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4. Автобиографии и воспоминания ветеранов ВОВ и труда 
                                                                                           Желтухина  

Наталья 
«Мой дед – герой больших побед…» 

              (В. В. Вершинин – участник и ветеран ВОВ) 

 
    Вершинин Василий Васильевич 
                      1922 - 2000 
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Василий 

    я рифмую с Россией.   
 
Для Василия Васильевича Вершинина суровым испытанием физических и 
душевных сил была Великая Отечественная война. В жестоких боях с 
фашистами лейтенант Вершинин проявил себя достойно, с честью выполнив 
воинский долг перед Родиной. А я должна рассказать о судьбе ветерана, о его 
героических подвигах, опираясь на историю военных действий на Северо-
Западном фронте в 1942- 43 годах. 
В семейном архиве сохранилось много документов моего прадеда, его 
воспоминания о боях, газетные заметки, фотографии. Интернет-информация 
о боях на Северо-Западном фронте поможет понять расстановку сил, жесткие 
условия дислокации дивизии в лесисто-болотистой местности Новгородской 
области. 
В архивах ОАО «АК ЛМЗ» и ЛПК находим, что В.В. Вершинин родился в 
семье крестьянина – бедняка 04.02.1922 года в Кировской области в деревне 
Вершинино  Бельского района. В 1925 году семья переехала на Макариху в 
Чусовской район. Он закончил 7 классов средней школы посёлка Калино в 
1937 году (см. приложение 1). А годом раньше семья остаётся без отца – 
Василия Андреевича. Мать Екатерина Ивановна, безграмотная колхозница, 
поднимала на ноги троих сыновей, старшему Василию было 14 лет. В 
родословной таблице в четвертом поколении вписаны имена и возраст 
пятерых детей, средняя вертикальная колонка - это ствол древа с именами 
мужчин, наследников фамилии за полтора века. В седьмом поколении по 
линии мамы Юлии Геннадьевны отмечено и моё имя - Наталья. 

Родословное древо Вершининых 
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1   Михаил   

 
 



 3

За два года обучения в ФЗО В.Вершинин освоил специальность слесаря с 
присвоением 4 квалификационного разряда. С апреля 1939 года он рабочий в 
цехе №4 Лысьвенского металлургического и металлообрабатывающего 
завода (см. приложение 1). 
Через месяц после начала ВОВ  - призыв на службу в РККА и направление в 
офицерское училище г. Камышлова Свердловской области. В Кунгуре 
младший лейтенант В.Вершинин 20 января 1942 года перед отправкой на 
Волховский фронт принял взвод – 25 солдат. 
В Удостоверении личности записано, что он состоит на действительной 
военной службе в 422 с.п. 170 с.д.  как командир взвода пулеметной роты 3 
батальона. Огнестрельное оружие – винтовка-карабин № ВН 2671 выдается 
ему 15 марта. Очередное воинское звание «лейтенант» приказом 11 армии 
присвоено 10.09.1942. (см. приложение 2).   
 
170 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ. 
 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР. 
 Фонд 1412, опись 1, дело 1. 
 170 СД формировалась на Урале в гор. Кунгуре Молотовской области с 
20.12.41г. по 13.02.42г. С 15.01.42г. дивизия по ж/д совершала марш и 22 
февраля сосредоточилась в р-не гор. Вологда, где вошла в подчинение 58 
резервной армии. 
В действующей армии с 04.04.1942 по 20.03.1943 и с 03.05.1943 по 09.05.1945 
[3]. 
                     
Дивизия подчинялась Северо-Западному  фронту с 01.05.42, номера армий 
менялись: 58, 34,11,27 (см. приложение 3). 
 
 
170 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ. 
 МАТЕРИАЛЫ ДИВИЗИИ И ЧАСТЕЙ ПО ОБОБЩЕНИЮ ОПЫТА ВОЙНЫ. 
 Фонд 170 СД, опись 1, дело 8. 
 26.03.42г. дивизия переброшена на Волховский фронт и оттуда к 05.05.42г. 
переведена на СЗФ в состав 34 А, затем 11 и 27 армий. Весь период - бои в р-
нах Васильевщина, Обжино, Савкино, ст. Кневицы, с. Медниково, на 
подступах г. Старая Русса. 
  
 С 23.02.42г. по 27.03.42г. дивизия, находясь в составе 58 резервной армии, 
занималась совершенствованием боевой и политической подготовки личного 
состава и сколачиванием частей, готовясь к действиям в условиях лесисто-
болотистой местности. 
 
По воспоминаниям родственников, мой дед обладал уникальной памятью на 
цифры, имена, названия, а даты боев и ранений «впились» ему в голову так, 
как осколки снарядов в ногу. Он рассказывал, как однажды  из ночной  
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разведки не вернулся один боец. Командир Вершинин держал ответ перед 
сотрудниками НКВД, чудом избежав трибунала. Но разбросанные 
противником листовки наводили на мысль о бойце-предателе, который не 
смог справиться с ужасом кровопролития, голодом, болотным холодом. 
Наверное, с таким или подобным текстом, как я нашла в Интернете, была 
листовка, где в районе Васильевщины воевал мой дед. 
 

 
 
 
24.04.42г. дивизия снова совершает марш. От командующего 34 А СЗФ 
дивизия получает первую боевую задачу: прорвать оборону пр-ка. 07.05.42г. 
дивизия начала наступление и до 15.06.42г. вела упорные бои с пр-ком, 
уничтожая его живую силу и технику. 
 
В тяжёлых боях 7 мая 1942 года Вершинин дважды ранен. Осколок снаряда 
попал в голову под каску. Следующее ранение было в левую ногу. Его 
направляют на лечение в госпиталь г. Костромы. За полтора месяца бойца 
Красной Армии подлечили и направили  по месту предыдущей службы.  
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170 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ. 
 ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ. 
 Фонд 1412, дело 1. 
 С 07.07.42г. по 13.09.42г. дивизия вела наступательные бои в р-не 
Васильевщина, имея задачу прорвать оборону пр-ка на фронте: роща 
“Круглая” 3 км зап. Большие Дубовицы, лес 1 км зап. т южн. Большие 
Дубовицы, в дальнейшем, развивая успех, овладеть отм.32,2 и выйти на 
дорогу Васильевщина - Бяково. После мощной артподготовки передний край 
обороны пр-ка был прорван и к 22.00 части дивизии вышли на рубеж: 717 СП 
- дорога Васильевщина - Бяково 300 м зап. Васильевщина и 200 м зап. 
отм.32,2. 
 18.07.42г. к исходу дня, несмотря на упорное сопротивление врага, дивизия 
овладела Васильевщина и дорогой Васильевщина – Бяково. 
 
В наступательных боях  25 сентября 1942 года  В. Вершинин был тяжело 
ранен в левую ногу. За храбрость при взятии Васильевщина лейтенанта 
В.В.Вершинина представили к награде орденом Красной Звезды.  
 

  
Лечение в госпитале г. Костромы в течение 4-х месяцев, и снова на фронт, в 
район города Старая Русса, где однополчане сдерживали натиск фашистов. 
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Бои под Старой Руссой — Демянские и Ленинградско-Новгородская 
наступательные операции 
 

 
 
Карта боев под Старой Руссой 
 
Город Старая Русса стал одним из символов боев Северо-Западного фронта. 
В целях его освобождения в 1942–1943 годах были предприняты две 
стратегические (Демянские) наступательные операции, сопряженные с 
большими потерями личного состава и не принесшие желаемых 
результатов.[1]  
Новое наступление под Старой Руссой началось 23-26 февраля 1943 года в 
ходе разработанной Ставкой операции «Полярная звезда» по разгрому 
немецкой группы армий «Север» (генерал-фельдмаршал Георг фон Кюхлер). 
Гитлеровское командование, напуганное катастрофой под Сталинградом, 
начало отвод демянской группировки к Старой Руссе. Войска СЗФ (Маршал 
С. К. Тимошенко)  преследовали врага и, освободив 302 населенных пункта, 
вышли на реку Ловать. Однако ранняя распутица прервала дальнейшее 
наступление. Оно сменилось новым тяжелым периодом позиционной 
обороны. За весь 1943 год потери фронта составили 88 789 человек 
(безвозвратно), 335 451 — санитарные потери [4]. 
 
Бои шли ожесточенные. Десантникам удалось прорвать оборону 
противника, преодолеть несколько (пять или шесть) рубежей обороны, где 
все простреливалось перекрестным огнем, а местность была густо 
заминирована. Здесь полегли многие десятки тысяч наших солдат и 
офицеров, в том числе и десантников. 
Наши войска пытались атаковать противника. Тот, естественно, всеми 
огневыми средствами отражал наше нападение. Грохот канонады нашей 
артиллерии и минометов сливался с грохотом разрывов вражеских снарядов  
и мин, треск пулеметных, автоматных и ружейных выстрелов, крики 
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«ура!», ругань, крики и стоны раненых — все это сливалось в сплошной 
тяжелый грохот боя. Эту «музыку» дополняли воздушные бои в небе, 
яростные бомбежки и штурмовые удары вражеской авиации. Вблизи 
переднего края лес был очень сильно избит снарядами и бомбами. 
Большинство деревьев сломано или срезано осколками на разной высоте.  
Земля была изрыта окопами, почти сплошь усеяна воронками от бомб и 
снарядов. В воздухе постоянно висел смрад от разрывов снарядов, мин, бомб, 
пожаров.  
Раненые, как правило, сами добирались до ближайших медпунктов, а это 
полтора-два километра, — где ползком, где на попутной повозке. Санитары 
были заняты только тяжелыми ранеными, теми, кто не мог 
самостоятельно доползти. 
За период боевых действий с 19 декабря 1941 года по 20 июня 1943 года 
дивизия потеряла 8024 человека убитыми, 24 137 бойцов ранеными и 
контуженными. Без вести пропал 1421 человек, и в плен попали 4 
красноармейца[1: 687] .  
 
В Журнале боевых действий за 1943 год 170 стрелковой дивизии 4 марта в 
бою погибло 4 человека, ранено – 24,  одним из них был и мой дед (см. 
Приложение 4). 
В бою за станцию Лычкова при наступлении на Старую Руссу 4 марта 1943 
года командир взвода В.Вершинин подорвался на противотанковой мине. 
Левую ногу изорвало, раздробило осколками мины.  
 
В Общедоступном электронном банке документов «Подвиг Народа в 
Великой Отечественной войне в 1941-1945» нашли информацию и о нашем 
дедушке-герое: 
«Лейтенант Вершинин - участник боёв на Северо-Западном фронте. С мая 
месяца 42г. по март 43г. участник боёв за Старую Руссу. В боях трижды 
ранен. Достоин награды медалью».  
Не многословен был ветеран-фронтовик: «Что рассказывать-то, воевал, как 
все: сидел в обороне, шёл в наступление, ходил в разведку, терял товарищей, 
лежал подолгу на снегу, мок в Синявинских болотах... Всё это будни войны: 
кровь да смерть». 
 
Подводя общие итоги боевых действий дивизии на демянском участке 
фронта с февраля 1942 года по 8 апреля 1943 года, следует выделить ее 
несомненное упорство как в обороне, так и в наступлении. Бойцы и 
командиры частей и подразделений, ведя бои против пехоты и танков 
противника под непрерывным воздействием его артиллерии и авиации, 
проявляли стойкость, выдержку, мужество и крепнущее воинское 
мастерство. Хотя в ряде случаев дивизия не могла выполнить поставленную 
ей боевую задачу, но проявляла неизменную стойкость в бою [2: 238]. 
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В эвакогоспитале № 1385 г. Ростова-Ярославского  в июле 1943 года тяжело 
раненному В.Вершинину вручили  орден Красной Звезды (№196291).  
Лечение в течение 7 месяцев не восстановило здоровье.  
 В семейном архиве сохранилась копия Свидетельства о болезни № 588 о 
том, что лейтенант срочной службы 717с.п. В.В.Вершинин передвигается с 
трудом из-за «множественного мелкоосколочного перелома после 
огнестрельного ранения» левой ноги. Так в 21 год он стал инвалидом на всю 
жизнь. Домой на Макариху пришел с фронта статный  высокий парень с 
орденом и 4-мя военными  медалями на гимнастерке, но на костылях. Шел 
октябрь 1943 года. Рана на ноге так и не зажила, несмотря на 
многочисленные операции и лечение в госпиталях. 
 

 
 

 
 
Молотов. Госпиталь инвалидов войны №1017, 30.01.56 
Верхний ряд: Стробыкин, Вершинин, Черепанов,  
Нижний: Авдошин, Марков, Кибанов,Волков. 
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Дед был очень волевым человеком, и через боль он радовался жизни: 
выросли дети, работал 41 год среди студентов ЛЭМТ (теперь ЛПК) 
военным руководителем, позднее – зам.директора по АХЧ. 
По большим праздникам он надевал пиджак с наградами, которые стали 
семейной реликвией-памятью об отце и дедушке (см. приложение 2). 
Больше полвека прожили в дружбе деда Вася и баба Аня (Анна Андреевна). 
У деда был очень сильный красивый голос: он любил петь, играл на 
гармошке. Он был и столяром-плотником, и слесарем, был хозяйственным 
человеком. В январе 2000 года его сердце не выдержало воспоминаний о 
войне, немного дед не дожил до 78 лет. 
Фронтовик, инвалид войны Вершинин - один из поколения победителей в 
ВОВ, сильных духом людей, защитников Родины. «Мой дед – герой 
больших побед и над собой, и над судьбой военных лет, народных бед», - 
эти строчки сложились у меня от волнения за трудную жизнь деда. Я 
поняла, как страшно на войне, какую надо иметь силу воли, чтобы 
выдержать, не предать и с честью выполнить свой долг. 
 На древе рода имя Василия Васильевича, 1922 года рождения, достойно 
памяти и благодарности за любовь к нам, потомкам, за военную судьбу, 
разделённую с Россией. 

 
 
                     
 
 
 
 

 
 
                                     Приложения                                                           

 
 Приложение 1 
 
Вершинин Василий Васильевич  
                                             04.02.1922 – 07.01.2000 
  Место рождения - деревня Вершинино Бельского р-на     
Кировской области. 

Из личной карточки № 2264 рабочего Лысьвенского 
металлургического и металлообрабатывающего завода 

им. «За Индустриализацию» В.В.Вершинина 
(Архив ОАО «АК ЛМЗ») 

Дата Место учёбы, работы Разряд 
28.11.1937 Школа ФЗУ – ученик 1 
22.11.1938 Школа ФЗУ – ученик 4 
11.04.1939 Решение кв. ком. о присв. спец. слесарь 4 
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15.04.1939 Цех 4 – механизации и автоматизации, слесарь 4 
Адрес: ул. Строительная, 31 
                                     Начисление отпускных 
Дата Сумма 
Август 1938 67 рубл. 17коп. 
Август 1939 132 р. 24к 
             1940 262 р. 96к 
             1941 95 р. 
 

Из личного листка по учёту кадров 
(архив ЛПК: Дело  02 – 03 № 1) 

Сословие  крестьян, профессия слесарь-ремонтник, 
образование незаконченное среднее, партийный стаж с ноября 
1946г., член профсоюза с 1937г. 
                     Из автобиографии 
Родился в семье крестьянина-бедняка. В 1925 году с родителями 
переехал в Макариху Чусовского р-на Молотовской области, где 
проживал до 1937г. Отец 
Василий Андреевич умер в 1936г.  Мать Екатерина Ивановна до 
1945г. работала в колхозе.  
Состав семьи. 
Жена Анна Андреевна, 1923г.р., мать Е.И.,1888г.р. 
Дети: Вера,1945г.р., Ольга, 1947г.р.; Геннадий,1949г.р.; 
Людмила,1952г.р. 
  Ввиду инвалидности имею 3группу. 
19.10.1955г.              Адрес проживания: ул. Чайникова,56. 
 
 
 
 Приложение 2 
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Приложение 3 
                          Подчинение  170 стрелковой дивизии 
Дата           Фронт (округ) Армия Корпус  Примечания 
 
01.01.1942 года Уральский военный округ - - - 
01.02.1942 года Уральский военный округ - - - 
01.03.1942 года Резерв Ставки ВГК    58-я армия - - 
01.04.1942 года Резерв Ставки ВГК    58-я армия - - 
01.05.1942 года Северо-Западный фронт 34-я армия - - 
01.06.1942 года Северо-Западный фронт 34-я армия - - 
01.07.1942 года Северо-Западный фронт 34-я армия - - 
01.08.1942 года Северо-Западный фронт 11-я армия - - 
01.09.1942 года Северо-Западный фронт 11-я армия - - 
01.10.1942 года Северо-Западный фронт 34-я армия - - 
01.11.1942 года Северо-Западный фронт 11-я армия - - 
01.12.1942 года Северо-Западный фронт 11-я армия - - 
01.01.1943 года Северо-Западный фронт 11-я армия - - 
01.02.1943 года Северо-Западный фронт 27-я армия - - 
01.03.1943 года Северо-Западный фронт 27-я армия  
http://bdsa.ru/ 
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Приложение 4 
170 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ. 
 ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
 Фонд 170 СД, опись 1, дело 12. 
 Выборка из “Журнала боевых действий за 1943г.” 
 Потери по датам: 
 
04.03.43г.: убито 4 чел., ранено 24 чел. 
 05.03.43г.: убито 31 чел., ранено 64 чел. 
 06.03.43г.: убито 93 чел., ранено 172 чел. 
 Боевой и численный состав дивизии на 06.03.43г.: 391 СП - 1122 чел., 422 СП 
- 712 чел., 717 СП - 519 чел., 362 ОПАБ - 525 чел., 294 АП - 740 чел. 
 10.03.43г.: убито 6 чел., ранено 15 чел. 
 12.03.43г.: убит 1 чел., ранено 2 чел. 
 13.03.43г.: ранено 3 чел. 
 14.03.43г.: убито 76 чел., ранено 218 чел. 
 15.03.43г.: убито 74 чел., ранено 179 чел. 
 16.03.43г.: убито 56 чел., ранено 116 чел. 
 17.03.43г.: убито 73 чел., ранено 96 чел. 
 18.03.43г.: убито 29 чел., ранено 37 чел. 
 19.03.43г.: убит 1 чел., ранено 21 чел. 
 20.03.43г. - марш в Ясная Поляна и в эшелон. 
 Другие сведения о потерях в деле не указаны. 
 
 
 
 


