
 
«Всё происходившее на войне, в отличие от фильмов, гораздо 

страшнее, жёстче, обиднее и несправедливее.» 
 

     Многие  из тех, кому довелось  слышать  воспоминания фронтовиков, уже 
не могут пересказать услышанное, так как, к сожалению, то же ушли в мир 
иной.  
       Близкие родственники ветеранов Великой Отечественной Войны, 
заботясь о том, чтобы  фронтовой подвиг члена семьи не был  забыт, 
записывают рассказы ветеранов и передают их следующему поколению.  
       Сегодня, благодаря супруге  ветерана Василевской Юлии Михайловне, 
мы имеем возможность  узнать  о  фронтовой  судьбе сержанта десантного 
отряда, а впоследствии фронтового шофера Василевского Владимира 
Васильевича. 

 
(фото из семейного архива) 

 
Василевский Владимир Васильевич 

28.09.1925-08.08.2003 
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    Родился в селе Делековко Тростинского района Винницкой области. Отец, 
Василий Андреевич, поляк по национальности, работал мастером на 
железной дороге. Мать, Ефросиния Леонтьевна, украинка, была 
домохозяйкой и воспитывала 2-х детей. 
   После рождения сына, семья переехала в город Собинка, ныне 
Владимирской области, в связи  с переводом отца на другое место работы. В 
возрасте 5-и лет Владимир Васильевич стал жителем посёлка Городищи.  
   В 1940 году окончил семилетнюю школу и поступил в ремесленное 
училище. Закончив  учебное заведение, устроился   работать токарем  на 
Городищенскую  отделочную фабрику.  Его трудовая деятельность началась   
21 февраля 1942 года  в транспортном отделе и продолжалась  около года.  
    20 апреля 1943 года был призван в армию. Одновременно  со своими 
земляками Владимиром Павловым, Михаилом Егорычевым, Сергеем 
Певцовым проходил обучение в сержантской школе  Военно-воздушных 
войск под Москвой в городе Монино. По окончании учёбы,  получив звание  
сержанта, был направлен десантником  на Карельский фронт. 
      По воспоминаниям жены  Юлии Михайловны,  первая встреча со 
смертью у Владимира Васильевича состоялась буквально в первые часы 
пребывания  на Карельском фронте. Молодые, только что закончившие 
сержантское училище, ребята ехали на машине к месту дислокации части, 
находившейся недалеко от  границы с Финляндией.  Дорога проходила через 
красивые берёзовые рощи. Настроение было прекрасное, веселились, 
шутили. Вдруг, один из ребят увидел солдата, стоявшего на обочине дороги.  
Притормозили машину, и все вместе побежали к нему навстречу, надеясь 
узнать о месте расположения их части. Приблизившись к солдату, ребята 
остолбенели. На глазах у всех, он начал медленно опускаться на землю, 
скользя спиной по берёзе, а затем, упал лицом вниз. Солдат был мёртв.  
 

 
(фото из Государственного архива РФ (1941-1945) 
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Немного отойдя  от  пережитого шока,  из спины убитого извлекли нож, 
который  назывался «финкой». Позже, узнали, что такими ножами хорошо 
владели финские женщины.  Поддерживая фашистский режим, многие из них 
занимались выслеживанием советских офицеров и их ликвидацией. Женщин 
«финок» боялись все, так  как они были особенно жестоки, безжалостны и  
очень отчаянны. 
До того момента, когда Владимир Васильевич принял свой первый бой, ему 
пришлось испытать в полной мере тяготы фронтовой жизни. Местное  
население холодно относилось к присутствию  на  их территории советских 
войск.  

 
(фото из Государственного архива РФ (1941-1945) 

      
       Солдаты постоянно нуждались в продуктах питания, так как полевая 
кухня приезжала редко. Живя в сырых бараках, солдаты  часто испытывали 
голод, так как  местные жители  скрывали продовольствие от 
военнослужащих.  
На Карельском фронте, все без исключения, страдали страшной болезнью 
под названием  «цинга», которая сопровождалась выпадением  зубов. 
Причиной болезни было плохое питание и нехватка витаминов  в организме. 
В связи с этим, Юлия Михайловна, вспоминала о боевом товарище мужа 
Володе Должникове, родом из Саратовской области.  
Его брат, служивший политработником в этой же части, выхлопотал для 
молодых сержантов краткосрочный отпуск. Это было 5 дней, которые  
товарищи провели вместе в Саратовской области.                                                    
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Всё это время мать Володи лечила ребят от «цинги», заставляя, ежедневно 
есть лук и чеснок, но зубы, к сожалению, восстановить  было уже 
невозможно. 
         Первый бой, по словам супруги,  Владимиру Васильевичу запомнился 
на всю жизнь. Именно после первого боя у него на голове появилась первая 
седая прядь. Подробности этого сражения, он никогда жене не рассказывал.  
 

 
(фото из Государственного архива РФ (1941-1945) 

           
     Зато очень часто  вспоминал о том, как не обстрелянных  молодых ребят 
посылали  в атаку, а за их спинами заставляли идти  офицеров НКВД, 
которым было приказано расстреливать без суда тех, кто проявит в бою 
трусость  или совершит предательство.  
        К сожалению, это  была  страшная  правда Великой Отечественной 
Войны (1941-1945). 
      
 Владимиру Васильевичу пришлось поучаствовать во многих боевых 
сражениях  на Карельском фронте. В одном из таких боёв он получил 
серьёзное  ранение. 
 
Это произошло 11 июля 1944 года, когда группу парашютистов- 
десантников, в составе которой он выполнял боевое задание, обстреляли  
фашистские захватчики. 
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(фото из Государственного архива РФ (1941-1945) 

 
     Автоматная очередь задела верхнюю, правую часть бедра. Одна пуля 
прошла на вылет, две другие остались в теле.  
 

 
(фото из Государственного архива РФ (1941-1945) 
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     Лечение проходило  в 107-м  отделении  медико-санитарного батальона. 
Ради возвращения в свой десантный отряд, Владимир Васильевич  отказался 
от сложной операции по удалению пуль.  Несмотря на это, по состоянию 
здоровья в десантный отряд он возвратиться не смог, и с 03 августа 1944 года  
продолжил свой боевой путь шофером 107-го отделения  медико-
санитарного батальона. Он вывозил раненых в тыл, доставлял медикаменты и 
продовольствие в полевой госпиталь.  
 

 
(фото из Государственного архива РФ (1941-1945) 

     
       Часто приходилось выполнять боевые задания  под  интенсивными  
вражескими бомбёжками.   
     По словам жены фронтовика,  ни кому не пожелаешь пережить  то, что 
пережил  её муж  во время фашистских воздушных ударов. Владимир 
Васильевич  до конца жизни не мог забыть лица бежавших под обстрелом и 
обезумевших от страха людей. Они падали на край только что, 
образовавшихся воронок,  пряча  головы в пустоту и забывая  про свои тела, 
по  которым враг вёл прицельный пулемётный огонь.  
  По фронтовым  дорогам  вместе с полевым госпиталем Владимир 
Васильевич прошёл через Венгрию и Чехословакию.  
    За доблесть и мужество при разгроме танковой группы немцев юго-
западнее Будапешта в марте 1945 года  он получил благодарность  от 
товарища Сталина.  
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 За храбрость и стойкость, проявленные в эти дни Владимир Васильевич 
Василевский  был награждён Орденом Отечественной Войны 1-ой степени. 
 

 

 
  
Великую Победу в мае 1945 года  фронтовик , вместе с 107-м отделением  
медико-санитарного батальона,  встретил в  Австрии.  
 
 

 
 

(фото из Государственного архива РФ (1941-1945) 
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      За взятие австрийского города Вена ему  была вручена Медаль «За 
боевые заслуги». 

 
 
      Юлия Михайловна, супруга ветерана вспоминала о том, что  всегда при 
случае просила мужа одевать награды, хотя бы на  праздник. Он  каждый раз 
ворчал, и говорил, что делать это незачем. Поэтому и нет ни одной 
фотографии мужа, где бы он  был запечатлен при всех своих боевых 
наградах. Обидно, конечно, но что  поделаешь, такой  уж был скромный 
человек. 
     Юлия Михайловна Василевская  всегда отмечала, что муж был  
немногословен. В её присутствии почти ничего не рассказывал о войне, а 
если случайно, что-то и вырывалось невзначай, то, по всей видимости, этому 
предшествовали такие воспоминания, которые волновали его до глубины  
души спустя  многие десятилетия. Чаше всего  это происходило при 
просмотре  фильмов о  Великой Отечественной Войне. Иногда он с  досадой 
говорил о том, что  многое в фильмах  о войне  преподносится недостоверно 
и приукрашено. По словам Владимира Васильевича, всё происходившее на 
войне, на самом деле, гораздо страшнее, жёстче, обиднее и несправедливее. 
      Тяжёлое ранение, по словам его жены,  постоянно беспокоило 
фронтовика. В 1949 году пришлось  сделать  несколько операций по 
извлечению немецких пуль из бедра. Но  даже после последней операции, 
боль в ноге  не прекратилась. Она сопровождала ветерана  до конца его 
жизни, являясь горьким напоминанием о событиях  тех суровых лет, которые 
суждено было пережить  всему советскому народу, защищая свою Родину от 
фашистских захватчиков. 
     После войны ветеран работал на Городищенской отделочной фабрике  
шофером. Получил почётное звание «Ветеран труда» за долголетний и 
добросовестный труд.  
Записано со слов  жены фронтовика  Василевской Юлии Михайловны                                     

 


