
 Мой дедушка (прадедушка Саши) Васильев Василий Ефимович 

родился 18 апреля 1925 года рождения, в деревне Залужье. Он был 

призван в ряды Красной Армии в 1943 году. Пошел на фронт 

добровольцем, приписав себе один год. Место призыва: Волховский 

РВК, Ленинградская область. Ефрейтор 14 Отдельной 

Разведывательной Роты 13 Стрелковой дивизии Ленинградского 

фронта. принял присягу 23.02.1943г. Уволен в запас 12.02.1950г.        

Старший сержант, зам.командира взвода. 

   29.06.1944 г. был награжден Орденом Красной Звезды.  

Это была его 

первая награда из 

многих 

других. В 

наградном 

листе 

написано, что 25 

июня 1944 

г.Васильев В.Е. 

захватил в 

плен группу финнов (они тоже воевали на 

стороне фашисткой Германии), состоящую из 

6-ти человек, обезоружил их и привел в 

штаб части. Сам дедушка не любил 

говорить о войне, но об этом случае все же 

рассказал. Летом 1944 года он отправился в лес 

за хворостом, чтобы развести костер и 

приготовить еду. С собой у дедушки не 

было оружия, кроме перочинного ножа, за что 

чуть не поплатился за свою беспечность. 

Вдруг за его спиной треснула сухая палка, как 

будто на нее наступили. Он обернулся и (по его 

словам) пилотка у него на голове 

зашевелилась от страха. Прямо из-за 

деревьев на него вышли фрицы с 

поднятыми руками и стали кидать к ногам свои 

автоматы. Дедушка собрал всю волю в 

кулак, сделав вид, что совсем не испугался, скомандовал «Хэндэ хох» и «Геен шнель» и повел их в 

штаб к своему командиру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чехословакия. май 1945г                                                                                                              

                                                                             Июнь 1945 Польша, г.Юзефов Мой дедушка слева 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г.Баден, Австрия, сентябрь 1945 г. Мой дедушка в середине.  
 

 

 

                                                                                                                    Польша, г.Юзефов 1948г. 

 

Мой дедушка умер в 1992 году. Жаль, что я не успела расспросить 

его о том военном времени. Память о нем навсегда хранится в 

нашей семье. 

   Также мой дедушка был награжден: 

 

-  Орденом Отечественной 

войны II степени;  

- медалью «За оборону 

Ленинграда» (он стоял на 

«Дороге жизни», 

обеспечивал проход машин 

по льду Ладожского озера); 

- медалью «За 

освобождение Праги» 

(Последняя стратегическая 

операция Красной Армии в Великой Отечественной войне 

проходила с 6 по 11 мая 1945 года) 

- медалью "За Победу над Германией"; 

-  нагрудным знаком "Гвардия"; 

- а также юбилейными медалями: 20 лет Победы над Германией. 25 лет Победы, 40 лет Победы, 

30 лет Советской армии и флота. 50 лет вооруженных сил СССР. 60 лет вооруженных сил 

СССР, 70 лет вооруженных сил СССР.                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

  

 09.05.2015 Москва. Красная площадь 



            Моя бабушка (Сашина прабабушка) Васильева  (Костюченко) Галина Михайловна 

родилась 21 февраля 1927 года на Украине (в то время Украинская ССР), в городе Нежин, 

Черниговской области.  1 апреля 1943 

году немцы угнали ее вместе со старшей 

сестрой в Германию на принудительные 

работы. Ей было на тот момент 16 лет. 

Она работала у хозяина на сельско-

хозяственных работах в селе Глинник, 

недалеко от Берлина. Но жизнь там была 

не намного лучше концлагерей. 

Питались помоями, их били. Она 

рассказывала. что воровала яблоки из 

сада у немцев, собаку, охранявшую сад и 

дом, она приласкала. Поэтому та ее не 

кусала. Но, если бы немцы увидели, что 

она ворует яблоки, то сразу расстреляли 

бы. 

  22 апреля 1945 года моя бабушка 

вместе с другими узниками была 

освобождена Красной Армией. После 

Победы она осталась работать при 

нашей воинской части.          

Рассказывала, что, немцы побросали 

свой скот, когда отступали. А наши 

солдаты восстанавливали сельское 

хозяйство и инфраструктуру сел и 

городов. Домой она вернулась только 

10 ноября 1948 году. Там же. в 

воинской части она познакомилась с 

моим дедушкой:) он очень хорошо 

танцевал, этим и привлек ее внимание:) 

Бабушка справа 1946 г                                                                              Справа бабушка 1 января 1948г.    

   Моя бабушка до сих пор жива. И каждое 9 мая мы всей семьей 

празднуем День Победы. Это самый главный праздник в нашем 

семейном календаре! 

 

 

 

 

 

Я очень горжусь своими дедушкой и бабушкой! 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


