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Звание: ст. лейтенант|гв. ст. лейтенант 
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Подвиг:  



• Тов. Васильев находясь в боях в г. Серафимович Сталинградской 
обл. в составе роты автоматчиков  1384 СП 86 СД  в должности 
командира 2 взвода автоматчиков  10 августа 1942 года в боях с 
немецкими захватчиками за г. Серафимович проявил мужество 
и отвагу. Ночью, выполнив задание командования по захвату 
языка, тов. Васильев возглавил группу автоматчиков  ночного 
налета на огневые точки противника, замаскированные на 
высоте южнее г.Серафимовича  в 2 клм. Выполнив это здание,  
тов. Васильев, возвращаясь к месту обороны, лично, по своей 
инициативе, разведал и уничтожил дополнительно, 2 миномета 
и 3 пулеметные  точки противника, замаскированные в домах 
окраины г. Серафимович. Тем самым обеспечил безопасность 
правого фланга наступавшего 3 батальона. В момент 
наступления и контр атак противника  взвод тов. Васильева 
перебрасывался в самые ответственные участки боя.  22 августа 
1942 года при наступлении тов. Васильев был ранен в 
предплечье руки с переломом локтевой кости и осколочное 
ранение в голень правой ноги.  Во время боевых действий взвод 
тов. Васильева истребил до 70 немецких солдат и офицеров.  
Лично сам тов. Васильев уничтожил 2 офицера и 9 солдат 
противника.  

•  В данный момент находится в ОГВДБр. В должности начальника 
6 отделения. Тов. Васильев в бригаде показавал себя вполне 
подготовленным, в тактическом отношении, офицером. Хорошо 
разбирается в обстановке, решения принимает быстро и 
правильно. Имеет хороший боевой опыт.  Повышает свой 
боевой и политический уровень.  Достоин правительственной 
награды.  



Прадедушка  Васильев Петр Титович родился в 1919 году в деревне 
Ховратовка Смоленской области. Его отец был рабочим на железной 

дороге. В середине 20 - ых годов их семья переехала в Сибирь, 
Кемеровскую область. Там они поселились на железнодорожном 

переезде, где работал его отец. Окончив десятилетку  школу – интернат в 
Ленине – Кузнецком он был призван в армию. Служил с 1939 года на 
дальнем Востоке на берегу озера Ханко, где потом проходили бои с 

японскими милитаристами. После нападения гитлеровской Германии на 
СССР он был зачислен в школу командиров взодов автоматчиков, что 

стали появляться в Красной Армии на вооружении. После её окончания 
попал на Сталинградский фронт. Там летом 1942 года был ранен, его 
отправили в госпиталь в тыл, в Сибирь. Их санитарный поезд как раз 

проходил через его родной железнодорожный разъезд. Из дверей вагона 
он даже увидел отца, который дежурил в тот момент на переезде. После 
возвращения он был направлен в штаб Новосибирского военного округа, 

где служил воздушном десанте, бригаде, которая после войны была 
направлена в Песочное Костромской области. Прадеда же отправили 
работать в НКВД Ивановской области. За доблесть во время боевых 
действий он был награжден Орденом Красной Звезды, медалью За 

Отвагу. 
  в 1968 году ушел в отставку в звании подполковника. Прожил долгую 

жизнь и скончался в 2010 году в возрасте 90 лет.  



 



 




