
"Мой дед и прадед"  Балдин Василий Васильевич 

Мой дед - Василий Васильевич Балдин родился в 1912 году, в селе Метели 

Дуванского района Башкирской АССР. Его мать, Балдина Матрёна Фёдоровна, 

одна поднимала трёх сыновей. Муж скоропостижно умер от болезни. При 

достижении призывного возраста, в 1931 году, Василий был призван в ряды 

Красной Армии. Его войсковая часть находилась в городе Златоуст.  

Шли тяжёлые предвоенные годы... Уже тогда, границы с Финляндией были не 

спокойны. В 39-40-е годы, Василия и его брата Александра призвали на фронт для 

укрепления безопасности границ с Финляндией. После окончания финской войны 

Василий вернулся домой, но недолго ему пришлось заниматься мирной трудовой 

деятельностью. На границе с европейскими странами, обстановка изо дня в день - 

накалялась. И уже в марте 1941 года, проживая уже в городе Сатка Челябинской 

области, дед снова  был призван в ряды Красной Армии. Дома осталась 

беременная жена и трёхлетняя дочка. Всю войну дед воевал в составе 

Прибалтийского фронта командиром отделения минометной роты, где ему 

было  присвоено звание старшего сержанта. Привожу данные из архивных 

документов, которые мы обнаружили при поиске данных о деде: Приказом 

подразделения №: 2/н от: 23.01.1944 Издан: 247 сп 37 сд 2 Прибалтийского 

фронта награждён медалью «За отвагу», высшей солдатской наградой. Воинская 

часть 247 сп 37 сд 2 ПрибФ (247 сп, 37 сд, 2 ПрибФ ) Наименование награды 

«Медаль «За отвагу» Даты подвига 16.01.1944 Архив ЦАМО Дата документа 

23.01.1944 Выписка из приказа о награждении медалью "За отвагу" - наградить:  

Командира отделения 1 - й минометной роты, старшего сержанта Балдина 

Василия Васильевича за то, что он в бою за деревню Слободка 16 января 1944 

года со своим отделением уничтожил станковый пулемёт с полным его расчётом 

немцев, в результате чего дал возможность продвижению роты вперёд (1912 г.р., 

русский, рабочий, кандидат в члены ВКП(Б), призван в Красную Армию 

Саткинским РВК Челябинской области. Место рождения Башкирская АССР, 

Дуванский р-н, с. Метели).  



Также в архиве мы нашли ещё один документ от 3 апреля 1945 года, в 

котором говорится, что Балдин Василий Васильевич пропал без вести. Последнее 

место службы 317 сд. Дата выбытия 03.04.1945 Причина выбытия: пропал без 

вести. Место выбытия - Венгрия, варм. Дьер-Мошон-Шопрон. Источник 

информации ЦАМО. Место захоронения не установлено.   

И в «Книге памяти» города Сатка, он так и числится пропавшим без вести. 

И в деревню к жене полетело казённое письмо: "Ваш муж Балдин В.В. – 

пропал без вести...".   

Много слёз было пролито матерью, женой и детьми. Но Василий оказался 

живучим, был только контужен и обнаружен в минометной воронке. Пришёл в 

себя уже в госпитале, немного подлечился и снова в строй! Вместе со своей ротой 

храбро сражался на подступах к Берлину. В последние дни войны был снова 

ранен. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (Архив ЦАМО. Дата документа 09.05.1945).  

После ранения долго лечился в госпиталях, доставали осколки из ноги, но 

так все и не смогли убрать. Вернулся домой в Дуванский район Василий только 

осенью 1945 года. Окунулся в мирную жизнь, работал долгое время плотником: 

сначала в колхозе в Метелях, а затем в Сальёвке. В послевоенные годы боевое 

ранение ноги долго беспокоило деда.   

При жизни мой дед не любил рассказывать о войне. Считал, что о смертях 

не говорят. Но дал, ещё будучи на фронте, себе обет: если останусь живой, то 

сколько будет детей, всех будет поднимать: «Я на фронте насмотрелся сколько 

погибло людей, так пусть мои все дети живут», - любил повторять он. Вырастили 

они с Анисьей Михайловной восьмерых детей, всем дали образование. Дед 

прожил долгую, счастливую послевоенную жизнь, и умер в 1991 году.  

Я не так уж много знаю о своём деде, но он мне запомнился скромным, 

добрым, трудолюбивым и аккуратным человеком. Во всём любил порядок! Он не 

был великим полководцем, не вершил судьбами сотен и тысяч людей, но стойко 

прошел всю войну. На плечах таких простых солдат выстояла наша страна и 

поднялась из руин и разрухи, поэтому я помню и горжусь своим дедом! 



Я работаю библиотекарем Вознесенской сельской библиотеки Дуванского 

района.  Зовут меня Кирякова Татьяна, материал о деде мы собирали вместе с 

дочкой Маргаритой. Собирали по крупицам на различных сайтах, расспрашивали 

своих родственников. Несмотря на трудности и тяготы, нашим дедам и отцам 

пришлось преодолеть все лишения и ужасы войны. Но они стойко всё 

преодолевали и приближали на фронте и в тылу, долгожданную Победу! 

Выражение "Потомки Салавата отступать не умеют", как раз о таких героях - как 

мой дед!  

Кирякова Татьяна, Дуванский район  

 

 

 





 



 


