
Новосёлов Василий Михайлович. 

 

Родился в с. Большой Хабык, Идринского 

района в 1924 г. На фронт пошѐл добровольцем. 

Воевал разведчиком в 991-ом полку 283-ей 

стрелковой дивизии, сформированной в 

Можайском направлении на Сталинградском 

фронте. На реке Десна его дивизия держала 

оборону 3 месяца. Участвовал в Сталинградской 

битве. 24 сентября 1942 года был ранен. По 

ранению демобилизовался. За участие в боях 

награждѐн «Медалью за отвагу». Вернувшись 

домой,  Василий Михайлович 4 года работал 

художником-декоратором. В 1944 году был 

награждѐн медалью «За доблестный труд». В 1947 

году стал работать в товариществе художников. В 1970 вторично награждѐн 

медалью «За доблестный труд». Присвоено звание «Заслуженный деятель 

искусств». 

 

Брали добровольцев в лыжный батальон, 

Я решил явиться срочно в Военком. 

И вот я с батальоном в свои 17 лет, 

На Брянском направлении на реке Десне. 

Где пахло терпким дымом в заброшенном селе, 

Где надо было здесь же окопы рыть себе. 

В разведку на задание, взорвать фашистам мост, 

Где пули все звенели, крошили речке лѐд. 

Но бой был неудачным: Враг был неутомим, 

Кто шѐл, изнемогая, кто голову сложил. 

Затем приказ назначен на Сталинградский фронт, 

Где шли бои с фашистом в кровавый самый год. 

Снаряды все звенели, крошили, как могли, 

Из целой артиллерии остались мы одни. 

Где решетом пробило мой котелок с водой, 

А сам остался целым, и пули ни одной. 

Стою я ошалелый, нахлынувшей волной, 

Шѐл на смерть, не смолкая артиллерийский бой. 

А когда с двумя лотками я возвращался в бой 

До пункта назначения снаряды нес с собой. 

И тут на перекрестке, на дальнем блиндаже, 

Осколками  снарядов разбило челюсть мне. 

Солдат один усатый забинтовать помог, 

Да  как же так, фашисты, он высказать не мог! 

Он указал мне прямо: «Иди, сынок, иди, 

Там может быть ты встретишь телегу впереди» 



Иду, куда не знаю, а пули вслед звенят,  

Теперь  мне без понятия, приду ли я в санчасть… 

Дорога была трудной, я кровью истекал,  

Но все ж дошел до штаба, до своего полка. 

Где нас на фургоне раненых везли, 

Потом  в машине в город Камыши. 

…мой рассказ, конечно, не подошел еще к концу, 

Но помнить будем вечно проклятую войну. 

Новоселов В.М. «Воспоминания» 
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