Васильев Феофан Ильич
Феофан Ильич Васильев (1917 — 2000) —
участник Великой Отечественной войны,
командир
отделения
91-го
отдельного
инженерного
батальона
47-й
армии
Воронежского фронта, старший сержант, Герой
Советского Союза (1944).
Биография
Родился 22 марта 1917 года в с. ВеселоВознесенка,
ныне
Неклиновского
района
Ростовской области, в семье рабочих. Русский.
Отец — Илья Дмитриевич, управляющий в
свиносовхозе. Мать — Марина Никитична,
работница совхоза.
Окончил Весело–Вознесенскую неполную среднюю школу. Работал механиком
катера рыбоконсервного комбината.
В Красной Армии — с 1936 года. Участвовал в советско-финляндской войне
1939-1940. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Член КПСС с
1944 года.
Сражался на Северо-Кавказском, Закавказском, Воронежском и 1-м
Украинском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины.
Отличился при форсировании Днепра в районе села Студенец Каневского
района Черкасской области Украины 24—27 сентября 1943 года.
После войны трудился в родном селе. В 1948 году окончил одногодичную
школу управляющих отделениями и фермами при зверосовхозе «Тагант». Работал
управляющим в свиносовхозе 2 отделения. В селе Ивановка работал заведующим
мельницей. В колхозе «Родина» — заведующим молочного завода.
Умер 14 февраля 2000 года, похоронен в родном селе.
Память
В честь Васильева Ф. И. названа улица в селе Весело-Вознесенка.
Награды
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, старшему
сержанту Васильеву Феофану Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3720).
Награжден орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1
степени, двумя орденами Красной Звезды, а также медалями.

Подвиги героя Советского Союза Феофана Васильева вспоминают его родные
Историю героя Советского Союза Феофана Васильева, в честь которого названа
улица, а подвиг вписан в учебники, вспоминают его родные.
Военные фотографии в альбомах, гармоника "Чайка", да несколько
воспоминаний о том невысоком солдате, который на себе несколько километров нес
двухметрового пленного фрица - "языка". Это практически все, что осталось в
память о герое. Он не любил рассказывать о войне. И вряд ли мог предположить,
что в родном поселке его фамилией назовут улицу, вещи станут музейными
экспонатами, а школьники будут читать его биографию. В этом поселке
Неклиновского района, кстати, воспитали трех героев Советского Союза. Осенью
1943-го они переплавляли раненых, боеприпасы и тяжелую технику под
мощнейшим обстрелом немцев на другую сторону Днепра.
"Однажды пришлось лодку затыкать вручную - пальцами для того, чтобы
только перебраться на следующий берег, не единожды пришлось переплавляться", рассказывает брат Феофана Васильева Дмитрий Васильев.
Плоты из бревен, стволы деревьев, доски. В воду бросали все. Одно из самых
кровопролитных сражений и самое массовое награждение за всю историю Второй
мировой. За нечеловеческую отвагу при форсировании Днепра двум с половиной
тысячам воинов было присвоено звание Героев Советского Союза. Уже в
гражданской жизни, спустя несколько лет после войны, Феофану Васильеву Днепр
снова напомнил о себе. После игры на гармонике закололо в запястье. У героя
обнаружили осколок, который невозможно было извлечь. На торжественный парад
победы с гармонью он больше не выходил.
Так совпало, что "Чайка" звучит в доме, пожалуй, один раз в году – в день
освобождения Ростова 14 февраля, когда Феофана Ильича не стало. В кругу семьи
дедовы аккорды вспоминают молодые пальцы внука.
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