
Память военных лет. Василий Иванович Крупин 

Неприметны в толпе и немодно одеты, 

Сеть морщинок у глаз, белый снег седины. 

Это строки о них: «Мы сурового времени дети…» 

Это дети войны. Это дети войны. 

Моя бабушка, Нина Васильевна, из того самого поколения, которое называет 

себя «дети войны». 

Ей было около трёх лет, когда началась Великая Отечественная война, но она 

хорошо помнит и голод, и холод того страшного военного времени. 

Она рассказывала мне, что её отец, Василий Иванович Крупин, до войны 

работал в Ветлужском райисполкоме шофёром, возил на легковой машине районное 

начальство и мог остаться в тылу, когда началась война. Но он отказался от брони и 

вскоре получил повестку на фронт. 

В тот памятный июльский день 41-го года мой прадед Василий Иванович 

собирался на фронт, а его маленькая дочь Нина очень не хотела его отпускать и всё 

утро бегала в сени запирать входную дверь на крючок, решив для себя во что бы то ни 

стало удержать дома отца. 

Но настал решающий час, отец открыл дверь, и они всей семьёй пошли на 

Братскую площадь, где в то время в двухэтажном деревянном здании по улице 

Свердлова располагался райвоенкомат. 

Время катится в вечность, сжигая над лесом закаты, 

Журавлиным крылом осеняя небес синеву, 

Из ветлужских полей уходили мальчишки в солдаты, 

И ночами всё падают, падают, падают звёзды в траву… 

Новобранцев построили в шеренгу по одну сторону дороги, и когда раздалась 

команда: «Равняйсь! Смирно!», Нина, в едином порыве, бросилась к отцу, стоявшему 

в шеренге последним, встала рядом, вытянув руки по швам, гордо смотря прямо перед 

собой, и не понимала, почему после оглушительной тишины, нависшей над 

площадью, вдруг в голос запричитали женщины, провожающие на фронт своих 

родных и близких. 

И только после минутного замешательства прозвучал дрогнувший голос 

командира: «Уведите ребёнка из строя!». Мария Васильевна, моя прабабушка, 

подошла к дочери и, взяв за руку, увела в толпу плачущих навзрыд женщин. 

Этот эпизод был настолько памятным событием в жизни трёхлетнего ребёнка, 

что оставил неизгладимый след на всю дальнейшую жизнь моей бабушки. 

41-й. Война. 

И по всем деревням – провожанье. 

Не играла гармонь. Не гремел на перроне оркестр. 

Уходили на фронт. 

Уходили на фронт ветлужане, 

Падал белый платочек 



Из рук матерей и невест… 

Прадед с боями прошёл всю войну. Воевал в составе 47 автополка, в 779 

автобатальоне. Был шофёром, принимал участие в войне с Японией. Награждён 

медалями: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», юбилейными медалями. 

Когда началась война, прадеду было чуть больше тридцати лет, и он не 

единственный, кто ушёл на войну из многодетной семьи Крупиных. Первым вступил в 

схватку с врагами младший брат Василия – двадцатилетний Иван, который был тогда 

на срочной военной службе в Брестской Крепости. Здесь его и настигла война. 

Брестская крепость встала на пути фашистских захватчиков и героически оборонялась 

в самые первые дни войны. В числе её защитников находился и солдат из далёкой 

ветлужской деревни Воронцовское – Иван Крупин. Он был легко ранен в руку, но 

остался в строю и дошёл до Берлина. 

И ещё один, самый младший брат Николай, ушёл на фронт прямо со школьной 

скамьи Горьковского речного училища, где он в то время успешно учился до того 

момента, когда ему едва исполнилось восемнадцать лет. Неопытный, необстрелянный 

юноша сразу попал в самое пекло военных действий на Курской Дуге. Оттуда он 

успел прислать домой только одну весточку со своей фотографией, на обороте 

которой простым карандашом было написано посвящение своей матери (отец к тому 

времени уже умер): «На вечную, долгую и добрую память. Своей любимой матери от 

вашего сына Крупина Николая Ивановича. Кого люблю – тому дарю. 8-го апреля 1943 

года». А летом того же года на Орловщине проходило одно из самых тяжёлых 

сражений Великой Отечественной – битва на Курской Дуге. Было подбито множество 

вражеских танков, погибло много наших солдат, героически оборонявших наши 

рубежи. 

Не пощадила судьба и молодого бойца Николая Крупина, а мать, не дождавшись 

любимого сына, получила известие, что он пропал без вести. Долго ждала она своего 

младшенького домой, верила, что он вернётся. Но чудес на войне не бывает, и 

однажды, шагнув в бессмертие, сын уже никогда не вернётся к любимой матери. 

Знать бы, что в будущем людям завещано; 

Но я одну лишь надежду храню: 

Чтоб никогда, никогда наши женщины 

Не провожали детей на войну… 

Пусть никогда, ни в одной стране женщины 

Не провожают детей на войну… 

Отгремели бои. Наступила долгожданная Победа! Фронтовики возвращались 

домой. Вернулись на родину и два брата – Иван и Василий. Иван обосновался в 

посёлке им. Калинина. Вскоре женился, построил дом, вырастил двоих детей, посадил 

много деревьев. Работал электриком, пожарным, был уважаемым человеком в посёлке. 

Судьба Василия Ивановича тоже складывалась удачно. Вернувшись в Ветлугу к 

своей семье – жене и дочери, летом 1946 года, он устроился на работу в Ветлужский 



детский дом шофёром. Мальчишки, которым в ту пору было по 8 – 10 лет, скучали по 

своим родным, по домашнему теплу, и «липли» к доброму бывшему воину как к 

родному отцу, помогали ремонтировать машину, залезали в кузов «полуторки», а он, 

жалея чужих деток, иногда привозил их к себе домой и просил жену покормить их. 

Мария Васильевна доставала из русской печи чугунок сваренной картошки в 

мундирах, приносила со своего огорода огурцы, помидоры, зелень; зимой из погреба – 

солонину. Ребятишки мгновенно съедали всю эту незатейливую крестьянскую еду и 

убегали счастливые. 

После расформирования детдома повзрослевшие ребята ещё долгое время 

писали Василию Ивановичу и его жене письма со всех уголков нашей Родины: с Урала 

и Дальнего Востока, из Мурманска и других городов, где служили и жили. Иногда 

проездом заезжали в гости, привозили гостинцы, благодарили за душевное тепло, за 

добро, которое они не забывали никогда. 

Василий Иванович умер как солдат, внезапно сражённый вражеской пулей. 

Однажды пошёл за продуктами и упал на пороге хлебного магазина. Инфаркт. 

Мгновенная смерть. Тогда ему было всего 60 лет. Перестало биться изношенное 

сердце солдата, прошедшего всю войну и отстоявшего вместе со всем советским 

народом свою Родину, нашу свободу и независимость. 

К сожалению, я не увидел своих героических предков, их давно уже нет в 

живых, но есть фотографии, документы, воспоминания родственников, и нам, их 

потомкам, нужно свято беречь эту память, чтобы рассказать о них своим детям, 

внукам и правнукам – своим будущим поколениям. 

Мой ровесник. Живи и помни: 

Здесь на тёплой, на этой земле, 

Мы не хлебом единым вскормлены, 

Что лежит у нас на столе, 

Наши нивы, сады и пашни 

С тех немеркнущих дней войны 

Вечной славой живых и павших, 

Словно солнцем озарены. 

В материале использованы воспоминания моей бабушки Нины Васильевны 

Висковой, документы красноармейца Василия Ивановича Крупина, Книга Памяти 

Ветлужского района. 

Особая благодарность Виссариону Николаевичу Пшеницыну – нашему земляку, 

самобытному поэту, пронзительные стихи которого были использованы в этой статье. 
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Приложение 

 
Иван Иванович Крупин Василий Иванович Крупин 

 
Николай Иванович Крупин. В 

Горьковском речном училище накануне 

войны, перед мобилизацией. 

 
Николай Иванович Крупин 

8 апреля 1943 г.  



 
Мария Васильевна Крупина (жена 

Василия Ивановича Крупина) с дочерью 

Ниной Васильевной Крупиной. 1941 г. 

 

 

 


