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История одной фотографии. 

И снова память нам покоя не даёт. 

                                       (М. Ножкин) 

 

                       Хочу рассказать Вам о моём прадеде участнике Великой Отечественной 

войны Сергееве Александре Сергеевиче. Он родился 28 июля 1923 года в 

деревне Нижняя Малокушнинского сельского совета, Моркинского района 

Марийской АССР в семье крестьянина.     

                       Мой дедушка Сергеев Геннадий Александрович так вспоминает своего 

отца: «Папа мой был ветеринаром, обладал недюжинной силой, его в деревне 

уважали за его профессионализм и добродушно называли его «коновалом». По 

характеру был терпеливым, выносливым, отзывчивым и отличался 

сердечностью, искренностью. Он любил свою профессию и всегда мог прийти на 

помощь. Он был крепкого телосложения, богатырской силы, не знал болезней». 

По словам моего дедушки и папы, прадедушка даже в лютые морозы обходился 

без варежек и слишком тёплой одежды.  

                        В нашем семейном архиве сохранилась автобиография, написанная 

собственной рукой моего прадедушки. Я представляю фрагмент из этого 

документа «...1942 года был призван в ряды Советской Армии в 3-е 

Орджоникидзское пехотное военное училище. Не окончив военное пехотное 

училище в июле этого же года, направлен в Сталинградский фронт, где был 

тяжело ранен и направлен в Харьковский эвакогоспиталь 3330 города Тюмень.  

В 1942 году в октябре после излечения был направлен в Киевское Военное 

медицинское училище гор. Свердловск. Не окончив военное медицинское 

училище в апреле 1943 г. был направлен в Северо-Западный фронт-268 

армейский миномётный полк, на должность санитарного инструктора. 

Участвовал в Карельском, во 2 Белорусском, Северо-Западном фронтах. С 1942 

по 1945 год. 

                         За образцовое выполнение боевых заданий на фронтах был награждён 

Советским Правительственным орденом Славы III степени, двумя медалями «За 

Отвагу» и «За Победу над Германией». С февраля 1947 г. по март 1948 года 

служил сверхсрочно в 359 гвардейском стрелковом полку Таврического 

военного округа в должности санитарного инструктора. В марте 1948г. был 

демобилизован в запас Вооружённых Сил по истечению срока сверхсрочной 

службы…» 

                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                          

 

                          Не владея информацией получения наград, мы обратились во всемирную 

сеть и получили следующий документ под номером 81: «Тов. Сергеев в бою 24 

февраля 1945 г. находился на наблюдательном пункте, где своевременно 

оказывал медпомощь раненным. За время боёв тов. Сергеев оказал первую 

медпомощь 178 раненым красноармейцем 8-ми офицерам, чем сохранил им 

жизнь. 

                         31-го марта 1945 г. ранило командира дивизиона, тов. Сергеев пренебрегая 

опасность для жизни вынес его с поля боя, оказав ему необходимую медпомощь 

и доставил на себе в сан. часть. 

                         За проявленную доблесть мужество и бесстрашие в бою, своевременное 

оказание медпомощи раненым и вынос их с поля боя достоин правительственной 

награды орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ»             

(15 апреля 1945 года, майор Байбузенко) 

           У нас есть фотография, на обороте, которого написаны слова: «город 

Бервальд Август 1945 г. Германия 

Комендатура». Я думаю, что мой прадед 

после войны не сразу вернулся на Родину, а 

оставался в Германии по военной 

необходимости. Он, наверное, служил в 

комендатуре города Бервальд. Его дочери и 

сын, т.е. мой дедушка-Геннадий 

Александрович не смогли сказать ничего 

определённого о событиях тех лет, так как 

предположительно это могло быть и 

военной тайной. На этой фотографии мой 

прадед находится слева во втором ряду, в 

окружении своих товарищей. Мы 

внимательно изучили эту фотографию и 

сделали вывод, что это городок в Германии. 

Эту фотографию бережно сохранила одна из 

дочерей - Галина Александровна, моя тётя 

по линии отца. 

         В заключении я могу только поблагодарить 

организаторов этого конкурса, потому что благодаря этому я прикоснулась к 

бесценным историческим страницам нашего семейного древа. Я узнала много 

интересного про прадедушку и впервые увидела эти фотографии. 
 

 

 

 


