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Добрая память
Мой свекор, Василий Семенович 

Каштанов, родился 17 марта 1922 
года в Смоленской области, Понизов- 
ском районе в деревне Шапки. В се
мье было шесть детей, жили голодно, и 
в тридцатые годы прошлого столетия, 
загрузившись в теплушки, три месяца 
добирались до Красноярска, а затем в 
Дзержинский район. Работали все в кол
хозе от зари до зари, и сено косили, и 
за скотом ухаживали.

23 сентября 1941 года Василий был 
призван в армию, хотя с первого дня 
просился на фронт. После окончания 
краткосрочных курсов младших коман
диров в Канске его сразу направили в 
Смоленскую область, в 264-й отдель
ный лыжный батальон. По воспомина
ниям деда, больше «виделись» с фин
нами, лыжники они хорошие. Там пер
вый раз его легко ранили. Затем по
пал под Ленинград, в Старую Руссу, а 
потом был Сталинград. Служил и в раз- 
ведроте, ходили за линию фронта «за 
языком». За годы войны в общей слож
ности Василий Семенович получил че
тыре ранения, ампутацию правой руки, 
осколок в легком на всю жизнь. Пост
радала спина, ухо, стопы.

Домой вернулся 16 сентября 1944 
года. Не думал, что доживет до Победы. 
Но пришлось еще многое в жизни хлеб
нуть: и сталинские лагеря, и потерю пер
вой семьи, и бесконечный труд. Награж
ден двумя орденами Отечественной вой
ны - 1 и 2 степени, многими медалями.

Я узнала дядю Васю в 1967 
году, когда их семья посели
лась у нас в соседях, приехав 
из Южно-Енисейска. А с  1981 
года он стал моим свекром.
Всю свою жизнь трудился. Дер
жали кур, поросят, кроликов, 
корову, и дед с одной рукой 
косил сено, строил баню... Се
мья Каштановых была очень го
степриимная, редко бывали 
одни: то знакомые, то друзья- 
приятели, то родня.

С декабря 1954 года свой 
трудовой путь он продолжил 
в Южно-Енисейске в Удерей- 
ском лесхозе, затем в школе.
А с июня 1966 года по апрель 
1987 года Василий Семенович 
работал в Мотыгино в Удерей- 
ском химлесхозе лаборантом.
Был освобожденным предсе
дателем профкома. Награжда
ли его ценными подарками, 
отмечали благодарностями за 
честный труд. Очень неравно
душный он был человек.

С 2004 года проживал в Лесосибирске. 
И здесь его знали как отзывчивого, умею
щего слушать и дать совет человека.

Пройдя нелегкий жизненный путь, 
испытав много горя, несправедливо
сти, Василий Семенович сохранил 
благожелательное отношение к лю
дям, веру в руководство страны, веру 
в человеческие отношения. Он обла

дал огромным чувством юмора, был 
очень ответственным.

Прошел год, как его нет с нами. Но в 
нашей памяти и сердце он жив! 

Берегите друг друга, люди,
Просто так нас не сводит судьба. 
Если вдруг потеряем кого-то,
То в душе навсегда пустота.

Ольга КАШТАНОВА


