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Вадичупов Василий Николаевич 

 

Моего дедушку зовут Вадичупов Василий Николаевич. Он родился в  

1926г. В месте, где не так уж давно стояла мансийская деревенька Сангитур. 

Нынче оно не примечательно, заросло багульником и ягодниками, и еле 

угадываются сквозь буйный подлесок остовы покинутых домов, в которых 

никогда уже не затеплится очаг, не раздастся мелодичная мансийская речь. 

Память хранит в крохотных детальках отъезд в школу Сосьвинской 

культбазы. Сын охотника, узнав с раннего детства всё, что должен уметь 

делать мужчина в лесу и на воде, ехал за теми знаниями, которые родители 

дать ему не могли. 

Быстро пролетели годы начальной школы. И в 1939 году Вася 

Вадичупов молоденьким пареньком начал работать в Нильдинском колхозе 

им. Ленина полеводом. В довоенные и послевоенные годы практически в 

каждом мало-мальски крепенькой и людной деревеньке был свой колхоз. 

Слово «специализация» в те времена смотрело на колхозы недоверчиво, и 

поэтому каждое небольшое хозяйство в наших краях имело полный северный 

спектр отраслей хозяйства. Рыбодобыча, охота, оленеводство и полеводство. 

И правление колхоза направляет Василия Вадичупова на другой участок 

работ. Два года -1940 и 1941- он пасёт колхозное стадо оленей на Урале и в 

Сосьвинских борах, а в июне 1941 года с колхозной бригадой рыбаков едет в 

район Игрима на путину. 

Кто и в какой день объявил рыбакам о начале войны, он не помнит. 



- Наверное, не поняли сразу-то, что случилось. Так думаю. А может 

просто молодые были, а? 

Да, они были молоды. Настолько молоды, что когда после 

двухмесячных ночных дежурств в Игриме Вася Вадичупов «с ножом к 

горлу» подступил к председателю исполкома Игримского сельсовета Ивану 

Захаровичу Носову с одним требованием отправить на фронт. Советский 

работник с яростью втолковал ему в известных выражениях, что, дескать, 

Красной Армии бойцы нужны, а не... Через месяц Носов сдался, пробурчал: 

- Ты слышь, Василий, возраст будут в армии спрашивать, приври 

годик-другой, а не то, так опять рыбачить тебе. 

Прибавить-то Василий прибавил, да шила в мешке не утаишь. 

Пришлось из инженерно-сапёрного училища одного из крупных сибирских 

городов ехать не на запад, а на север. Этот самый прибавленный год 

Вадичупов проработал в родном колхозе, и только в сентябре 1942 года взяли 

его на фронт. 

С этого месяца начал вести свой боевой календарь молодой солдат 

инженерно-сапёрной части Калининского фронта. Но через месяц привычные 

лесные пейзажи сменились степными ландшафтами нижней Волги. Часть 

перебросили под Сталинград. Молодому бойцу Сталинградская битва 

изменила все представления о войне. Из сорока человек во взводе после 

уличных боёв в живых осталось шестеро. Стужа, сильные ветры, 

артобстрелы, постоянные переброски, смерть товарищей по оружию. Самое 

сильное впечатление произвела на Василия Николаевича сталинградская 

работа наших гвардейских реактивных миномётов. Он с восхищением 

вспоминает атаки «катюш». В начале сорок третьего, комсомольца 

Вадичупова на передовой приняли в партию. 

После Сталинградской битвы сапёрную часть, в которой сражался 

Вадичупов, перебросили на формирование в Подмосковье. Отдыхать 

пришлось недолго – наши войска готовились к Курской битве. Лето сорок 

третьего стало самым страшным периодом войны для Василия Николаевича. 

В местах боёв не осталось ни одного целого дома, пепелища переходили из 

рук в руки, потер и с обеих сторон были очень велики. 

Что делал сам В.Н. Вадичупов на войне? 

- Работал. Война - это самая страшная, тяжёлая работа. 

Основная работа у сапёров ведётся ночью. Если завтра в атаку, то 

нужно сделать проходы в минных полях, пометить их вешками. Если 

отступление, то обратная операция, - нужно наглухо закрыть минами 

удобные для наступления врага секторы фронта. 

Как и всем сапёрам, особенно тяжело было работать Вадичупову 

весной и осенью. Распутица, мокро, скользко, сапёру трудно ползать. Такой 

вот дождливой осенью сорок третьего рвались наши войска к Днепру. Там, 

при форсировании могучей реки, во время разработки понтонной переправы 

Василий Николаевич получил пулевое ранение (кость на ноге не задело, 

месяц лечился в своей санчасти). 



По возвращении в строй опытного сапёра вместе с разведчиками 

командование направляет в тыл врага с заданием установить связи с 

партизанами и максимально затруднить отступающим фашистам вывозку 

войск и техники из района Луцка – Ковеля. В течение месяца группа из 

пятидесяти человек действовала в тылу у немцев. За это время удалось 

заминировать десятки дорог, взорвать два моста. В том числе и 

железнодорожный. Выполнив поставленную задачу, группа прихватила 

«языка» и перешла линию фронта. После этого рейда на гимнастёрке 

Василия Николаевича к медали «За оборону Сталинграда» прибавил орден 

Красной Звезды. Свой второй орден – Отечественной войны II степени - 

солдат получил уже в госпитале... 

Тесня яростно отбивающегося врага, советские войска освобождали 

Польшу. В конце сорок четвёртого при форсировании Вислы часть, в 

которой воевал Вадичупов, попала в окружение. Отбивались долго. Это были 

его последние бои. Как прорвались к своим, он не помнит... 

Память. Жестокий миномётный обстрел, смешал землю и небо. Что-то 

совсем рядом треснуло. И потом как в ужасном замедленном фильме - на 

шинелях, на лошадях, на носилках в госпиталь. Из полевого -– во Львовский. 

Там лежал долго, сообщил домой, что жив, мол. Ещё не знал сапёр, что почти 

три года хирурги будут делать ему операцию за операцией. Осколки 

вынимали из головы, руки, тела. Одну ногу пришлось ампутировать. 

Выдавшие виды военные хирурги удивлялись – жив солдат! 

Ему очень нужно было выжить. Его ждали дома. Ждали мать, отец, 

жена, брат, земляки. Они верили, что Вася выживет... 

В мае 1947 года В.Н. Вадичупов вышел из ворот бакинского госпиталя. 

Нужно было жить дальше. Страна залечивала раны, нанесённые войной. 

Солдат, коммунист Вадичупов решил для себя, что нужно работать. Работать 

там, где от тебя будет больше пользы. И взял билет до Тюмени. Из Березово 

до Сосьвы добрался на «Шлееве». Из Сосьвы в Нильдино - на почтовой 

мотолодке. Первого июня, в полдень почти всё население Нильдино вышло 

на берег Северной Сосьвы. Из приставшей лодки неловко выбрался молодой, 

знакомый всем человек. Он налёг телом на костыли, виновато огляделся, 

тихо поздоровался: 

- Пася олэн рума махум! 

И тут сдержанных северян прорвало. 

Пася пый! 

Пася ойка! 

Пася рума! 

Мать в слёзы, другие окружили, шум расспросы. Обнимали Василия 

осторожно - после госпиталя человек, да и выглядит важно - форма, награды. 

Как-то с ним теперь разговаривать? Мало-помалу волнение улеглось. Потом 

прошёл второй день, третий. 

Не успел Вадичупов освоиться, как нагрянул Василий Кириллович 

Бешкильцев, председатель колхоза им. Калинина. 



- Быть  теб Василий, управляющим производственным  участком. 

Такой, значит, приказ будет по нашей деревне. 

Вадичупов приказы не привык обсуждать, и пока мог, работал в этой 

хлопотной должности. Потом выпросил у начальства «перевод». Стал 

охотником. 

Пока Василий Николаевич лукаво рассказывает о повадках соболя, я с 

трудом соображаю, как же это он на одной лыже охотничал? Соболь ведь и 

не инвалида умает – бывает, охотник не один день за ним ходит. 

-Не ломай зря головы, – догадываясь о моих сомнениях, говорит 

Василий Николаевич, на оленях я ездил, на нарте сидел. Собаки хорошие. 

Никаких секретов. Только соболя и промышлял. На белку-то я не ходок. А 

соболей и по два в день брал. План всегда выполнял. Так-то, даром, что от 

немца пострадал... 

В этом вот желании не ударить в грязь лицом и радости за результаты 

своего труда кроется великая несгибаемая сила воли человека. Она его 

выручала на фронтах Великой Отечественной, не давала падать духом после 

госпиталей. 

Сегодня дедушки нет уже в живых, но память о нем хранят все внуки и 

правнучки. 

 

 

 



 



 



 



 



 
 


