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 Мой прадедушка, Василий Шишкин, был призван на фронт, когда ему 
ещё и не исполнилось 17 лет. Служить ему довелось в Прибалтике, 
связистом. Что же за военная профессия – связист?  В то время не было ни 
интернета, ни беспроводного телефона, и для того, чтобы командиры могли 
получать, передавать и исполнять приказы, переговариваться между собой, 
связисты протягивали телефонные провода, с помощью которых получалась 
связь. Сейчас это кажется удивительным, но тогда  это был единственный 
способ быстрого получения необходимой информации. Во время выполнения 
заданий моему прадедушке приходилось сутками напролёт лежать в болотах, 
в оврагах и в жару, и в дождь, и в мороз, для того, чтобы выполнить приказ и 
не быть обнаруженным противником.  
 Однажды с прадедушкой приключилась удивительная история. Нужно 
было проложить связь через болотистую местность. Василию пришлось 
ползти сквозь заросли болотной травы. И вдруг ему попалось птичье гнездо, 
в котором лежало несколько маленьких пятнистых яичек – это птичка-
камышевка выводила своё потомство. «Наверное, грохот снарядов спугнул 
маму-птичку, или она отлучилась по своим, птичьим, делам», - подумал 
Василий. Он осторожно отполз, чтобы не повредить гнездо и продолжил 
выполнение задания. 

 Надо сказать, очень трудно в незнакомой местности найти правильную 
дорогу, тем более, что никакой дороги и вовсе не было. Совсем юный 
мальчишка, а понимал, что подвести своих товарищей никак нельзя. Боязно, 
страшно, но нужно идти вперёд, нужно тянуть телефонный кабель. 
Преодолев какое-то расстояние, Василий понял, что что ползти дальше 
некуда: всюду вода! 
 Вдруг  он услышал шорох позади.  Кто здесь? Прыг-скок.  Да ведь это 
птичка-камышевка! Проскользнула рядом и остановилась в стороне, потом 
ещё прыгнула, остановилась, потом ещё… Она в благодарность, что Василий 
не повредил её будущих птенцов, подсказывала ему, как выбраться из 
болота! Прадедушка приблизится к ней, а она то отлетит, то пробежит, то 
отскочит. Вот так он с помощью птички и проложил кабель! Сколько было у 
Василия радости, когда он  выполнил боевое задание! И командиры смогли 
обсудить план наступления, и наши бойцы победили! И в победе этого 
сражения, и в Великой Победе есть вклад моего прадедушки-героя и вклад 
маленькой умной птички! 
 Василий Шишкин в годы Великой Отечественной войны был ранен, 
награждён медалью «За отвагу». После окончания этой страшной войны он 
стал работать на тракторе, бульдозере, гордясь тем, что прокладывает дороги 



по всей Средней Азии, ведь хорошее сообщение между республиками очень 
важно. 
 Моего прадедушки  нет с нами уже 13 лет, но вся моя семья помнит 
его, и не только его, но и всех других героев, ценою своей жизни 
подаривших нам мир и свободу! 

 
 


