
 



 



 



 



 



 



Жабин Василий Николаевич родился в Международный Женский день 1923 года в селе Герасимовка 

Новосергиевского района Оренбургской области. Детство его было трудным. Окончил 2 класса. С малых лет работал 

почтальоном в селе. Вместе с другими ребятишками собирал колоски пшеницы на полях, за что и получали немного 

хлеба. Ведь 30-е годы- годы голода, а здесь еще и 41-й – война. 

В 1941 году прадедушку не взяли в армию по состоянию здоровья, но на следующий год он ушел добровольцем 

вместе с Севостьяном Портновым. Их отправили Оренбург, затем в Соль- Илецк на подготовку к военным действиям. А 

после- сразу же в бой, подо Ржев. 

-Бывало, что мы голодали по несколько дней,- вспоминает Василий Николаевич. 

- Часто отдавали свой хлеб старикам и детям… 

Не успели закончиться бои под Ржевом- их отправляют в Смоленск, затем на 3-й Белорусский  фронт, в 

Калининград… 

Трудно было нашим солдатом. Спали зимой под снегом по очереди. Расстелют шинель, лягут, накроются, а 

дежурный солдат засыпает их снегом. «Было очень тепло»,- говорил прадедушка. 

За годы войны Василий Николаевич перенес девять ранений. Одно из них было тяжелым. Он пролежал в госпитале 

четыре месяца. А при выписке стал на всю жизнь инвалидом Вов второй группы… 



В.Н.Жабин  был награжден медалями, всеми юбилейными.  

Великую победу прадедушка встретил в латвийском лесу 8 мая 1945 года! (Умер 7 мая 2005г).  

- Это был один из самых счастливых и радостных дней в моей жизни,- вспоминал В Н Жабин. 

После Вов вернулся в родное село. Стал работать на прицепе, на тракторе: возил горючее из села Мустаево. 

Осваивал целину, за что и награжден медалью «ЗА освоение целины». Остальные трудовые годы пас коров. За 

многолетний и добросовестный труд награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью Ленина.  

В 1946 году женился на любимой женщине- Назаровой Раисе Федоровне. Воспитали семерых детей.  

Василий Николаевич был почетным человеком на селе, Со всеми был всегда вежлив, много шутил. 



 



 



 


