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    Мой прадед, Сенин Савелий Афанасьевич, по 

маминой линии, работал в мирное время на 

чугунолитейном заводе в п. Думиничи 

Думинического района. В семье родилось 

двенадцать детей, на конец войны осталось 

шестеро. Савелий Афанасьевич был призван в 

РККА в августе 1941 года, став участником 

Отечественной войны с сентября 1941 года. По 

словам моей бабушки, в роте был самым старшим по возрасту. Имел два 

ранения. Принимал участие в освобождении Венгрии., Австралии, 

Чехословакии. Войну закончил в Берлине.  

    После демобилизации в 1945 году продолжал работать на заводе. Умер в 

1955 году. Шестеро детей выучились, четверо из них стали педагогами. 

  О его боевом пути говорят награды: медаль «За отвагу», орден Красного 

Знамени, им был награжден Савелий Афанасьевич и командир полка, 

которого он спас. Награды передали сыновьям. 

  Я изучил документы из архива обороны России. Теперь я точно знаю, за 

какие заслуги мой прадед Савелий был награжден.  

    В 1943 году Фронтовым приказом ВС Западного фронта №: 195 От: 

22.02.1943 прадед награжден орденом Красного Знамени. Из наградного 

листа я знал, что прадед участвует в боях за Социалистическую Родину с 

немецко-фашистскими захватчиками с сентября 1941 года. 7 ноября 1942 

года в боях на Ржевском направлении, будучи раненым, не покинул поле боя, 

вступив в бой с одиннадцатью фашистами, ворвавшимися в наши траншеи. 

Мой отважный прадедушка убил восемь немецких солдат, остальные начали 

спасаться бегством. Но меткие пули настигли их. И далее дословно: «Тов. 



Сенин является примерным дисциплинированным бойцом. Показывает 

образцы мужества, смелости и отваги».1 

   С какой гордостью я читал со страниц сайта архива, что мой прадед 

совершил ПОДВИГ! «Стрелок Комендантского взвода – 

красноармеец Савелий Афанасьевич награжден за то, что он в 

боях с22 февраля по 12 марта 1944 года под артиллерийско-

минометным огнем противника своевременно обеспечивал 

транспорт для командного состав полка и проходы к переднему краю 

противника. Уничтожил из автомата четырех немецких солдат, отражая 

контратаки противника».2   

   Спасибо моему прадеду за Победу! Я помню! Я горжусь! 

 

 

 

                                                             
1 Приложение 1 
2 Приложение 2 



Приложение 1.

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. Строка в наградном списке.  

 

 



 

 

 


