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О своём дедушке Сеймовском Павле Афанасьевиче
Был призван в армию в возрасте 18-ти лет в 1944 году. Служил в Прикарпатском военном
округе в г. Дрогобыч, где проходил обучение в школе снайперов. Затем был направлен
в г. Львов, где прослужил в артиллерийской батарее до конца войны. Продолжал службу
в рядах Красной армии в течение восьми лет по окончании войны. Принимал участие
в ликвидации бандеровских формирований в Карпатских лесах.
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Когда началась война с Германией Павлу Афанасьевичу было 14 лет. В 1941 году осенью
в его деревню Бариловку Родионово-Несветайского района Ростовской области вошли
немецкие войска. На тот момент наши войска отступали, и командир Красной Армии
попросил семью Павла Афанасьевича оставить у себя раненого старшего лейтенанта.
Семья выдала его за своего старшего сына, сказав, что он был ранен при рытье окопов.
Документы и одежду лейтенанта спрятали. Немецкие военные долго допрашивали всех членов
дедушкиной семьи о том, правда ли он их брат. Построили всех в один ряд они искали
сходство между ними. Если бы им не поверили, то расстреляли всю семью. К счастью
немецкие войска пробыли в деревне недолго, так как в неё вошла русская армия. Окрепший
лейтенант ушёл вместе с ними.
А в ноябре 1944 года на фронт призвали Павла Афанасьевича. Распределили его
в Прикарпатский военный округ г. Дрогобыч. Там находилась военная школа снайперов,
в которой Павел Афанасьевич учился 6 месяцев. После учёбы его направили в г. Львов
в артиллерийскую батарею.
К этому времени уже наступил май 1945 года. Вся страна праздновала долгожданную
Победу. Солдаты возвращались домой, но Павла Афанасьевича оставили служить.
Оставляли всех, кто был призван в 1944-1945 годы. Причина простая: некому было
служить. Службу необходимо было продолжать, так как в лесах Западной Украины осталось
много бандитских формирований. Это были отряды Степана Бандеры («бандеровцы»).
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Они состояли из людей, которые были против Советской власти и не хотели жить по законам
нашей страны. О том, как боролись с этими отрядами Павлу Афанасьевичу вспоминать очень
тяжело. В пользу «бандеровцев» было почти всё: им помогали местные жители, они лучше
знали местность, они были матёрые убийцы. Павел Афанасьевич рассказывает, что много его
сослуживцев были зверски замучены и убиты этими бандитами. Всё, что сейчас рассказывают
об этих отрядах в средствах массовой информации – чистая правда.
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Павел Афанасьевича служил в Прикарпатском военном округе 8 лет. Когда подросла смена
солдат он демобилизовался в возрасте 26 лет. Награжденный за службу он вернулся домой.
Павлу Афанасьевичу повезло – он выжил!
Позже, в своей родной деревне он стал комбайнёром и ударником социалистического труда
за рекордные показатели при сборе урожая пшеницы. Женился, имеет двоих детей, 5 внуков
и 4 правнуков.
Сейчас ему 93 года.
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