
                 Наша Победа.  

            Моя история 

Сергей Антонович Седельников 
Мой прадед Седельников Сергей Антонович родился в 

1923 году в деревне Сыщиково Седельниковского 

района Омской области. Закончил 5 классов, работал в 

колхозе рабочим и помощником комбайнера. В декабре 

1941 года Седельниковским районным военкоматом 

был призван в ряды Красной армии и зачислен 119 

Омский запасной стрелковый полк.  

В начале 1943 года мой прадед был направлен на фронт 

в составе 681-го стрелкового полка 133 стрелковой 

дивизии в звании ефрейтора. Благодаря своим личным 

качествам таким как храбрость, самоотверженность, способность принимать мгновенные 

и верные решения в тяжёлых ситуациях, а также способностью ориентироваться на 

незнакомой местности, отличной физической подготовки был замечен среди прочих 

бойцов полка и зачислен во взвод пешей разведки. С того времени и до самого конца 

войны мой прадед служил разведчиком. 

В ходе  ожесточённых боёв за освобождение города Ярцева Смоленской области от 

немецких захватчиков, 16 августа 1943 года мой прадед был ранен. И уже в сентябре того 

же года был в строю и участвовал в боях за освобождение Смоленска, где проявил 

бесстрашие, уничтожив до 20 солдат и офицеров противника. При разведке обороны 

противника обеспечил продвижение частей своего полка по овладению южной окраины 

города. За что приказом №  38/н от 05.10.1943 был награжден Орденом  Красной Звезды.  

В конце января 1944 года мой прадед сражался в составе своего полка с многочисленной 

группировкой фашистов, расположенной близ Корсунь-Шевченковская (Украина). Шли 

тяжелые бои по освобождению правого берега Днепра и оперативному окружению сил 

противника нашими войсками. 11 февраля 1944 года при выполнении боевого задания с 

группой разведчиков, мой прадед бесстрашно кинулся в атаку на вражеские окопы, на 

ходу расстреливая  и забрасывая гранатами убегающих немцев. В этом бою он самолично 

уничтожил 3-х немецких солдат, захватил в плен офицера вермахта, большое количество 

документов и получил ранение головы осколком снаряда. За проявленный героизм при 



выполнении этой боевой задачи командованием 2-го Украинского фронта приказом № 

12/н от: 28.02.1944 мой прадед был награждён Орденом Красного Знамени.  

Пролечившись наскоро в санбате 133 стрелковой дивизии, мой прадед Сергей, спустя 

всего лишь месяц, встал в строй. Шли бои, наши войска стремительно продвигались на 

запад и освобождали родину от немецко-фашистских захватчиков. 24 августа 1944-го 

года при прорыве сильно укреплённой линии противника  в районе селения Нямцу-Шора 

(Румыния), мой прадед в числе первых прорвался  к окопам неприятеля. Ведя бой до 

подхода основных сил своего полка, уничтожил 14 солдат и офицеров неприятеля, взял 

в плен 7 фашистов. За подвиг в этом бою приказом № 68/н от 26.09.1944 г. прадед Сергей 

был награжден Орденом Великой Отечественной войны 2 степени, повышен в звании до 

гвардии сержанта и назначен командиром отделения взвода пешей разведки 681-го 

стрелкового полка.  

133-я стрелковая дивизия все дальше и дальше с боями продвигалась на запад Европы 

освобождая Венгрию, Чехословакию и Польшу.  Здесь, вновь, подвигом отличился мой 

прадед Сергей. Он с группой разведчиков заметил выгрузку немецких эшелонов на 

станции Реген (район Германии). В срочном порядке сообщил об этом командованию 

своего полка. В результате с помощью прадеда Сергея наши артиллеристы нанесли 

огневой удар. В этой схватке было уничтожено до 15 вагонов с боеприпасами, ранено и 

убито до 150 фашистских солдат и офицеров. Далее, действуя в разведке вражеской 

обороны, мой прадед подполз к расчёту станкового пулемёта, забросал его гранатами. 

Тем самым, уничтожил 3-х солдат и 2-х захватил в плен. За совершенный подвиг мой 

прадед Сергей был награждён (приказ №139/н от: 22.11.1944)   Орденом Великой 

Отечественной войны 1 степени и повышен в звании до гвардии старшего сержанта.  

В последующем, к высшему ордену Советского Союза – Ленина –представили моего 

прадеда за форсирование реки Тиссы (протекает по территории Украины-Румынии-

Венгрии). 6 ноября 1944 года в ледяной воде на подручных плавучих средствах, 

разведчики первыми преодолели реку в районе городка Тисса-Льок (Венгрия) и, 

несмотря на ураганный огонь противника, достигли правого берега. В ожесточённом бою, 

с численно превосходящим противником, старший сержант Седельников из личного 

оружия уничтожил 27 фашистов, а броском противотанковой гранаты подавил огонь 

ручного пулемета. Противник не хотел сдаваться и бросал на взвод разведчиков всё 

новые и новые силы. В тот день мой прадед участвовал в отражении четырёх вражеских 

контратак, а в одной из рукопашных схваток захватил «языка» (немца). Пленный был 

доставлен в штаб полка, где дал ценные сведения об укреплениях и силах немцев. В 

результате приказом № 84/н от: 07.12.1944 по 51 стрелковому корпусу 27 армии 2 

Украинского фронта мой прадед Сергей был награжден орденом Отечественной войны I 

степени.  

Последний, шестой по счёту боевой орден – Славы III степени – командир отделения 

взвода пешей разведки 681 стрелкового полка 133 стрелковой дивизии старший сержант 

Седельников получил за бои в Польше в феврале 1945 года. В бою за село с красивым 



названием Зволенска Слатина (Чехословакия), он со своим подразделением выдвинулся 

вперед боевых порядков полка. Заметив станковый пулемет противника, он скрытно 

подобрался к нему на близкое расстояние и броском гранаты подавил его огонь, 

уничтожив при этом весь пулеметный расчёт. А затем разведчики стремительным 

броском ворвались в населенный пункт. Награжден приказом № 11/н от: 28.03.1945 г.  

Как только утихли выстрелы и разрывы снарядов в Европе, и была окончательно добита 

последняя не сдавшаяся в плен группировка немецко-фашистких захватчиков, было 

принято решение о проведении Парада Победы на Красной площади Москвы.  Из числа 

самых достойных бойцов 2-го Украинского фронта, в середине мая в Чехословакии был 

сформирован сводный полк под командованием генерал-лейтенанта И.М.Афонина. В его 

составе 24 июня 1945 года мой прадед промаршировал по Красной площади Москвы в 

первом Параде Победы! 

За годы войны мой прадед в общей сложности получил 6 боевых орденов и множество 

медалей. Он действительный кавалер ордена Великой Отечественной войны. К 

сорокалетию Победы в 1985 году ему вручили ещё один орден Отечественной войны II 

степени. Не все подвиги моего прадеда описаны здесь, многое остается в памяти наших 

родственников. В 1994 году мой прадед Сергей умер. К сожалению, мне не довелось 

лично знать его, но слава о его подвигах будет вечно жить в наших сердцах. 

 

 



 


