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 В Пермской области у Елисея Петровича и Матрены 10 февраля 1922 года родился 

сын Василий. Как и во всех деревенских семьях, Василия с детства приучали к труду: 

помогал по  хозяйству, любил коней, ходил в ночное, зимой ездил на лошади в лес за 

дровами.                   «Летом ставили стога, отец косить учил тебя. 

                                     Дед строгий был у вас, лентяев не любил». 

 В 1930 году  Василий пошел  в школу, в 1 класс.  Учился, переходил из класса в 

класс, после учебы, помогал родителям по хозяйству, а потом: 

   «Клемятские ребята коньки сами мастерили 

   И по первому ледку с шумом покатили». 

 После окончания семилетней школы Василий пошел работать ямщиком. 

   «Вот на рыженькой лошадке едет Вася в кошеве 

   По Сияве, по реке, везет почту он в мешке». 

 1941 год. Первым из семьи Заводовых на фронт уходит отец, а затем добровольцем, 

накануне вступив в ряды ВЛКСМ, на фронт отправляется Василий.   

   «Связным на фронте Вася был,  

    Холодным октябрем он речку переплыл, 

   Пакет секретный командиру  батареи он вручил». 

 В 1943 году раненный с фронта вернулся Елисей Петрович, на сына Сергея пришла 

похоронка. Воевал Василий под Сталинградом, освобождал Западную Украину, дважды 

был ранен.  За боевые заслуги младший лейтенант награжден орденами и медалями. В 

1949 году вернулся  в родительский дом  и перевез родителей на новое место жительства, 

на Урал. В семье Василия Елисеевича родились дети: три   дочери и сын, которого он 

назвал Сергеем, в честь погибшего на войне брата. 

   «На Кордоне у Васи стояла изба, 

   Опять он взялся за топор и построил новый дом. 

   Хозяином хорошим Вася был, вставал он рано, с петухами, 

   С семьей картошку он садил, на Шимке (лошади) сено вывозил». 

    (Свердловская обл., с. Басьяновка) 

 Работал в те года Василий Елисеевич лесничим. «Лесотехник Вася по лесу идет, по 

пути грибков соберет  и домой их принесет».  

 В 1966 году Василий Елисеевич приезжает с семьей в г. Урай. С 1969 года 

начинается трудовая деятельность в ЖКК НГДУ,  по специальности «плотник». На 

предприятии он показал себя добросовестным, трудолюбивым, дисциплинированным, 

исполнительным работником. К любому порученному делу относился с 

ответственностью. Заводову В.Е. присвоено звание «Лучший наставник молодежи ЖКК» 

(за 1979, 1980, 1981 гг.). Он являлся членом совета наставников, членом товарищеского 

суда, был активным помощником комсомольских дел предприятия. За многолетний труд 

Василий Елисеевич неоднократно награждался Почетными грамотами, его портрет более 

5 раз заносился на «Доску почета» предприятия, имя его занесено в «Книгу почета ЖКК 

НГДУ». В 1979 году награжден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири». В 1980 году награжден орденом «Трудовой Славы» III  

степени за достигнутые трудовые успехи в 10-пятилетке. В 1981 году присвоено звание 

«Лучший наставник молодежи». 

 На протяжении всей трудовой деятельности, на предприятии Василий Елисеевич 

ведет большую общественную работу. Он является бессменным членом цехового 

комитета, председателем поста народного контроля по ЖЭУ-1. Свое ремесло фронтовик-



труженик умело  передает молодежи и прививает им чувства добросовестного отношения 

к труду и ответственности перед коллективом. 

 

 «Сквозь огонь и невзгоды» 

 Все мы, люди старшего поколения, отличаемся от других не только возрастом, но и 

тем, что прошли через военные годы. На всю дальнейшую нашу жизнь они наложили  

особый отпечаток, особую метку. Эти годы накрепко связали всех нас и памятью о 

погибших, и тяжелыми боями, и светлыми воспоминаниями Дня Победы. 

 Думал ли я, восемнадцатилетний парнишка, в том далеком сорок первом году, что 

очень скоро, за несколько дней, я значительно повзрослею, что на плечи вместе с 

солдатской шинелью ляжет и забота о защите Родины. Первым на фронт ушел отец. 

Помню, как он сказал, когда узнал о начале войны: - Ну все, мать, собирай нам с 

Василием вещи, вяжи носки потеплее, будем землю свою защищать…. 

 Было это в августе, а в октябре 1941 года в армию призвали и меня. Жили мы в 

Пермской области Кишердском районе, занимались  сельской работой, военное ремесло 

знали мало. Поэтому направили меня сначала в Бершедские военные лагеря. Там я 

встретился с отцом. Вместе с ним постигал армейскую науку. А через четыре месяца – в 

бой, на Ленинградский фронт. 

Положение в то время было опасное, враг, не считаясь ни с какими потерями, рвался 

вперед. Тяжело было нашей обороне под ударами немецких танковых армий. Первое мое 

боевое крещение прошло у железнодорожной станции Малые Вишеры, под городом 

Волховом. Поначалу было трудно, что скрывать, но со временем обвык, перестал 

«кланяться» каждому снаряду, любой пуле. А в феврале 1942 года пули «окрестили» меня 

по-настоящему – ранили. Четыре месяца лежал в госпитале в г. Горьком. Подлечился – и 

снова на фронт. 

 Воевал под Ржевом в составе второй гвардейской дивизии. На этот раз бои шли в 

донских степях. Теперь все удары немецких войск были направлены на Волгу, на 

Сталинград. Но сдержали их бешенный натиск, остановили и повернули вспять. Только не 

увидел я конец этой большой битвы за Сталинград, ранили меня вторично, тяжелее, чем в 

первый раз. Снова госпитальные покои, неустанные заботливые руки врачей и санитарок, 

выходили, вылечили. И направили меня в войска внутреннего назначения, где прослужил 

до марта 1949 года.  

 Защищали Родину и два моих младших брата. Начали они службу позже, в 1943 

году, но не дожили до Победы, пали смертью храбрых на полях войны. Отец же вернулся 

домой. Война осталась в прошлом, но каждый нынешний день я меряю по военной мерке, 

только фронт сейчас не огневой, а мирный. Работаю в ЖКК НГДУ «Шаимнефть» 

плотником. Работаю давно и, вроде, неплохо. Довольны жильцы, как выполняю их заявки 

по ремонту жилья. А это самое хорошее дело – приносить людям радость, ради этого мы 

воевали, ради этого живем. 

В.Заводов 

плотник ЖКК НГДУ «Шаимнефть» 

газета «Знамя» от 4 мая 1972 год. 

 

Дополнительная информация  о трудовой деятельности Заводова В.Е. в городской 

газете «Знамя»: 

 

 1. А Фучкин  «Хороши годы мудрость» от  23 марта 1976 год, 2-3 стр. 

 2. Ю.Васильев «Знакомьтесь – Заводовы» от 19 марта 1977 год. 

 3. О. Емельянова  «В.Е.Заводов, наставник» от 9 июня 1981 год. 

 

Материал предоставлен  из семейного архива семьи Заводовых  

– Заводовой Тамарой Федоровной, снохи Заводова В.Е. 


