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 В семье Сарафановых Ивана Григорьевича и Татьяны Владимировны 10 января 

1926 года родился сын Василий в д. Александровка Тугулымского р-он Свердловской 

области.  Получил образования – 4 класса, некогда было учиться, нужно было помогать 

родителям по хозяйству. В октябре 1943 года Тугулымским РВК призвали в ряды Красной 

Армии. Знал ли тогда семнадцатилетний парень с Урала, что дойдет до Берлина, и служба 

его будет длиться семь лет? Изучая военный билет, мы узнали, что военную присягу он 

принял 27 февраля 1944 года в 27-ом отдельном учебном полку.  «В Великой 

Отечественной войне с 20 августа 1944 г. по 9 мая 1945 г. участвовал в боях в составе 369 

–го стрелкового полка – автоматчиком, 1760 отдельной противотанковой дивизии был 

заряжающим; принимал участие в освобождении Варшавы, участвовал в штурме Берлина. 

После 9 мая 1945 года Василия Ивановича оставили в рядах Советской Армии проходить 

действительную службу. В армии получил специальность водителя, которая в дальнейшем 

пригодилась ему в жизни (из документа мы узнали, что 17 июня 1948 г. Василий  получил 

«Удостоверение водителя третьего класса») Только в 1950 году солдат вернулся на Урал. 

Уволен в запас 3 июня 1950 г. на основании Постановления СМ СССР от 28.01.1950 г.  

 Выписка из НАГРАДНОГО ЛИСТА.  Сарафанов Василий Иванович. Звание- 

ефрейтор, Должность, часть - номер орудийного 371 отдельного истребительного 

противотанкового дивизиона. Предоставить к ордену "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА". В Красной 

Армии с 10 ноября 1943 г. Ранений не имеет. В боях за города Эберсвальде, Альт-Руппин 

и при преследовании противника, отвагу и мужество проявил орудийный номер. Рядовой 

Сарафанов В.И. в бою под Эберсвальде, его орудие обеспечило огнем прямой наводки, 

взятие окраины города, уничтожив при этом 4 огневых точки, 1 орудие и 6 гитлеровцев. В 

бою за Альт-Руппин его орудие обеспечило пехоте переправу через безымянный ручей. 

При преследовании противника орудие помогло нашей пехоте уничтожить два заслона 

противника на подступах к реке Эльба и в числе первых вышло на рубеж реки, выполнив 

с честью поставленную задачу. Ходатайствую о награждении рядового Сарафанова В.И. 

ордером "Красная звезда". Командир 371 отдельного истребительного 

противотанкового дивизиона  майор Розенберг 14 мая 1945г. 

 

 В родной деревне  за военные годы подросли девчата, и среди  них самой 

приметной для Василия была Валюша. Девушка была в деревне видная, закончила 7 

классов, очень хотела учиться дальше. В первые дни после возвращения из армии на 

вечерке Василий подошел к девчатам и предложил их проводит домой. Сначала 

проводили подружку, а потом на другой конец деревни Василий пошел провожать Валю. 

Любимым местом встречи молодых стал берег реки Пышма, частенько там встречались, 

сидели на берегу. Вскоре Василий пришел в дом Валентины со сватами. Под Новый год, 

29 декабря 1950 года, сыграли свадьбу.  6 января 1951 года устроился в Месядовский 

сельский совет водителем, затем была работа в колхозе. Василий был мастер на все руки, 

Валентина выполняла работу и по дому и в колхозе.  В семье была швейная машинка, 

поэтому Валентина Михайловна шила одежду не только для своей семьи, но в для 

деревенских. Особенно запомнились платья к праздникам, которые хотелось показать 

своим подружкам (машинка до сих пор хранится у мамы).  В дальнейшем выстроили дом, 

баню, был огород, хозяйство. Вся жизнь проходила в делах и заботах. В 1952 году 

родилась первая дочь – Любушка.  С молодости Василий увлекался охотой, рыбалкой. 

Своими уловами делился с соседями. 

 Шло время. Колхозы стали разваливаться, не стало постоянной работы. А в семье 

подрастали дети, нужно было их кормить, обучать. И тут пришла в деревню от земляков 



весточка, что нужны рабочие руки в п. Урай. Потихоньку из деревни  уезжали земляки в 

Сибирь. Поехал и Василий Иванович, познакомиться с севером (1964 г.).  В Урае сразу же 

устроился на работу в строительную организацию (15 июня 1964 года) плотником II 

разряда, такие мастера, как Василий, ох как нужны были поселку. Каждый день сюда 

приезжали десятки семей, главная цель Сельского совета была: предоставить людям 

жилье. Многие жили в землянках, в вагончиках, а то и в палатках. Многие жители нашего  

будущего города приступили к строительству жилья (после работы) для своих семей. Так 

по ул. Пионерской строили дом, в котором в дальнейшем жила семья  Сарафановых. Жена 

с детьми приехала вскоре за мужем, первое время остановились ненадолго у земляков, а 

потом, как только побелили квартиру, сразу же переехали. В семье было уже трое детей. 

Валентина Михайловна устроилась на работу в прачечную (при бане), куда привозили 

белье с гостинец, позднее с вахтовых поселков.  

 Во время строительства квартиры для себя, Василий сделал в большой комнате 

палати, которые долгие годы служили спальными местами для многих людей. Постоянно 

были люди, которые приехали в Урай, то рабочие с папиной организации, то молодые 

семьи. Жили до тех пор, пока не получат для себя жилье. Родители всем хотели помочь, 

даже приходилось и комнату отдавать, если была необходимость, спали даже на кухне. И 

это продолжалось в течение длительного времени.  Василий Иванович с бригадой часто 

работали сверхурочно, торопились строить жилье. И сегодня стоят дома, построенные 

руками отца (М-он «А», «Г», «Д»). Росло мастерство Василия Ивановича и вот он плотник 

IV разряда. 16 января 1985 года  Василий Иванович уходит на пенсию. Но не долго сидел 

на пенсии. 1 февраля устраивается в Урайскую промыслово-геофизическую контору, в 

ремонтно-механическую мастерскую плотником. 13 августа 1987 года «уволен по 

собственному желанию» (последняя запись в трудовой книжке). 

  Василий Иванович был трудяга, продолжал  в свободное время ходить на рыбалку, 

охоту. Сам плел сети, сачки для ловли рыбы и снова длился с соседями своей добычей. 

Была  лодка с мотором «Стрела», видно маломощная, потому что отец приговаривал: 

«Тише едешь, дальше будешь». Своими руками сделал небольшую лодку, на которой 

катались дети. Отец был заботливый, часто  по утрам будил в школу, а на столе был 

приготовлен завтрак, налитый в чашки папой чай. Заставлял учиться: «Дети, учитесь, 

учитесь, идите  в музыкальную школу, деньги есть». В школу на родительские собрания 

ходила мама, но тяжелую работу по дому делал отец: и дрова заготовит и расколет, в 

квартирах были печи и на водовозке привозили воду, часто дети сами таскали в ведрах 

воду домой, когда родители были на работе.  

 9 Мая всегда отмечали всей семьей, так как в семье два ветерана, отец «Ветеран 

Великой Отечественной войны», а мама «Ветеран трудового фронта». И даже, став 

взрослыми, заимев свои семьи, дети приходили в родительский дом в день Победы с 

подарками, приносили цветы. Люба, которая с 17 лет,  имея специальность «пекарь-

кондитер», работала в столовых, кулинарии нашего города, пекла красивый праздничный 

торт.  

 До выхода на пенсию Сарафанов В.И. строил  наш город. Валентина Ивановна всю 

свою трудовую деятельность работала в прачечной, даже после оформления пенсии еще 8 

лет продолжала работать на своем родном предприятии, а потом была вахтером в детской 

библиотеке (37 лет отработала Валентина И. на предприятиях нашего города). За 

добросовестный труд Сарафановы  поощрялись почетными грамотами, оба удостоены  

медалями «Ветеран труда». 

Из воспоминаний дочерей Сарафанова В.И. –  

Любовь Васильевны,  Людмилы Васильевны.  

 


