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У меня дома около моего компьютерного стола стоит портрет моего прадеда Шейкина 

Василия Федоровича. Эта старая фотография, где он снят со своей женой Валей – моей 

прабабушкой. Когда я делаю уроки, то время от времени я кидаю взгляд на деда. Когда у 

меня что-то не получается, мой взгляд невольно  ловит взгляд Василия Федоровича, 

который словно говорит: » Ну, что ты… не сдавайся…это же не самое трудное , не самое 

тяжелое..,я верю в тебя, верю!» 

 

 
 

Моя мама  много рассказывала мне о моем героическом прадеде. И всегда в ее голосе  

звучит неподдельная гордость  за дедушку Василия. И всегда в уголках ее глаз 

появляются слезинки. Он был  НАСТОЯЩИМ дедом, НАСТОЯЩИМ мужчиной в нашей 

семье. А еще он был НАСТОЯЩИМ героем, прошедшим войну с достоинством и честью. 

Вот поэтому я решила рассказать о своем прадеде.  В нашей семье хранятся бесценные 

реликвии, связанные с Василием Федоровичем Шейкиным. Сейчас я положу их перед 

собой  - они помогут рассказать мне о моем прадедушке . 

 

 



 
 

Мой прадед родился в далеком 1917 году 10 августа в селе Верхний  Ломов Нижне-

Ломовского  района Пензенской области.  Село Верхний Ломов  возникло в 1636 году как 

пограничная крепость. Название села произошло от реки Ломовка. Вокруг села  в то 

далекое время располагались слободы, в которых жили служивые  люди: в Конной 

слободе жили конные казаки, Стрелецкую слободу обжили стрельцы, Пушкарская 

слобода была населена пушкарями.  Может ,такое славное прошлое села и повлияло в 

дальнейшем на жизненный выбор моего деда. Да, прав был герой фильма «Офицеры», 

сказав о том, что « есть такая профессия  - Родину защищать». Видимо, истории и легенды  

о славных воинах российских передавались из поколения в поколение в Верхнем Ломове.  

И, наверняка, маленький Вася с горящими глазами слушал  рассказы  о героях былых 

времен.  Но судьба уготовила ему родиться  за несколько месяцев до Октябрьской 

революции. Здесь до революции жили спокойно и сытно. Дело в том, что 28 июля 1859 

года купец первой гильдии Степан Петрович Камандровский основал спичечную фабрику, 

которая дала работу около 700 жителям села. Здесь были созданы знаменитые на весь мир 

спички «Розовая лучина», получившие награду на международной выставке в Риме.  

Фабрика сменила много хозяев и названий, но с 1926 года она стала называться «Победа» 

 
И вот на ту фабрику зимой 1932 года и пришел работать юный Василий Шейкин. Его 

первой трудовой записью стала запись: «Зачислен слесарем спичечной фабрики «Победа».  

Проработав на фабрике чуть больше двух лет, Василий Федорович был направлен на 

учебу в Совпартшколу. Для этого были все основания: не все в то время могли позволить 

себе легко закончить десятилетку . Так же легко он поступил и в Политпросвет. Техникум 

в городе Пензе. Легкий на подъем, любознательный, дисциплинированный юноша вскоре 

получает должность мастера цеха той самой фабрики «Победа».  Перед самой войной мой 

прадед был призван в армию, и с этого момента вся его жизнь превратилась в одну 



длинную военную дорогу, полную тягот, опасностей, больших и малых сражений за  

родное Отечество.  

 
В военном билете прадеда стоит  сухая официальная запись: »Служба на должностях 

рядового  и сержантского состава: курсант, политрук, зам.командира по строевой части». 

Особое внимание привлекает должность политрука. Такой должности сейчас нет в нашей 

российской армии. Но созданная в 1919 году должность политрука была если не наравне, 

то близка  командирской.  На политруках лежало политическое и воинское воспитание 

личного состава.  В обязанности политрука входила поддержка морального облика и 

боевого духа воинского подразделения.  Надо только представить, какими качествами 

должен был обладать политрук, чтобы быть безоговорочным авторитетом для 

подчиненных.  Мой прадед и был таким человеком. Суворовский девиз «делай, как я» был 

его личным принципом в жизни. Он никогда не требовал того, чего не делал сам.  Своим 

личным примером, бесстрашием он вел бойцов за собой.  Именно за эти качества он и был 

награжден многими медалями  и орденом Красной Звезды.  

Этот орден был утвержден в 1930 

году . Его вручали  как за большие заслуги в деле обороны Союза СССР, так  и в мирное 

время за обеспечение  государственной безопасности.   Во время Великой Отечественной 

войны этот орден получили 3млн. 781 500человек. Представление на вручение этого 

ордена подписывали лично министры силовых структур. 

 

 

 



 
Сухой язык цифр продолжает бесстрастно рассказывать об участии Василия Федоровича 

Шейкина в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны.  В самом ее начале  

мой прадед служит политруком на Западном фронте. Это был июль –август 1941 года. 

Начало войны. Вероломное нападение Германии. Практическая неготовность нашей 

армии к серьезным боевым действиям, необстрелянные мальчишки, нехватка боевого 

оружия.  Как же в такой ситуации пригодилась врожденная выдержка,  солдатская хватка 

предков, умение поддержать бойцов нужными словами и личным примером. Все это 

пригодилось ему  и в должности зам.командира батальона  на Волховском фронте. 

Волховский фронт был образован на северо-западном направлении 17 декабря 1941 года 

на основании директивы Ставки ВГК  от 11 декабря 1941 года  за счет войск левого крыла 

Ленинградского фронта  и резервов Ставки ВГК в составе  4, 26, 29, 52, 59 – 2 ударной 

армий. Фронт был создан для разгрома противника , оборонявшегося на левом берегу 

Волхова , чтобы также в дальнейшем наступать в северо-западном направлении и во 

взаимодействии с войсками Ленинградского фронта снять блокаду Ленинграда.  

 

 

 

Мой прадед никогда 

не прятался за спины своих подчиненных. Это был настоящий  боец. Именно здесь в боях 

в составе Волховского фронта он получил тяжелое ранение  17 февраля 1943 года.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                               

За мужество и героизм, проявленные  в боях с фашистскими оккупантами, Василий 

Федорович был награжден одной из наиболее почетных   солдатских наград , 

учрежденной в 1938 году – медалью « За отвагу». В годы Великой Отечественной войны 

этой медалью были награждены 4 млн. советских воинов.  

 
Мой прадедушка долго потом лечился от тяжелого ранения, которое потом аукалось ему 

всю оставшуюся жизнь. Но ни тяжелое ранение, ни признание его инвалидом не сломило 

его дух и характер.  После войны Василий Федорович работал на очень ответственных  

постах: он был директором заготконторы,  председателем колхоза «Путь Ленина», 

секретарем парторганизации  совхоза им. Куйбышева ( а в партию он вступил еще в 1940 

году), директором торфопредприятия, инспекторам по кадрам. Он был скромным 

человеком со строгим отношением к себе и людям. Практически никогда он не вспоминал 

о своих военных подвигах. Только официальные удостоверения о вручении памятных 

юбилейных медалей  ворошили память старшего лейтенанта Шейкина.  

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                   

На сколько он был строг, но справедлив с  подчиненными, на столько он был добр и 

ласков со своими домашними.  В личном хозяйстве моего прадедушки было много 

кроликов. Но никто и никогда не пускал их под нож. Бабушка Валя – жена Василия 

Федоровича вязала из кроличьего пуха удивительной красоты пуховые платки, те самые, 

которые можно было пропустить через кольцо. Несмотря на внешнюю строгость, его 

очень любили люди. В свое время мой прадедушка занимал одну очень важную 

должность в городе Нижний Ломов. И пока он находился на этой руководящей 

должности, ни один человек не пострадал несправедливо,  многим он просто спас не 

просто жизнь, а честное имя.  Когда прадедушки не стало, то в день его похорон гудел 

весь город, то есть гудел в буквальном смысле этого слова. Гудели машины, гудели 

заводские  гудки…..Казалось, что над городом  в едином порыве  заплакали и зарыдали  

все люди этого города.  



 
 

Прошло много лет. Прадедушки давно нет с нами рядом. Я никогда не видела , как он 

смеется, как держит в руках любимого кролика, как отстаивает правду за тех, кто 

нуждался в  его защите. Но моя мама так рассказывает о Василии Федоровиче, что мне 

кажется , что он где-то совсем рядом, просто ушел ненадолго. Акогда мне кажется, что он 

где-то задерживается,   я смотрю на его портрет рядом с моим компьютерным столом и 

мне кажется прадедушка говорит мне : « Ну, что ты.,, не сдавайся…..это не самое 

тяжелое….я верю в тебя, верю!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


