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22 июня 1941 года немецкие войска напали на нашу 

Родину. Наши прадедушки и прабабушки встали на защиту 

страны. Война длилась долгих 4 года и закончилась нашей 

Победой! Я с благодарностью вспоминаю воинов, отстоявших 

мир, в числе которых был и мой прадед – Шигаев Владимир 

Гаврилович. 

Владимир Гаврилович родился 22 июня 1922 года в селе 

Учхоз Татищевского района Саратовской области. Парень 

окончил 8 классов сельской школы, но учиться дальше не 

позволила нужда: многодетная семья жила очень бедно и 

рабочие руки сына были ощутимым подспорьем в хозяйстве. 

Чтобы помочь родителям прокормить семью, Володя в 14 лет 

был вынужден устроиться работать конюхом в родном 

колхозе.  

Когда началась война, Владимиру Гавриловичу было 19 лет. 15 сентября 1941 года 

его забрали на фронт. Служил прадед телефонистом роты связи 333-й Краснознаменной 

Синельниковской ордена Суворова стрелковой дивизии. О своих ратных подвигах прадед 

никогда не рассказывал, но за время войны он был удостоен и Красной Звезды. В 

наградных документах прадеда есть описания подвигов: 

 

Орден Славы III степени 

 

Учётная запись № записи: 21418293. 

«Приказ подразделения 

№: 79/н от: 03.12.1943 

Издан: 333 КСД 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686044 

Ед. хранения: 4324 

№ записи: 21418293 

 

«Товарищ Шигаев в боях с немецкими Захватчиками 26.11.1943 г. форсировал в 

числе первых водный рубеж Днепр. При наступлении наших войск на правом берегу 

товарищ Шигаев под пулемѐтно-миномѐтным огнем противника бесперебойно 

обеспечивал связью подразделение полка. Сам лично 27.11.43 г. во время боев устранил 

17 порывов телефонной линии, чем способствовал выполнению боевой задачи 

подразделения полка. За умелое самоотверженное действие в бою, связанное с 

опасностью для жизни, награжден товарищ Шигаев орденом «Слава III степени». 

С 1944 года прадед служил разведчиком в разведроте Краснознаменной Запорожской 

дивизии и тоже отличился: 



 

Орден Красной Звезды 

 

Учётная запись № записи: 30687481. 

Приказ подразделения  

№: 17/н от: 16.04.1944 

Издан: 244 сд 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 690155 

Ед.хранения: 1417 

№ записи: 30687481 
«Сержант Шигаев за время нахождения в роте показал себя смелым, 

дисциплинированным, исполнительным разведчиком. При преследовании противника 

10.03.44 г., действуя в разведгруппе в районе деревни Александровка, следуя впереди 

боевых порядков своей пехоты, заметил двоих немцев, вырвался вперед их, перерезал им 

дорогу. При захвате их в плен при завязавшейся схватке один фриц был убит, а другой 

захвачен и доставлен в штаб дивизии. Достоин правительственной награды ордена 

«Красная звезда». 

 

 
 

За время войны прадедушка получил 3 ранения, лежал в госпиталях. Свой нелегкий 

боевой путь он прошел от Саратова до города Зелениково в Болгарии. 

После Победы вернулся в родное село Учхоз и женился на Михайловой Александре 

Васильевне. У молодых супругов родилось двое детей и семья переехала в город Энгельс. 

Шигаев Владимир Гаврилович много лет проработал путейцем на железной дороге. По 

воспоминаниям моей бабушки, Косовой Екатерины, прадедушка с раннего утра всегда 

был чем-то занят, помогал жене по дому и никогда не просил помощи сам. Бабушка 

говорила, что прадед не мог сидеть без дела, занимался огородом, разводил кроликов. Он 

очень любил своих детей, внуков, которых у него было шестеро, и восьмерых правнуков!  

Умер Шигаев Владимир Гаврилович 25 июля 2008 года в возрасте 84 лет. 

Я горжусь своим прадедом, для меня он настоящий герой. Наша семья свято чтит его 

подвиги и передает из поколения в поколение память о нем! 

 


