Поздравление вет ерану, участ нику ВОВ Т рофименко Василию Семеновичу
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Районный Совет ветеранов «Фили-Давыдково» поздравляет ветерана, участника ВОВ Трофименко
Василия Семеновича.

Родился он 27 сентября 1924 года в станице Брюховецкая Краснодарского края.
В августе 1942 года добровольно ушел на фронт действующей Красной Армии на Кавказе, бойцом в
84 морскую стрелковую бригаду 9 Армии, а после ранения, с мая 1943 года его служба продолжалась
в 4 гвардейском Кубанском казачьем, орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова
кавалерийском корпусе, в частях 9 гвардейской Кубанской казачьей кавалерийской дивизии. Корпус
и дивизия были сформированы из добровольцев Кубани.
За стойкость, мужество и героизм личного состава, корпусу, дивизиям и полкам присвоено звание
гвардейских.
В гвардейской Кубанской дивизии он был разведчиком, связистом, командиром оружейного расчета
до конца войны.
24 апреля 1945 года, участвуя в жестоком сражении в Чехословацком городе Брно, его орудие
подбило два танка. За этот бой он был представлен к награде медалью «За отвагу», а сам с
ранениями отправлен в госпиталь.
Вернувшись из госпиталя, он со своей частью был передислоцирован на Кубань.
В 1947 году демобилизовавшись из Армии, он поступил в Ставропольский сельхозинститут. После
окончания ВУЗа он поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, опубликовал 3
книги и около 100 статей.
За заслуги перед Родиной Василий Семенович награжден орденом «Отечественной войны 1 –ой
степени», двумя орденами «Трудового Красного Знамени», орденом «Красной Звезды», а также
двумя медалями «За отвагу»,»За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и многими другими
государственными наградами.
Василий Семенович и сейчас активно участвует в общественной работе Совета ветеранов района.
Являясь членом «Совета старейшин» и встречаясь с молодежью и школьниками, Василий Семенович
передает свой богатый жизненный опыт, знания и духовные традиции подрастающему поколению.
Уважаемый Василий Семенович!

Примите наши сердечные поздравления и признательность за Ваше достойное служение нашей
Отчизне в годы войны и в мирное время.
Желаем Вам доброго здоровья, мирного неба и благополучия Вашим родным и близким.
Председатель районного Совета ветеранов Ю.Ф.Кирий
Председатель ПО № 8 М.Ф.Илюхин
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