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Автор этого доклада является ровесником года Победы. 
К сожалению, сам 9 мая я не застал, так как находился в утробе 
матери, пробиравшийся из г. Варшава в г. Ленинград. 
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В нашем роду никогда не было профессиональных 
военных, так как все происходили из крестьян. Однако, в разные 
тревожные времена для отечества они принимали участие в тех 
или иных военных компаниях.  

Так, мой прадедушка по материнской линии был призван 
на русско-турецкую войну, где заслужил Георгиевский крест, так 
говорят семейные предания. Мои родственники так же 
принимали активное участие на полях сражений Первой 
Мировой войны. Так, отец моей бабушки по материнской линии 
– Иван Турилов принимал участие в Первой Мировой войне и 
попал в германский плен, откуда вернулся в родную деревню 
Деревягино Ярославской губернии в 1925 г. Мой дед по 
отцовской линии, Василий Семенович Семенов, также принимал 
участие в гражданской войне, что подтверждают его 
многочисленные военные фотографии того времени. Великая 
Отечественная война также затронула всю нашу семью с 
большими потерями. Василий Семенов (мой дед) пропал в годы 
ленинградской блокады, где он служил в охране завода и 
могила его неизвестна. Другой дед – Павел Петрович Бабушкин, 
хотя и был председателем колхоза, но был призван на фронт и 
погиб под Смоленском. Могила его также не известна. Их детей 
и по отцовской и материнской линии также не миновала Великая 
Отечественная война. Для моей матери – Семеновой Клавдии 
Павловны, она началась 22 июля 1941 г. во время выпускного 
вечера средней школы. Первоначально всех комсомольцев 
послали копать окопы против наступающих сил немцев. Мама 
вспоминала, что пока они рыли окопы, мимо проходили 
отступающие красноармейцы. К ним подошел офицер и сказал: 
«Бегите отсюда, немцы уже в 10 километрах». И они с лопатами, 
которые должны были сдать в райком комсомола, добрались до 
своего района. В начале 1942 г. маму отправили на 
лесозаготовки в Тверскую область. Кто не выполнял план, тех 
практически не кормили. Когда над Тверской областью возникла 
угроза немецкой оккупации, их отправили домой, но мать, 
ослабевшая от голода и заеденная вшами, практически не 
имела сил добраться самостоятельно. Спустя некоторое время, 
восстановив свои силы, она была призвана в действующую 
армию и направлена на Волховский фронт. Мать вспоминала, 
когда весной на полях сражений оттаивали трупы, их посылали 
хоронить в братских могилах погибших солдат. Иногда 
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попадались мародеры, обиравшие немецкие трупы, но их 
расстреливали на месте.  

Мой отец – Семенов Анатолий Васильевич служил в 
действующей армии. Он оказался участником военных событий 
в первых рядах. Его брат – Владимир Васильевич в это время 
служил на крейсере «Красный октябрь», который принял один из 
первых мощных ударов наступающих гитлеровцев на 
Балтийском море, где был тяжело ранен и переправлен на 
большую землю, где в скорости скончался от полученных ран. 
Другой брат отца – Николай Васильевич в 17 лет записался 
добровольцем на курсы пулеметчиков. Мудрые командиры, 
учитывая юный возраст патриота, в начале оставили его при 
штабе, так как он имел среднее образование. Когда ему 
исполнилось 18 лет, его отправили на обучение в школу 
командиров танка. В этой должности он провоевал до 1944 г., 
где в боях за Кёнигсберг был тяжело ранен и отправлен на 
длительное лечение в госпиталь. За эти бои он был награжден 
орденом «Отечественной войны» 2 степени. Осколок немецкой 
болванки оставался у него под сердцем до самой его смерти в 
89 лет. 

В апреле 1945 г. моего отца вместе с подразделением 
самолетов ПО-2 из г. Варшавы, где он служил механиком, 
передислоцировали на о. Сахалин для борьбы с японцами, 
откуда он вернулся только в конце 1947 г., когда мне было уже 2 
года.  

Маму в конце апреля 1945 г., беременную мною, 
отправили в г. Ленинград по месту жительства отца. За участие 
в различных военных операциях мать – ефрейтор Клавдия 
Павловна Бабушкина (Семенова) была отмечена медалью «За 
оборону Ленинграда». Отец – Семенов Анатолий Васильевич 
был награжден медалью «За боевые заслуги».  

По иронии судьбы, я сам, хотя и косвенно, имею 
некоторое причастие к этим историческим событиям. Как 
известно, в 1965 г., наконец, восстановили историческую 
справедливость и восстановили 9 мая, объявив День Победы 
государственным праздником. В это время я служил в 
Заполярье под г. Кандалакша, и нас – солдат направили 
очищать окрестные сопки от останков советских, немецких и 
финских солдат. История повторилась почти как с моей мамой 
на Волховском фронте, для всех была уготована общая могила.  
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Все кто родился в 1945 г. и служил в действующей армии 
в 1965 г. были награждены медалью «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 
 


