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   А скажу я вам про богатыря,  

   Про богатыря премладого Василия, 

   Про жизнь его геройскую, 

  Про подвиги его богатырские.  
  Народная сказательница  Марфа Крюкова.  

 

                  Из жизни героя. 
  Мне довелось быть учителем Васи Утина в 1932-1934гг. в 

Бугабашевской школе – пишет в своих воспоминаниях 

А.П.Шокуров. У него был сводный брат-одногодок, тоже Вася. 

Одного Васю – будущего героя – в школе и дома звали Вася 

маленький, а его брата  - Васей большой. Не схожи они были и 

по складу характера. Вася большой был тих и застенчив, а вот 

Вася маленький был непоседлив, как вьюн, горазд на выдумки. 

   Позже в начале Великой Отечественной войны, узнав о 

бесстрашном подвиге Василия Утина, я подумал о том, что это 

геройство, исключительное по силе и красоте человеческого 

духа, было заложено в характере моего ученика с детства.  

    Часто в те школьные годы ребята делали лыжные вылазки по 

соседним колхозам, где ставили «живую газету» Самые 

ответственные роли поручали Васе маленькому. Кроме 

смелости, он обладал чувством юмора, был веселого нрава. Вот 

один эпизод из самодеятельного творчества. В клубе концерт. 

На сцене Вася Утин. В руках у него удочка. Поза истинного 

рыбака. Заброс. Но что это такое? На крючке пушинка. Вася 

комментирует: эта пушинка из подушки Антонова Ивана, 

который во время страды спит до обеда. Долго не умолкает 

смех в зале, а виновник от стыда не знают куда глаза спрятать. 

Так интересно проходила «живая газета» с участием Василия 

Утина. На уроках физкультуры Вася удивлял своих 

одноклассников и преподавателей силой, ловкостью и 

находчивостью. 



     Вася Утин был обычным деревенским пареньком. Родился в 

1918 году в деревне Ивановка Давлекановского района 

Башкирии. По национальности русский. Родители бедные 

крестьяне. Рано лишился отца. Илья Андреевич 19-летний 

командир взвода погиб в гражданскую войну, не увидев 

родившегося без него сына. Мать вышла замуж и переехала в 

деревню Бугабаш.  В 1932 году Василий закончил начальную 

школу, а 1935 году закончил Бакалинскую неполную среднюю 

школу. Затем учился в Кушнаренковском плодово-овощном 

техникуме. Нравилась ли ему будущая специальность? Вряд ли. 

Он писал своей сестре, что мечтает стать военным или 

учителем.  

    Мужество… Как оно находит дорогу к людям? Читаем 

отрывки из писем студента Утина: « Наверное, мужество 

начинается с малого. С того простого слова, которое впервые 

скажет человек в защиту слабого, со слова не прощающего 

обид своих и рядом стоящих, со слова любви к Родине не 

нарочито громкого, а произнесенного с болью… 

выстраданного». 

    Или вот еще. «Вы и я учимся для того, чтобы быть 

полезными для нашего народа. Мы все добиваемся одного и все 

пробиваем путь к светлой и радостной жизни.» 

    В одном из писем он пиет: «Учится я бросаю, но не совсем. Я 

лишь бросаю специальность, на которую я учился. Она мне 

ничуть не нравится». И вот с августа1939 года до призыва в 

армию Василий Утин работает учителем биологии в 

Бугабашевской восмилетке. 

 

                                     Путь солдата. 
     25 января 1940 года Василий Утин призывается на воинскую 

службу. Служба проходила на пограничной заставе юга страны. 

Вскоре его посылают на курсы младшего комсостава. Но 

началась Великая Отечественная война. Гитлеровские войска 

вероломно напали на нашу Родину. Война застала Василия на 



западной границе. После продолжительных боев, поступил 

приказ отступить на новый оборонительный рубеж. Василию 

Ильичу сполна пришлось пережить всю горечь отступлений, 

гибель боевых товарищей, горе и бедствие людей.  

    В Донбассе из разрозненных застав, комендатур был 

сформирован 95 пограничный полк. Ему была поставлена 

задача охранять войсковой тыл 12 армии. Но уже через 

несколько дней пограничникам был дан приказ занять новый 

рубеж обороны. 

     97 вражеская пехотная дивизия с ходу пыталась прорвать 

оборону пограничников, рассчитывая на внезапность натиска. 

Но бойцы 95 пограничного полка встретили противника 

сокрушительным огнем. Почти повсеместно вражеские атаки 

были отбиты. Только на участке роты автоматчиков было 

относительно спокойно. Не потому, что противник не 

готовился атаковать это подразделение пограничников, а лишь 

благодаря сметливости и дерзости советского воина Василия 

Утина. В политдонесение говорилось, что Утин сорвал первую 

атаку роты автоматчиков, когда она еще готовилась. 

Замполитрук с небольшой горсткой бойцов ночью с 9 по 10 

декабря выдвинулся на позиции боевого охранения. Они 

находились от вражеских окопов в метрах 70-80. Смельчакам 

группы Утина удалось скрытно расположится в окопах и 

тщательно замаскироваться. Одетые в белые маскхалаты, они 

сливались с заснеженной землей. Им была поставлена задача 

преждевременно ослабить силу первой атаки, которая является 

самой мощной. 

      Утром гитлеровцы стали сосредотачиваться для атаки. 

Молодой политработник принимает дерзкое решение – не 

ждать, когда фашисты начнут атаку, а ударить по ним заранее и 

уничтожить их. Он отбирает несколько пограничников, 

которые умело мечут гранаты. Они по-пластунски выдвигаются 

к намеченному рубежу. Когда до позиций врага остается 30-40 

метров, они дружно забрасывают гранатами 

сосредоточившегося для атаки подразделения противника. 



    У фашистов паника. Уцелевшие вскакивают, пытаясь 

убежать подальше. Автоматный огонь пограничников 

настигает их. Гитлеровское подразделение понесло большие 

потери, долго не могло опомниться. Лишь в 12 часов дня 

получив подкрепление и перегруппировавшись, противник 

начинает атаку на позиции роты. Враг открыл массированный 

артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь. Командир роты 

автоматчиков старший лейтенант В.Аганов приказал В.Утину 

быть на левом фланге, где проходил с батальоном капитана 

Курбатова. Замполитрук должен был не пропустить прорыва 

гитлеровцев на этом фланге. Василий Ильич занял позицию у 

самого левого стыка роты. Он тщательно укрепил ручной 

пулемет, подготовился к стрельбе. Когда показалась вражеская 

атакующая цепь, стал короткими очередями косить вражеских 

вояк. 

     Одновременно сосредоточенный огонь всей роты 

автоматчиков обрушился на продвигающихся гитлеровцев. 

Понеся огромные потери, противник поспешно стал отходить. 

     В тот день рота автоматчиков отразила 8 вражеских атак. И 

все это время В.И.Утин с одним отделением взвода надежно 

оборонял левый фланг подразделения. Боеприпасы были на 

исходе. Приходилось экономить каждый патрон. 

    Уже заканчивался день. Лица бойцов почернели, осунулись. 

А мороз к вечеру стал крепчать. Фашисты пошли в последнюю 

атаку, она была самой ожесточенной. Весь удар противник 

направил на стык между ротой и 2 батальоном. Этот натиск 

пришлось отразить Василию Утину с поредевшим стрелковым 

отделением. 

    Каждый выстрел достигал цели. Падали  вражеские 

захватчики. Но противник упорно продвигался вперед. 

Интенсивность вражеского огня все нарастала, особенно 

усердствовали гитлеровские минометчики. Все чаще и ближе 

рвались мины у окопа Утина. Осколки разлетались в разные 

стороны. И один из них впивается в левую руку отважного 

воина. Она плетью повисла, но мужественный воин продолжал 



вести огонь. Гитлеровцы почти подобрались к окопам 

пограничников. Тогда Утин, превозмогая неимоверную боль 

выхватил пистолет и с возгласом: «За Родину, за партию 

ребята, вперед!»- рванулся на врага. За ним поднялись все 

пограничники. Их удар был настолько сокрушительным, что 

фашистские захватчики не выдержали и отхлынули назад. 

Атака была отбита. 

      Замполитрука Василия Утина бойцы нашли недалеко от 

окопа – он лежал, сраженный вражеской очередью. В правой 

руке он намертво сжал свой пистолет. Вокруг него валялось 

несколько трупов фашистских вояк.  

     В последующие дни гитлеровцы уже не могли предпринять 

мощные атаки . За восемь суток напряженных кровопролитных 

боев, как отмечается в дневнике боевых действий полка, 

пограничники уничтожили свыше двух тысяч гитлеровцев. 

Обескровив вражеские части, пограничники перешли в 

контрнаступление и решительным ударом выбили фашистских 

захватчиков из Дебальцева. 

     Родина высоко оценила подвиг Василия Ильича Утина на 

шахтерской земле. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 23 марта 1942 года ему присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

      Василий Утин навечно зачислен в состав пограничной 

заставы, на которой служил. В 1964 году 94 погранзаставе 

присвоено его имя. В селе Камышатка Шахтерского района 

Донецкой области установлен памятник Утину В.И., местной 

школе присвоено его имя. В братской могиле с.Камышатка 

покоится прах героя.  
                                      

                         

             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             

 

Памятник на заставе имени  В.И. Утина. 

Пограничник перед уходом на охрану  

          государственной границы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

      Школа в которой учился В.И. Утин. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 



 

                 
 

                   Мать В.И. Утина. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



 

 

                
 

            Обелиск на Родине героя 

             В.И. Утина д. Ивановка 

             Давлекановского района 

            Республики Башкортостан. 

 

 
 


