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Мой прадедушка, Васюков 

Фёдор Потапович родился 4 января 1913 года в Азербайджане в семье 

крестьянина. Родители умерли рано, Федор Потапович остался жить с братом. 

Окончив школу, освоил профессию нефтяника и стал работать на буровой 

вышке в море. В самом начале войны, не дождавшись призыва, Федор 

Потапович записался добровольцем. С этого момента и началась его не лёгкая, 

но славная и героическая фронтовая жизнь. 

В 1942 г. и 1944 г. наш прадедушка был удостоен двух 

медалей «За боевые заслуги».  

В архивах сохранились наградные листы с изложением 

личного боевого подвига прадедушки. При отражении атаки 

танков противника 15 сентября 1942 г. товарищ Васюков 

уничтожил три фашистские машины, а 9 апреля 1944 г. Фёдор 

Потапович на подступах к городу Одесса совместно со своим расчётом, ведя 

огонь с открытой позиции, уничтожил вражеский станковый пулемёт и подбил 

две повозки противника с боеприпасами. 
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Часто я думаю, что если бы мой прадедушка был сейчас жив, я 

расспросил его о заданиях, как он их выполнял и с какими сложностями 

столкнулся. 

Помимо медалей, как и положено настоящему солдату жестокой 

войны, судьба наградила прадедушку и боевыми ранениями, а осколок, 

попавший в голову, так и остался с Фёдором Потаповичем на всю жизнь. 

Сорок четвёртый год стал для Красной армии кульминационным, 

активно шло контрнаступление, врагу никак нельзя было уступать. В это 

время прадедушка и заработал свой орден Славы III степени за умение 

истребления живой силы и техники врага, за личное мужество и отвагу. 

В бою за гор. Белая Церковь по нашим подразделениям велся огонь 

с 37 мм пушки, тов. Васюков  под сильным огневым обстрелом  скрытно 

подлез к пушке и броском граты уничтожил её расчёт, дав возможность пехоте 

без лишних жертв продвинуть вперёд. В бою за деревню Войловицу и гор. 
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Панчево его орудием уничтожено 3 пулемётные точки, 2 перевозки с 

боеприпасами, 1 наблюдательный пункт и до взвода пехоты противника.  

 

В звании старшего сержанта Фёдор Потапович дошёл до Берлина и уже 

в конце войны, ему предстояло снова продемонстрировать свой героический 

дух.  

При освобождении австрийского селения Хахентрун 14 апреля 1945 

г. невзирая на сильный минометно-пулиметный огонь противника, мой 

прадедушка быстро развернул орудия и прямым попаданием уничтожил 

пулемётную точку противника и до семи вражеских солдат и снова был 

удостоен медали «За отвагу». 

 

Военные годы стали для прадедушки судьбоносными, здесь он 

познакомился со своей будущей женой Надеждой Александровной. По 

прибытии домой он занялся своим любимым делом. Вернулся к работе в 

нефтяной промышленности и дослужился до начальника нефтяной 

платформы. Прадедушка стал отцом восьмерых детей. Последние годы жизни 

Фёдор Потапович прожил вместе с семьёй в городе Ессентуки. Умер 4 февраля 

1984 года. 
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Помня и чтя подвиг своего деда, зная из семейного архива всю историю 

его военной жизни, я по-особенному отношусь к памяти Великой 

Отечественной войны, жертвами которой стали миллионы невинных людей.  


