
Бублик Василий Михайлович 

Василий Михайлович родился 25 декабря 1925м года в семье простого 

крестьянина на хуторе Кириченков Белгородской области. В семье Василий 

был старшим, помимо него в семье было еще 4 брата и сестра Серафима, 

которая сейчас проживает в г. Нижний Тагил. До войны он успел окончить 7 

классов, что в то время было большой редкостью. 

В начале войны кормильца семьи забрали на фронт. А при наступлении 

немцев на Москву с отступающими бойцами Красной Армии молодежь ушла 

с хутора на восток. Они не раз попадали под обстрел и бомбежку. Часть 

молодежи не выдержала трудностей и вернулась на хутор,  сказав,  что Василий 

погиб. Но он выдержал все трудности, тяготы и с беженцами на эшелоне 

попал на Урал в город Нижний Тагил. Работал слесарем, был избран 

комсоргом. Неоднократно подавал заявления на фронт. При формировании 

Уральского добровольческого танкового корпуса написал всероссийскому 

старосте Калинину, и ему повезло - дали разрешение. На тот момент ему 

было чуть больше 17 лет. При формировании корпуса он попал в Пермскую 

бригаду. После обучения стал механиком водителем танка Т-134. На фронт 

поехал в начале 1943 года.  

Первое серьезное боевое крещение было на Орловско- Курской 

огненной дуге в районе города Козельск. Здесь корпусу было присвоено 

почетное звание «Гвардейский». 20 июля 1944 года добровольцы освободили 

город Львов. Москва салютовала победителям. 

За  боевые подвиги в битве у деревни Прохоровки В.Бублик был 

представлен к ордену Славы III степени. Потом были еще бои и награды: два 

ордена Отечественной войны и два ордена Красной Звезды. У Белорусского 

города Каменецк - Подольский штаб попал в окружение, и все документы 

были уничтожены. Прошел с боями через Польшу. А дальше началась Висло-

Одерская операция за взятие Берлина. На Рейхстаге есть подпись Василия 

Бублика. После Берлина весь Уральский танковый добровольческий корпус 

отправили на взятие Праги. На танке Василия Михайловича был флаг полка. 

В Праге 9 мая 1945 года он встретил День Победы.  

После демобилизации приехал обратно на Урал, устроился на 

Уралвагонзавод. Работал в цехе 130 на участке колпаков. Без отрыва от 

производства закончил с 4 по 8 классы (т.к. за время войны все позабылось, 

пришло учить все заново) школу Рабочей Молодежи. Затем продолжая 

работать, параллельно закончил в 1971 году Нижнетагильский 

Машиностроительный техникум по специальности машиностроения, после 

чего был назначен в цехе 130 мастером. Потом перешел в секретный отдел 



№1 УВЗ начальником бюро режима, через который шла вся секретная 

документация завода. Вместе с В.В. Холкиным, кавалером всех орденов 

Славы, зажигал вечный огонь в Дзержинском районе. Его всегда приглашали  

на парады и празднования, посвященные Защитникам Отечества.  Умер 

Василий Михайлович Бублик 11 сентября 2000 года.  

 


