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Мой прадедушка – ветеран войны
Всё дальше уходит от нас война 1941-1945 годов. Но в нашей семье об этом будут помнить всегда. Эта
память священна и вечна, потому что мужество и героизм людей не имеет границ.
Я хочу рассказать о своём прадеде, Семёне Васильевиче Васильеве. Он ушел на фронт в марте 1942 года.
Здесь на передовой его назначают парторгом роты, затем его направляют на месячные курсы по подготовке
политсостава. После курсов назначают парторгом одного из батальонов 487 стрелкового полка 143 стрелковой
дивизии. В составе этого полка Семён Васильевич участвует во многих крупных боевых
операциях: в освобождении городов Корстень, Ковель, железнодорожных станций и
многих населённых пунктов. За отличные боевые действия в январе 1944 года его часть
была награждена орденом «Красного Знамени», а впоследствии получает орден
«Суворова», а дедушка награждается орденом «Красной Звезды» и орденом
«Отечественной войны I степени». В это время он был в звании старшего лейтенанта. А
17 января 1945 года получает медаль «За освобождение Варшавы». Прадедушка
участвует в наступлении и пройдёт свыше 300 километров до Берлина. За штурм
Берлина он награждён орденом «Отечественной войны II степени» .24 января 1946 года
ему присваивается звание капитана. Во время войны он получает 3 медали, 3 ордена и
13 благодарностей от командования. Он служил до 3 апреля1946 года. Дочь
прадедушки, Анна Семеновна, говорила, что прадедушка писал воспоминания и войне.
Но в 1992 году дом сгорел, ничего не удалось спасти, даже ордена и медали. Эта страшная война на оставила в
стороне и братьев дедушки. Михаил, 1918 года рождения, погиб в бою и числится без вести пропавшим. А
Пётр Васильевич, 1922 года рождения, был старшим сержантом, лётчиком. Он погиб в бою 22 июня 1944 года.
Вернувшись домой, он сразу стал председателем исполкома Весьшургинского сельского совета,
председателем колхоза имени Калинина и Авангард.
Я никогда не видела своего прадеда. Родители нам часто рассказывают о нём. И наша семья гордится
прадедушкой, который отважно защищал нашу Родину.

