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76 лет назад закончилась Великая Отечественная война.  Такое нельзя забыть! 

Сколько горя претерпел наш народ, сколько погибло людей, сколько было пролито 

слёз?  Мы должны быть благодарны тем людям, которые свою жизнь отдали за Победу. 

Если бы наш народ не сражался тогда, до последней капли крови, то не было бы  

сегодняшнего мира. 

День Победы – любимый праздник россиян, добрый и светлый, сколько радости он 

приносит и счастья в этот день. С одной стороны, очень больно вспоминать то тяжелое 

время, которое пришлось пережить народу, но в то же время чувства бесконечной 

благодарности переполняют души людей. 

Мы последнее поколение, которое видит ветеранов, так давайте же сделаем так, 

чтобы будущее поколение помнило и не забывало цену Победы. 

Я хочу рассказать о своем дедушке Васильеве Петре Ивановиче.  

 
Родился он в   горном азербайджанском селе Кировка Варташенского района 9 

января 1924 г. В 1942 году ему исполнилось 18 лет, и он поступил во 2-е Бакинское 

Военно-пехотное училище. Закончил обучение по ускоренной программе и в октябре 

1942г. в звании младшего лейтенанта был направлен в действующую армию на Северо-

Кавказский фронт, 337-ю стрелковую дивизию. Под Моздоком Петр Иванович 

командовал пулеметным взводом. Именно здесь враг сосредоточил мощные силы для 

наступления в направлении Грозный – Баку. Малгобекско-Моздокская группировка имела 

особо важное назначение - защищать Владикавказ с севера, не допустить прорыва 

противника в сторону Назрань – Грозный и окружить войска, защищавшие Владикавказ. 

Эту задачу группировка выполнила успешно. После освобождения Моздока 3 января 1843 

года несколько оперативных групп, куда входил и взвод под командованием Петра 

Васильева, начали разминирование складов врага. Уже за первые семь дней были 

очищены от мин поля Терского, Кизлярского, Киевского, Раздольненского, Сухотского 

сельских советов. Из немецких складов на 10 грузовых машинах было вывезено огромное 

количество продовольствия, обмундирования, медицинского имущества и различной 

боевой техники противника. 12 января 1943 г. при выполнении боевого задания у села 

Виноградное при взрыве противопехотной мины Петр Иванович был ранен и контужен. За 



успешное выполнение боевого задания его наградили медалью «За боевые заслуги». 

Второе ранение и контузию он получил при освобождении украинского села Пятихатки. 

За проявленное мужество его наградили второй медалью «За боевые заслуги». С 

моздокского плацдарма Петра Ивановича направили на лечение в эвакогоспиталь города 

Каспийск. После чего хотели направить в тыловые части для продолжения службы, но он 

попросил отправить его в действующие войска на фронт. Просьба была удовлетворена, и 

он вновь шел по фронтовым дорогам Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, а закончил 

войну в Югославии. Его два боевых ордена и 18 медалей, в т.ч. болгарская «За 

храбрость», «За освобождение Кавказа», «60 лет битвы за Кавказ», подтверждают, что 

Петр Иванович с честью и достоинством выполнил свой долг перед Родиной в тяжелые 

годы Отечественной войны. После окончания ВОВ Петр Иванович продолжил службу в 

составе Вооруженных сил СССР на различных должностях. Совмещая службу с учебой, 

он окончил с отличием Высшую партийную школу при ЦК КПСС, Ереванский 

государственный университет и Высшую школу пропагандистов Министерства обороны 

СССР. 

Дедушка, работая в штабе 7-й Гвардейской армии (г. Ереван) на должности 

помощника начальника политотдела Армии, дважды избирался членом Бюро ЦК 

комсомола Армении, активно участвуя в патриотическом воспитании армейской и 

гражданской молодежи, за что был награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, ЦК 

комсомола Армении и Президиума ЦК работников культуры СССР, а также другими 

грамотами и дипломами. Когда обострились полученные им на фронте ранения и 

контузия, он уволился из рядов Советской армии и переехал в Осетию. Там он жил более 

50 лет, работал на факультете Всесоюзного заочного юридического института, а также в 

Северо-Осетинском государственном университете и штабах гражданской обороны 

Республики. Находясь на заслуженном отдыхе, Петр Иванович не оставался в стороне от 

ветеранской и общественно-политической работы, принимая самое активное участие по 

реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». 

Петр Иванович в последние годы своей жизни решил написать стихотворения, 

посвященные детям, родным, друзьям. 

Одно из стихотворений он написал к 60-летию Победы. 

                                           В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Вам ветеранам говорю я слова, 

Что отстояли Родину мою. 

В день Победы мы встретились снова, 

За это Вас- благодарю, 

Вам ветеранам яростных сражений, 

Чья молодость закалена в бою 

Приносим мы любовь и уважение, 

И светлую признательность свою.           

За то, геройски воевали, 

За то, что шли сквозь тысяч смертей. 

За то, что никогда не забывали, 

О долге перед Родиной своей. 

 



За все прожитое Вами, 

Отдали силы Вы за нас. 

Поверьте, и гордитесь нами, 

Мы повзрослеем и заменим вас. 

Как и Вы в тяжелый час России, 

Пойдем трудиться и служить. 

Чтоб укреплялась мощь России, 

А потребуется, готовы защитить! 

 

Моего дедушки нет с нами уже 10 лет, он ушел из жизни 23 февраля 2010 года. Нам 

внукам, как и всем родным, очень не хватает любимого деда! Мы продолжаем чтить 

память о нем и о его старших братьях, погибших на фронте.  

При форсировании Днепра у села Пушкаревка погиб мой прадед Дуда Михаил 

Яковлевич. После войны там был поставлен памятник погибшим и пропавшим без вести 

воинам. Фамилия моего прадеда тоже есть на том памятнике. 

 

 

  Старший его сын - Иван (мой двоюродный дед), принимал участие в движении 

Сопротивления в Югославии. В 16 лет Ивана, с молодыми людьми села Колпаковка, 

фашисты угнали в Германию. В Югославии некоторые молодые люди смогла стать 

участниками партизанского отряда и несколько лет до прихода Советских войск 

принимали участие в движении Сопротивления. Затем Иван Михайлович Дуда продолжал 

воевать и при освобождении одного из городов Чехии погиб смертью храбрых. Похоронен 

он в одном из парков этого города. За его могилой долгие годы ухаживали жители 

городка. 

Вечная память героям! Я горжусь своими дедами. 


