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С любовью к Родине 

 

Что скрыто за подвигами русского народа? Любовь к 

Родине! Ведь именно она подвигает человека сражаться 

за свою страну. Великая Отечественная Война – этот 

страшный период в истории нашего государства – не 

обошла стороной и мою семью. Мой двоюродный 

прапрадед по линии матери Шигорев Василий 

Григорьевич прошел всю войну в звании рядового и 

вернулся домой с Победой! 

Родился он в 1917 году в рабочем посѐлке 

Мучкапский Тамбовской области.  

По достижении призывного возраста ушѐл в армию. 

Служил в кавалерии, затем в танковых войсках, 

участвовал в Финской войне, освобождал Молдавию от 

румынских войск. До 1938 года служил в городе 

Шепетовка начальником складов НЗ, затем остался на 

сверхсрочную службу. Война с фашистами 1941 года 

застала прадеда в боевом строю. 

С первых дней войны советские войска, не 

сумев сдержать натиск немецких дивизий, были 

вынуждены отступать вглубь территории СССР. 

Воинское подразделение Василия Григорьевича 

попало в окружение. Бойцам пришлось 3 суток 

сидеть в болоте. Пытаясь вырваться из немецкого 

кольца, несколько бойцов вместе с Василием 

спрятались в стоге сена, а утром оказалось, что 

кругом немецкие танки. Так они попали в плен.  

Прадед попал в один из самых страшных 

«лагерей смерти» – Освенцим, но и здесь он не пал 

духом, поддерживал товарищей, говорил им, что 

необходимо верить в победу и не сдаваться! 

Однажды Василий попытался сбежать, но польские 

жандармы арестовали его и выдали немцам. Он 

снова оказался в лагере, но уже в другом – для 

пленных офицеров  (его приняли за офицера из-за 

того, что он носил пышную прическу, а не брился 

наголо, как большинство рядовых советских солдат). 

В этом концлагере прадедушка был долго, работал 

на строительстве военных заводов и тайно 

участвовал в подпольном движении Сопротивления: 

его группа уничтожала предателей, доносивших о 

саботаже пленных во время строительных работ.  

В 1944 году при погрузке вагонов на одной из железнодорожных станций Василию 

Григорьевичу удалось спрятаться в поезде, на котором он добрался до Чехии. Здесь он 

примкнул к чешской армии, а затем уже перешѐл к советским войскам. С ними он дошел до 

Берлина, освобождал Германию и Австрию в звании старшины.  



 
Домой прадедушка вернулся только в июне 1947 года, так как всех, кто был в плену, 

проверяли политорганы. Он с честью выдержал все испытания. 

За воинскую доблесть и верность Родине прадед был награждѐн орденом 

«Отечественной Войны II степени». 

В 80-х годах Василия Григорьевича пригласили на встречу с бывшими узниками 

концлагеря, которые вспоминали о нем, как о политруке и комиссаре, вселявшем в них 

боевой дух сопротивления врагу! 

Шигорев Василий Григорьевич умер в 1990 году в родном посѐлке. Слушая рассказы о 

военном прошлом своих предков, я понимаю, что только благодаря им стало возможно 

будущее. Поэтому я по праву могу гордиться своим прадедушкой – участником Великой 

Отечественной войны. 

 


