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Лейтенант Бессмертного полка 

Я расскажу о своём прапрадедушке Кабаеве Василии Семеновиче, участнике 

Великой Отечественной войны. Кавалер Ордена Красной звезды и Ордена 

Отечественной войны 2 степени, старший лейтенант, он был командиром взвода 

ПВО, командиром зенитно-пулеметной роты. Прошли десятки лет, а служба 

русского солдата продолжается. Почему я так пишу? Дело в том, что Василий 

Семенович честно служил Родине будучи педагогом и руководящим работником, 

честно воевал и отдавал все свои силы своему народу в послевоенные годы. И в 

наше время его образ служит для молодого поколения примером того, как стать 

настоящим Человеком, истинным гражданином своей страны. 

     Мирная жизнь до войны… Родился Василий Семенович 15 января 1920 года 

в деревне Ямное Гордеевского района Брянской области в семье крестьянина - 

середняка. Семья была большая, детей семь человек. Родители умерли рано, но все 

дети получили образование. Василий после окончания Уношевской средней школы 

поступил в педагогическое училище в городе Сураже и окончил его в 1937 году. 

После окончания училища был назначен учителем 1 - 4 классов в Лыщичскую 

школу, а в августе 1939 года переведен директором Горянской семилетней школы, в 

которой проработал до 19 февраля 1940 г. В этом же году был призван в ряды 

Советской Армии.  Военную присягу Кабаев В.С. принял 15 марта 1941 году, и был 

верен ей до конца жизни. 

                        Грянул страшный 1941 год. Запылали пожары войны. Василий 

Семеновичу был 21 год, когда его направили в Телавское училище зенитной 

артиллерии (город Баку Азербайджанской ССР) на ускоренные курсы – 11 месяцев 

обучения. Так молодой воин стал лейтенантом и вскоре был отправлен на фронт 

вместе с другими младшими офицерами. 

С 17 марта 1942 г. Василий Семенович воевал на Волховском фронте. С мая 

1944 г. – на Ленинградском и третьем Белорусском фронтах в составе 48 отдельного 

дивизиона бронепоездов подполковника П.Я. Пастухова - командир зенитно-

пулеметной роты. Воевал на бронепоезде 699 «Дзержинец». Приказом № 010 от 22 

января 1943 г. по 59 армии моему прапрадеду присвоено звание старшего 



лейтенанта. Василий Семёнович принимал участие в боях за снятие блокады 

Ленинграда, освобождении Прибалтики, Восточной Пруссии, Румынии. В тяжёлых 

боях он был контужен, лечился в госпитале, затем вновь вернулся на фронт. 

Награды потому и дороги, что дорого они доставались человеку. В 1944 году 

Кабаев Василий Семёнович был награждении орденом Красной Звезды. Приказ 

 № 028\н от 10 октября 1944 года. Из наградного листа: «Кабаев Василий Семенович 

за время пребывания в бронепоезде показал себя как дисциплинированный, 

требовательный к себе и подчиненным командир. С начала боевых действий, с мая 

1942 года, старший лейтенант Кабаев вместе со своим взводом мужественно 

защищал бронепоезд и охраняемые объекты от вражеской авиации, отразив 150 

налетов из них 10 крупных от 3 до 17 самолетов». 

Так, в июне1942 года на станции Гряды был отражен налет 17 самолетов и 

подбит один самолет противника. «На станции Малая Вишера 14 самолетов, 

которые были рассеяны зенитными средствами бронепоезда. При охране 

бронепоезда подбито 2 самолета противника, а последний подбит 28 сентября 1944 

года, когда бронепоезд находился на станции Жеймы и прикрывал ее от воздушного 

противника» - запись, сделанная командир 699 бронепоезда капитаном  

К. З.  Гатаулиным.. 

И другими наградами гордятся потомки русского солдата: Указом президиума 

Верховного совета СССР от 9 мая 1945 г. награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне», Указом президиума Верховного совета 

СССР от 9 июня 1945 г. награжден медалью «За взятие Кенигсберга». 

Закончил войну мой прапрадедушка в мае 1946 г. в Румынии.  И вот 

удивительная история: с 23 мая 1946 г. Кабаев В.С. назначен завучем в Румынскую 

Советскую семилетнюю школу города Сибиу, где проработал до 1947 года, 

воспитывая дружбу между народами за рубежом. 

           После войны только в 1947 году он вернулся домой.  Был назначен 

директором семилетней школы в селе Старая Гута, заочно окончил Новозыбковский 

учительский институт (до войны - 2 курса) по специальности «Русский язык и 

литература», всю жизнь преподавал, с честью нёс звание старшего лейтенанта, 

«остался по жизни командиром», как говорили у нас в семье. С 1 августа 1950 года 



переведен директором семилетней школы села Брянкустичи Унечского района 

Брянской области, где и проработал до выхода на пенсию в 1979 году. За время 

работы был награжден Почетной грамотой бюро Обкома КПСС, Облисполкома, 

Унечским РОНО, а также в 1973 году значком «Отличник народного просвещения». 

Примерный семьянин, он достойно воспитал четырёх дочерей, Умер Василий 

Семенович Кабаев в апреле 1989 года, но остался в наших сердца навсегда. Я 

думаю, он и теперь служит, но только лейтенантом Бессмертного полка. Ведь его 

история, его портрет, который я, Дмитриева Алина Сергеевна, несу во время 

всенародного шествия в День Победы, напоминают всем, как хрупок мир, что 

достаётся он огромной ценой, о том, что необходимо беречь те нравственные 

ценности, что завещали нам наши предки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 


