
 

Васильев Александр Константинович 

Связист  

 

Мой прадедушка Васильев Александр Константинович  был связистом 

на белорусском фронте. Когда немцы дошли до Ржева, добровольно ушел на 

фронт - в 1941 году, несмотря на то, что  уже тогда он работал связистом в 

тылу и имел бронь – то есть мог не идти на фронт. 

Связисты обеспечивали связь между штабом и различными 

подразделениями. Часто им приходилось прокладывать кабель практически 

на глазах у врага, когда враг был близко: прадедушка и его товарищи  иногда 

часами были вынуждены лежать в окопах или просто на земле, иногда в 

снегу…  

Однажды, когда  мой прадедушка попал под артобстрел, и прямо рядом 

с ним взорвался снаряд, произошло практически чудо – его шинель вся была 

изорвана снарядами, даже ремешок на часах был перебит осколком –  но на 

прадедушке не было ни царапины. На его шинель приходили посмотреть 

сослуживцы и военные из других подразделений – как на настоящее чудо. 

При таком состоянии одежды – непонятно как человек мог остаться в живых. 

В 1944 год – на подходах к Германии прадедушка был ранен и 

контужен – и его вернули в госпиталь в Белоруссии. Он так и дослужил до 

окончания войны в госпитале: хорошо разбирался в технике, поэтому 

помогал налаживать рентгенологическое оборудование. После окончания 

войны, мой прадед пошёл учиться в медицинский техникум и в мирное время 

продолжил работать врачом-рентгенологом.  

Мой прадедушка умер ещё до моего рождения, так что я знаю о нём 

только по рассказам моей бабушки и мамы. Они мне рассказывали, что мой 



прадедушка благодарил судьбу, что на войне был связистом, и ему не надо 

было убивать других людей. 

 

Моя прабабушка – Васильева Мария Антоновна - во время войны жила 

в партизанской зоне, её деревня находилась в Ушачском районе Белоруссии. 

Её брат, Чевидаев Гордей Антонович, был партизаном, и погиб в 1942 году 

во время выполнения задания – его отряд передвигался на лошадях и попал 

под автоматную очередь. Ему было всего 17 лет. 

Прабабушка была совсем юной в военные годы. Ребятишки её возраста 

всячески помогали партизанам – рыли окопы, вырубали кустарник и делали 

ровные  дороги  с помощью веток и брёвен.  

Как-то раз ребята рыли окоп и услышали немецкую речь, все 

затаились, но немцы явно шли в их сторону и надо было бежать. Моя 

прабабушка была невысокого роста и никак не могла сама выбраться из 

глубокого окопа, но её товарищ сообразил и положил лопату на края ямы, 

подтянулся на ней как на перекладине и смог выбраться. Моя прабабушка 

сумела повторить его действия и тоже выбралась, но некоторые ребята так и 

не смогли этого сделать. Через несколько часов, когда прабабушка с 

уцелевшими товарищами вернулись к этому окопу, они увидели, что все кто 

там остался, были расстреляны…. 

Полицаи регулярно устраивали облавы в деревне и в одну из таких 

облав мою прабабушку забрали в концлагерь, который находился на 

территории Латвии. Она пробыла там 3 месяца. Прабабушка не любила 

рассказывать про это время. Говорила, что было очень много работы и очень 

мало еды.  Прабабушка была очень слабенькой и хрупкой девочкой, когда 

попала в лагерь – её пожалела одна из женщин и взяла работать в медпункт. 

Одно из ярких воспоминаний о том времени – рассказ прабабушки о немце, 

который сначала её очень сильно избил ремнём (бил прямо пряжкой за то, 

что прабабушка отставала во время движения, у неё совсем не было сил 

идти), а потом пришёл и отдал ей свою еду – тарелку супа с куском мяса. Это 

был один из немногих случаев, когда ей достался кусок мяса во время войны. 

Из лагеря они освободились чудом.  В какой-то момент стало слышно, 

что бои идут уже близко, и однажды утром все, кто был в лагере, проснулись 

и поняли, что их не зовут  как обычно утром – в лагере никого не осталось, 

кроме пленных. И тогда они побежали: шли лесами, прятались, чтобы не 

попасть ни к немцам, ни под огонь «наших».  И так все, кто выжил, смогли 

вернуться к себе домой. 
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