Семеновский Дмитрий Васильевич!
70 лет прошло, как на моей земле не гремят
выстрелы фашистских орудий, не идут с
фронтов Великой отечественной письма,
похоронки… 70 лет наши деды и прадеды
все еще воюют… во сне… нет, им не забыть
тех страшных дней и ночей… С каждым
годом все меньше и меньше остается их,
живых свидетелей той самой жестокой и
страшной войны.. А те, кто жив, особо не
хочет вспоминать о военной поре. Мне
повезло: у меня
Семеновский

был прадед, фронтовик,
Дмитрий

Васильевич!

Я хочу о нем сегодня рассказать! Во
время одной из наших встреч мы как-то потихоньку разговорились, и
немногословный мой дедушка поведал мне свой рассказ! Он мне много
рассказывал: как он воевал и выжил в той войне! Родился и вырос он в Беларусии в
селе Зайзево. Населенный пункт состоял из одной улицы, но она была очень
большая. Там мирно жили и работали обычные семьи, растили детей, занимались
сельским трудом. Деревня была небольшая, но имелись две начальные школы.
Семьи в то время были большие, детей всегда было много. При воспоминании
о семье на глаза у него наворачивались слезы… трудно вспоминать те далекие
годы, своих родителей, братьев и сестёр. Так было и в семье моего прадеда. В его
семье росло 9 детей, он был самым старшим из них. В стране наступили нелегкие
времена, это пережил и мой прадед Дмитрий. С 14 лет он работал как взрослый
мужчина. Так как очень любил лошадей, то ему и доверяли возить дрова, сено. С
такими же босоногими мальчишками с утра и до ночи возили они колхозные дрова и
сено. «За день так накатаешься, что потом трудно на ноги встать»,- вспоминал мой
дед. Но трудностей они не боялись, работали наравне со взрослыми. Когда ему не
исполнилось 17 лет, его отправили на курсы трактористов, но там принимали только
тех, кто уже немного был знаком с техникой. И пришлось ему пешком идти обратно

домой, была зима, и надо было пройти ему 150 километров. «Я тогда запомнил этот
день на всю свою жизнь»,- рассказывал дед. Ведь тогда стаи волков ходили по
всюду! Страшно было идти одному, а нужно!
Прадедушка спустя некоторое время все-таки попал на курсы, только уже в
другое место. После этого трудился на колеснике, потом доверили гусеничный
трактор. В поле его застала весть, что началась война. Мать на лошади приехала за
ним и отвезла в военкомат.
И в 1941 мой прадед Дмитрий ушёл на войну. Но прежде всего думалось о
том, как поскорее закончить войну. Так думали все… Немцы всеми силами хотели
победить, но не удалось, потому что велико было сопротивление нашего народа,
желание освободить Родину, никто не думал тогда о том, как выжить и сохранить
себе жизнь: на первом месте была земля, наша русская, Родина… Долго ждали
солдаты, момента, когда ход войны повернет обратно. Как сказал дедушка, погнали
врага обратно в его логово! Но сколько надо было пережить, сколько потерять
друзей, однополчан!!! Легко теперь судить нам, молодым, герой или не герой был
солдат. А если подумать, то разве не геройство было защищать нашу Родину?
Пережить эти страшные годы, воевать и каждый раз, глядя смерти в глаза, знать, что
твоя жизнь нужна не тебе одному, а всем, а главное, будущему поколению. От тебя
зависит, насколько счастливо будут жить твои дети и внуки.
Рассказывал об этом прадедушка, задумываясь над тем. Как выделить грань
подвига? Кто герой был в той войне, а кто нет? Мне кажется, что звание достоин
каждый, кто защищал нашу землю, кто работал в тылу, помогал приближать
долгожданный день Победы. В этом году мы отмечаем 70 летний юбилей Великой
Победы. И неправда, что с годами притупляется память и боль. Мы, поколение, не
знавшее этой войны, знаем и помним тех, кто достоин этой награды. Сегодня мало
осталось тех, кто были живым свидетелем, поэтому они вдвойне герои. Редеют ряды
ветеранов Великой отечественной…. Слушаешь старого солдата и перед глазами
встают те битвы и сражения.
Не останавливаясь, наши войска, шли, шли к границе. Вот и оставлена в начале
войны с Белоруссия. Полк должен освободить республику, подошли к Орше, но
фашисты были очень сильны. Благодаря соседним полкам, они смогли прорваться и
идти дальше. Геройство проявлялось на каждом шагу, каждую минуту. Где, как не

на войне чётко видны дружба, воинское братство,. смелость, отвага, любовь к
Родине, наконец! Мой прадед – герой! Он прошел почти через всю страну,
освобождая свою землю от захватчиков! Его встречали как Воина, Освободителя,
героя! И неважно, что впереди еще был долгий путь сражений, важно то, что солдат
не усомнился в своей твердости до конца, до последней минуты жизни защищать
свою страну, а значит, и свою семью… Затем была Украина – города Чернигов,
Гомель. Минск запомнился моему герою особенно, теперь уже командиру орудия,
старшему сержанту. Бои были за каждый клочок земли. Воевали не только с
фашистами, здесь были еще одни враги – власовцы.
Мой прадед не соглашается с тем, что он герой. Он смущенно улыбался и
говорил, что это был их долг: в трудное время быть там, где требуется. О себе он
говорит мало, он постоянно вспоминал своих однополчан – это они все вместе
воевали, трудились, чтобы наступила Победа. Так кто же тогда герой? Я не боюсь
ответить легко и просто! Все! Все, кто воевал, кто приближал Победу в тылу – все
они были героями! И жаль, что не у каждого горит на груди Золотая Звезда Героя!
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напрашивается вопрос: а мы смогли бы так? Думаю, что да! Ведь воевали наши
ребята в Афганистане, в Грозном и других горячих местах. Они подтвердили
подвиги своих дедов не на словах, а на деле.
2 сентября 1944 года их часть перевели в Псков, откуда стали наступать на
Ригу. Были большие сражения, лилось очень много крови. В Латвии на домах было
написана, что эта дорога ведет к смерти, но наши войска, не смотря на очень
большие потери, освободили Прибалтийские страны от немцев. Географию Европы
у ветеранов не надо спрашивать, они ее прошли сами, тем долгим военным путем.
Теперь уже путь в Польшу. Заняв плацдарм в 20 километров от Варшавы, они
немного находились в обороне, потом в январе1945 года пошли в наступления и
дошли до Одера. Ура! Герания! А там уже и до Берлина совсем ничего оставалось.
Здесь, в перерывах между боями, к ним заглянули артисты. Прадедушка говорил,
что они очень хорошо выступали, только он фамилии их забыл, старенький просто
стал.
В марте был большой и жестокий бой за город Франкфурт на Одере. Немцы
убегали кто куда, многие прыгали в холодную весеннюю воду. До фашистского

логова оставалось 45 километров. Прадедушка бился из последних сил, но шел и
шел. Осколком от разорвавшейся мины прадеда ударило очень сильно, но он не
останавливался и шел. А буквально через несколько минут снайперская пуля
пробила ему ногу. Ранение было тяжелое, он потерял много крови. Только через
сутки его увезли в

госпиталь. Так, 14 апреля, 1945 года для

моего дедушки

закончилась война. «Всего несколько дней оставалось до полной победы»,- говорит
он. Конечно, грустно, что встретил Победу в госпитале. Но от этого радость не
сделалась меньше! Ведь это Победа! И не беда, что не оказался он у Рейхстага, но
доля его в этой Победе очень большая. Ведь воевали они не ради геройского звания,
не ради того, кто будет первым у логова фашистов, а ради своей Родины, ради своих
детей

и

внуков.
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В 1945 г. прадеда перевили, к нам на Урал ,тут он и нашёл свою судьбу, мою
прабабушку Екатерину. Все свою жизнь после войны ветеран отдал мирному труду.
Сейчас

моего прадеда нет в живых. Я желаю всем

ветеранам

Великой

Отечественной счастья и радости, и поздравить с 70 летим великой Победы!

