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   Здесь фотография 

 

Фамилия     Шамонин  

Имя              Василий  

Отчество    Дмитриевич  

Дата 

рождения   

15 сентября 1919 г. 

Место 
рождения   

с. Чернышово, Пензенская обл. 

Военный 

комиссариат, 
призвавший 

на фронт 

Аромашевский РВК Тюменской 

области, 1939 год 

Воинское 
звание  

Старшина  

Номер 

воинской 
части 

 

 325 авиационный полк дальнего 

действия (затем – 29 гвардейский 
Красносельский авиационный 

полк) 54 авиационной дивизии 

Дата гибели   В ночь с 25 на 26 июня 1943 г. 
экипаж не вернулся с боевого 

задания 

 Место 
захоронения 

не известно 

Краткая историческая справка 

 
 

 

Василий Дмитриевич Шамонин родился 15 
сентября 1919 г. в с. Чернышово, Пензенской 
области. Его родители перебрались в Сибирь, 

когда ему было 6 лет.  
 

Василий окончил начальную школу в д.Орловка, 
затем семилетку в с.Кротово, куда пришлось 

переехать родителям.  После окончания школы  
написал заявление в Ишимский педагогический 

техникум.  
         

 
После окончания педтехникума Василий был 

направлен в д.Успенка Аромашевского района 
Тюменской области учителем географии и 

естествознания.  Выпустить успел только один 
класс в 1939 году.  
  

 



 
 

 
 

 
 

 

В 1939 году Василий Дмитриевич был призван 

армию. Срочную службу проходил в 
Забайкальском военном округе.  Военная часть 

дислоцировалась недалеко на ст. Дивизионная  в 
4 км. от г. Улан-Уде, который является центром 

красивейшего места под названием Даурия.  
 

 
 
 

 
 

 
Ему было присвоено звание младшего сержанта. 

Здесь Василий был назначен на должность 
командира пулеметного расчета.  

  
 

 
Не за горами был срок окончания службы в 

рядах Красной Армии и Василий строил планы 
на будущее. Он хотел продолжить образование в 
автодорожном институте в г. Москве.  В 1940 

г. Василий резко меняет планы. Он пишет 
родителям, что решил стать кадровым военным 

и поступил в Смоленскую школу младших 
авиационных специалистов (ШМАС).  

 
 

К сожалению, закончить обучение Василий не 
успевает. В июне 1941 года начинается Великая 

Отечественная война. Вчерашние курсанты 
первыми попадают в ряды ВВС.  

Василий попадает в 325 тяжелый 
бомбардировочный авиационный полк дальнего 

действия. На вооружении полк имел самолеты 
ТБ-3 (тяжелый бомбардировщик), 
преимущественно из числа отремонтированных.  

325 авиаполк снабжал боеприпасами крымских 
партизан, воевал на Кавказе, на Курской дуге, 

действовал на Ленинградском фронте.  
За успешные действия при снятии блокады 

полку присвоено почетное наименование 
Красносельский, а позже - гвардейский.  

 



 
 

 
 

 
 

В составе экипажа, Василий летает на ТБ-3 

стрелком-радистом.  С большой  гордостью 
родители рассматривают присланные им 

фотографии. 
В одном из них он сообщает, что награжден 

медалью «За отвагу».  
 

Первая похоронка пришла в декабре 1941 года. 
Родители были убиты горем. Но вскоре пришло 
письмо из госпиталя. Василий писал, что ранен 

и лечится в Тамбове. 
 

Летом 1943 года началась битва на Курско-
Орловской дуге. Продолжительные, яростные 

бои развернулись за г. Карачев, что находится 
недалеко от Брянска. Город, имеющий ключевое 

положение на железной дороге,  был разрушен 
почти полностью. Особенно напряженными 

были авиасражения над Карачевым.  
 

В ходе одного из таких боев в ночь с 25 на 26 
июня 1943 экипаж Василия Шамонина не 
вернулся с боевого задания.  Родителям пришло 

извещение: пропал без вести. 
 

Несмотря на то, что прошло 70 лет с окончания 
Великой Отечественно войны, Василия 

Дмитриевича помнят и чтут, в семье 
Шамониных,  по сей день. Не забыли о нем и 

земляки. Его имя увековечено «В книге памяти» 
Тюменской области Аромашевского района. 

 
 

 Сведения о 

наградах 

Медаль «За отвагу» , 1942 г. 

 


