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Тема Великой Отечественной войны – необычная тема... 
Необычная, потому что написано о войне так много, что 
кажется не найти больше слов для выражения своего 
отношения к тем далеким событиям. Необычная, 
потому что никогда не перестанет волновать людей, 
бередя старые раны. Необычная, потому что память и 
история в ней слились воедино.  
Всё дальше в прошлое уходит День Победы 1945 года. 
Нам сегодня Великая Отечественная война известна 
больше по книгам и фильмам.  

Именно благодаря этим обыкновенным людям в шинелях 
наша страна одолела фашизм. А мы, чтобы ценить 
мирную жизнь, завоеванную кровью и жизнью наших 
дедов и прадедов, должны знать о них все и помнить.  
А что знаем мы о своем прадеде, деде, близком 
родственнике, о людях, оставшихся навеки молодыми? 
И что мы знаем о живущем рядом ветеране?  

Ò   



Свидетелей событий Великой Отечественной войны  
с каждым годом становится все меньше и меньше,  
и если сейчас не записать их воспоминания, то они 

просто исчезнут вместе с людьми, не оставив 
заслуженного следа в истории.  
Калиновская библиотека  на протяжении 
нескольких лет собирает материал о своих 
земляках, которые прошли дорогами войны, ковали 
Победу в тылу. Они внешне не похожи друг на 
друга. У каждого из них свой характер, свои 
привычки, своя судьба. Но есть, вместе с тем, и одна 
общая, объединяющая их черта, это – беззаветная 
преданность Родине, любовь к жизни и 
стремление  пойти во имя ее на любой подвиг. Они 
навсегда останутся в памяти нашего сердца.  



Из деревни Калиновка (раньше она называлась 
Живодерки) на фронт ушло более 130 человек, 
почти все мужское население. Род Васёвых в 
Калиновке был большой. В той семье, о которой я 
хочу рассказать, на фронт проводили трех родных 
братьев и пять двоюродных. Родные братья: Петр 
Михайлович, Андрей Михайлович и Алексей 
Михайлович. 



 
Рядовой, 1909 г. Р. Призван в 
1941 году. Вернулся в конце 

1945 года Награжден 
медалями: «За победу над 
Германией», «За взятие 

Берлина». Умер 19 августа 
1960 года 

Младший политрук, 1902 г. Р. 
Призван в 1941 году. Пропал без 

вести в октябре 1943 года на 
Ленинградском фронте  во 

время прорыва блокады 
Ленинграда. Награжден 
медалью «За отвагу».  

 
Рядовой, 1916 г. Р. Пропал 

без вести в ноябре 1942 
года 



Васевы - близкие мне люди. Когда-то была 
членом их семьи. Я видела и вижу сейчас, как 
бережно хранят в этой семье память о своих 
предках, рассказывают молодым потомкам  

о героическом прапрадеде и прадеде. Одно 
единственное письмо с фронта, Васева Петра 
Михайловича, дети заламинировали и 
берегут, как зеницу ока. Они рассказывают  

о нем с любовью и уважением. Крепка связь 
поколений в этой семье.  Хочется верить, что 
никогда  она не прервется. 

Мой рассказ о Петре Михайловиче Васеве… 
  





















 

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 









Синявинская операция 
«…армии удалось уничтожить несколько опорных пунктов в районе 

восточнее и южнее Синявино, но на большее ее не хватило. 11 
сентября 1942 года в директиве командующего Волховским 
фронтом указывалось, что боевые действия армии «по существу 
ограничивались отражением контратак противника и 
незначительным продвижением на правом фланге 4-го 
гвардейского стрелкового корпуса». Уже 10 сентября 1942 года 
немецкое командование сочло, что наступление отражено, и 
части противника нанесли удар по горловине прорыва. 

Завязались встречные бои, последними успехами войск армии 
явились атаки 17 сентября 1942 года. 21 сентября немецкие 
войска возобновили наступление и замкнули у Гайтолово 25 
сентября окружение, в которое попала большая часть войск. 
Армия понесла большие потери. Из кольца окружения 29-30 
сентября 1942 года вышли только 4684 человека из состава 
армии. 

Историческая справка 



 



Осень 1942 года 
Ò «…на левом фланге армии, находилась и 314-я стрелковая дивизия 

полковника И. М. Алиева, в которой воевал Васев П. М. 
Ò  С переходом армии в наступление ее задачей являлось 

обеспечение левого фланга армии (со стороны рощи "Круглая", 
Гайтолово) и стыка с 8-й армией… 





 







Потомки Васева Петра 
Михайловича берегут 
память о  нем, хранят 
письмо и фотографии 





Имя Васева Петра Михайловича 
высечено на памятной доске у 
обелиска в Калиновке 













1. Воспоминания сына - Васева 
Владимировича Петровича 
(папки, альбомы в Калиновской 
библиотеке) 

2. Копыркина, И. В. Истоки /И. В. 
Копыркина. – Красноуфимск, 
2009. – С.166-175. 

3.Фотографии из архива Васевой 
Тамары Николаевны 

4. Иллюстрации и картинки из 
Интернета 

5. Подвиг народа. РУ 



Спасибо за 
внимание! 
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