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Автор: Светлана Марченко, Ведущий экономист финансово-экономического отдела розничной 
реализации ООО «Газэнергосеть розница»
О своём дедушке Василии Максимовиче Сергееве

Мой дедушка Василий Максимович Сергеев родился 20 марта 1912 года. 

С 1934 года дедушка служил в войсках НКВД. Участник Великой Отечественной войны. В во-
енные годы – заместитель командира батареи по политчасти 34-го мотострелкового полка 
Сухумской дивизии ВВ НКВД СССР. Старший лейтенант Внутренних войск НКВД.

Боевой путь дедушки начался в октябре 1941 года. Василий Максимович участвовал 
в оборонительных боях под Мценском, где за два дня боев 34-й мотострелковый полк 
уничтожил 14 танков, 2 танкетки, 2 бронемашины, 2 орудия, сбил 2 самолета, рассеял два 
батальона пехоты противника.

С 12 октября 1941 в составе 34 мотострелкового полка Василий Максимович выполнял задачи 
по охране войскового тыла Западного фронта, а также участвовал в борьбе с разведывательно-
диверсионными группами противника, с уголовным и политическим бандитизмом. С 1 января 
по 1 августа 1942 года дедушка участвовал в задержании диверсантов и агентов немецкой 
разведки на территории Тульской области. В августе 1942 убыл на Северный Кавказ, где 
выполнялись задачи по борьбе с разведывательно-диверсионными группами противника.

В феврале 1943 года участвовал в освобождении Ростова-на-Дону. До 19 марта 1943 года 
полк дислоцировался в Ростове-на-Дону, где дедушка познакомился с моей бабушкой 
Александрой Андреевной Сергеевой (урождённой Дождевой). 

19 марта 1943 года полк, в котором служил дедушка, был включен в состав Сухумской 
дивизии ВВ НКВД и участвовал в освобождении Кубани. Главным препятствием перед 
войсками Северо-Кавказского фронта в успешном выполнении этой задачи был мощный 
оборонительный рубеж противника – «Голубая линия». Фашисты попытались закрепиться 
на линии от Тамани до Крымска, используя цепь сложнейших оборонительных сооружений, 
которые максимально использовали элементы местности. «Голубой» линию назвали потому, 
что здесь было множество водных преград. 

Из наградного листа дедушки (орден Красной Звезды) от 16 мая 1943 года:
«Находясь в боях с 8 по 11 мая 1943 г. тов. Сергеев умело и мужественно руководил 
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огнем орудий, пренебрегая опасности для жизни. Тов. Сергеев выдвигался вперед и вел 
непрерывно наблюдение за огневыми точками противника, быстро их обнаруживал и 
своевременно передавал целеуказания орудиям. Под руководством тов. Сергеева было 
подавлено: 1 миномет, 2 пулеметные точки и 2 дзота противника. Находясь с расчетом, 
тов. Сергеев обнаружил огневую точку противника, мешающую продвижению нашей пехоты, 
он немедленно подготовил данные и открыл по ней интенсивный огонь из орудия, в это 
время вражеская артиллерия открыла огонь по орудию, тов. Сергеев пренебрегая жизнью, 
мобилизовал расчет, который, не взирая на разрывы вражеских снарядов, продолжал вести 
огонь до полного уничтожения от противника. 

Тов. Сергеев отлично действовал в боях под д. Свистельниково и Коржевский, он всегда 
находился на передовых позициях и своим личным примером в самых трудных условиях боя 
воодушевлял бойцов на героические подвиги в борьбе с немецкими оккупантами. 

За умелое руководство подразделением в бою, за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с 
немецкими оккупантами, тов. Сергеев достоин представления к правительственной награде. 

— Командир полка, подполковник И.И. Каменев».

Василий Максимович был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги» «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими.

Война не закончилась для дедушки в мае 1945 года. Его полк был передислоцирован на 
Западную Украину, а затем в Польшу, где дедушка боролся с бандами бандеровцев и 
националистическим антисоветским подпольем. В 1951 году дедушка вернулся в Ростов-на-
Дону. До конца жизни он работал партийным организатором. Всецело отдавал себя семье, 
растил двоих детей, а затем и внуков.

Скончался Василий Максимович 8 февраля 1986 года.

Мои детские воспоминания, связанные с дедушкой – это самые яркие теплые и окруженные 
заботой моменты детства. Я говорю с гордостью: «Спасибо деду за победу!»
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