Семен Иванович Васильев
(10.02.1923-27.01.1981)

С самого раннего детства и в течение всей
жизни всегда очень любила и гордилась своим
отцом. Человек, прошедший все испытания
страшной войны 41-45 годов от начала и до конца.
Его любили не только его родные, но и все
окружающие люди. Был всегда спокоен, надёжен,
неконфликтен, и очень трудолюбив.
Васильев Семён Иванович родился 10 февраля
1923 года в Удмуртии. В 1933 году с группой
других удмуртов, спасаясь от голода, со своей
семьёй приехали жить в Сибирь, поселились в
селе Лохово. Закончил 7 классов средней школы.
Васильев С. И., 1980 г.
В 1941 году был призван на службу в ряды Красной
Армии, откуда и попал на войну. Воевал на Украине, вначале автоматчиком,
но так как не хватало шоферов, его забрали в миномётную часть, в 4-ю
гвардейскую танковую армию, 6-й механизированный корпус.
Освобождали Польшу, Львов, много городов и
посёлков. С боями прошли шесть западных стран –
Польшу, Чехословакию, Австрию, Венгрию,
Румынию, Германию. Дошли до Берлина. По
воспоминаниям его однополчанина Кузнецова
Кирилла Леонидовича, с которым вместе прошли
фронтовыми дорогами от начала и до конца войны,
их корпус бросали за линию фронта, то есть в тыл
врага, где они «сеяли панику среди немцев», отрезая
дороги, железные и сухопутные. Били по пехоте и
1945 год
живой силе врага, особенно когда немцы шли в
атаку. В одном из писем мне Кирилл Кузнецов писал:
«Семён Иванович был «очень хороший человек, не любил зря говорить, был
дисциплинированный и аккуратный, награды носить не любил, да и наградами
во время войны нас не баловали». За время войны получил 2 ранения (в ногу
и плечо). Был принят в ряды КПСС. После войны 9 мая и до конца 1946 года
возили продукты для армии. Был демобилизован из рядов Советской армии в
конце 1946 года из германского города Бернау. Вернулся в родной колхоз, где
проработал до 1973 года. В 1973 году с семьёй переехал в Читинскую область.
Умер 27 января 1981 года после тяжёлой и продолжительной болезни.

У отца Семёна Ивановича и матери Татьяны Максимовны в мирное
послевоенное время родились семеро детей, 5 сыновей и 2 дочери. Ещё с нами
жила бабушка Варвара – мать отца.
У папы было много друзей, преимущественно из числа фронтовиков. Я
до сих пор помню каждого из них в лицо. Как сейчас понимаю, потому что у
тех, кто прошёл войну, в глазах осталось знание того, что объединяет всех, кто
прошёл эту страшную и жестокую войну, всех, кто видел то, что больше бы
никогда не хотел видеть. Отец не любил рассказывать о войне. Как и многие
фронтовики, он не сохранил боевые награды, отдав их своим подрастающим
сыновьям, когда они играли в войну. Только в конце жизни, крепко выпив,
рассказал самому младшему сыну несколько случаев из своей военной жизни.
«Это случилось во время боёв под Москвой, в одной из деревенек,
которая переходила от наших к немцам и обратно. Отец был в это время
шофёром, возил на легковой машине офицера. В этот день деревню
освободили от немцев, и офицеру поручили объехать её. Уже собравшись
уезжать, решили найти воду, чтобы остудить двигатель машины. Увидев
колодец на одной из улиц, поехали туда. Вдруг из одного из домов выскочила
нарядно одетая молодая женщина, зазывая их к себе. Она пригласила их за уже
накрытый стол, на середине которого стояла внушительных размеров бутылка
самогона. Офицер с двумя автоматчиками и отцом сидели за столом, кушая и
выпивая самогон. Отцу было приказано не выпивать и смотреть по сторонам.
В какой-то момент отец заметил, как зашевелилась занавеска над
печкой, из-под которой высунулись дула двух немецких автоматов. Отец,
чтобы не создать паники, громко сказал, что выйдет на улицу. Хлопнул
входной дверью, зашёл за печку, и, высунув руку с пистолетом, громко
приказал немцам поднять руки вверх. От неожиданности немцы так и сделали,
не оказав сопротивления. Воспользовавшись паникой, хозяйка сбежала.
Нашли её в зарослях подсолнухов. Здесь же её по приказу командира
расстреляли. За предательство.
Узнавая такие подробности, начинает приходить настоящее понимание
словам «жестокая война». Непросто нормальному человеку отдать приказ
расстрелять, а другим выполнить этот приказ. Это противоестественно для
человеческой сущности.
Дальнейшее продолжение истории было таким. Пока набирали воду из
колодца, на улице появились немецкие танки. Выбирались они на своей
машине огородами в лес. В лесу долго петляли по лесным дорогам, не один
раз натыкаясь на немцев и, благодаря ночной темноте им удавалось уходить.
Устав от этого офицер приказал при очередной встрече с немцами, поднять
руки, выйти из машины и лечь на землю. Так они и сделали. Но, оказалось, это
были русские. Командира сразу забрали, и больше отец этого офицера никогда

не видел, сказав, что его, скорее всего, расстреляли. Для меня это настоящая,
а не книжная и киношная, правда о войне.
Я помню своего отца, как грамотного человека. Всегда помогал делать
уроки по математике, физике, химии, геометрии. Умел аккуратно заплетать
косы перед школой, потому что, мама по утрам была на работе. Летом всей
семьёй ещё затемно ходили за грибами. Часто, когда мы были маленькими,
носил нас с сестрой на плечах и руках. Не спал по ночам, когда я болела
ангиной, отпаивая молоком с мёдом. Я не помню, чтобы мой папа когданибудь меня за что-то ругал. Всегда считала, что он этого делать не умел. На
семейных праздниках очень красиво исполнял национальный удмуртский
танец.
Мы иногда по переменки всей семьёй читали вечерами книги, а он в
сторонке сидел и слушал. А ещё каждый год уезжал в тайгу заготавливать
разные ягоды, особенно много привозил черёмухи. Мама ее сушила, а папа
молол её на мельнице. Всю зиму мама стряпала пироги с черёмухой. Я помню,
что он никогда не сидел, он всегда работал, дома тоже. Иногда, у него вылетала
и повисала рука после ранения в плечо на войне. Он уединялся на некоторое
время и вправлял её сам. Мой отец любил своих детей, и любил жизнь. Был
терпеливый и ни разу не пожаловался на сильнейшие боли в груди. Умер тихо,
очень рано, в 56 лет.
Все односельчане без исключения относились к нему с большим
уважением. До сих пор те люди, которые его знали, говорят о нём, что «Семён
Иванович был золотым человеком». Сожалею, что при его жизни, мало
уделяла ему внимания. Безвозвратно для меня потеряны его воспоминания, в
том числе о его военных годах жизни, его детстве. В 1985 году со мной
связался его друг и однополчанин Кузнецов Кирилл Николаевич. Благодаря
нашей переписке удалось хоть немного узнать о военных годах моего отца. С
этого времени я решила в память о своём отце Васильеве Семёне Ивановиче и
погибших на войне двух дядюшек Никитина Ефима и Михаила для своих
односельчан собрать материал о ветеранах, вернувшихся с войны. Имена
погибших высечены на обелиске в 1968 году. Я считаю, будет справедливым,
если все имена ветеранов будут восстановлены, чтобы ни один из них не был
забыт. Результатом работы над этим стал альбом о ветеранах Великой
Отечественной войны «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой
герой».
В работе над альбомом были использованы личные архивы
родственников ветеранов Великой Отечественной войны, архивы
краеведческого кружка МКОУ СОШ с. Лохово (Кочетовой Л. А.),
Черемховского военкомата, учителя начальных классов МКОУ СОШ с. Лохово
Федотовой В.А., председателя совета ветеранов с 2003 по 2005 годы Кобелева
Н.И.

Дочь Васильева Н. С. (по мужу Михайлова).

Васильев Семён Иванович,
Кузнецов Кирилл Николаевич

Сентябрь 1946 г.
Германия, город Бернау.

Васильев С.И. 1945. В центре.

Письма Кузнецова Кирилла Николаевича

