В честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной Войне
учащиеся школы собирают материалы о воинах – земляках в рамках районного
проекта «Бессмертный батальон».
Материалы войдут в школьный альманах

«Бессмертный подвиг земляков»

Сергеев
Иван
Васильевич

Родился 10 сентября в 1926 году в Читинской области в Нергинском
районе. Комиссией был призван на службу Рыбинским РВК Красноярского
края 11 ноября 1943 года. Присягу принял 1 января 1944г . Проходил службу в
в/ч 120 30 П – стрелком (зачислен в ноябре 1943 г, исключён в мае 1944), в в/ч
208 30П – стрелком (май 1944 – июнь 1944), в в/ч 919 в стрелковом полку
(июнь 1944 – сентябрь 1944), в 21 танковом полку был курсантом (сентябрь
1944г - август 1946г.), в в/ч 51541 – механиком – водителем Т-34 (август1946 –
октябрь1950).
Когда Иван Васильевич рассказывал о войне, у него всегда
наворачивались слёзы на глаза. Ему не было 18 лет, когда он пошел служить. В
разведке служил 7 лет. Имеет три медали «За отвагу», медаль за «Взятие
Кёнигсберга», за «Победу над Германией», был смелым солдатом. В ордене
«Красной звезды» его похоронили. От командования был получен похвальный
лист. Было присвоено звание старшего сержанта. По документам ранений и
контузий не имел, но по рассказам была контузия, получил в дальнейшем
инвалидность. Образование 6 классов, специальность – моторист. Сначала жили
в Парново (сейчас этой деревни нет), работал там конюхом. Всегда держали
хорошее хозяйство, увлекался рыбалкой, в Парново улов был очень хорош
всегда. В 1967 году переехали в Огур. Работал трактористом. Дружно жили в
деревне, одной сплочённой семьёй; гуляли – так всей улицей, в клуб ходили –
так всей деревней, со своим стулом – т.к. приходили все, мест не хватало. По
деревне в распутицу было трудно пройти даже в кирзовых сапогах, шли по
колеям от тракторов, увязая по колено в грязи, но жили все счастливо и полны

были жизненных сил. Иван Васильевич с женой Ольгой Фёдоровной были
всегда весёлые, всегда в хорошем настроении, они любили танцевать в
деревенском клубе. Ольга Фёдоровна работала поваром, её все обожали. К ним
тянулись люди, с ними было легче пережить трудности. С нею воспитали
четверых детей.
В 60 лет Иван Васильевич ушёл на пенсию. После войны жил долго, умер
в 73 года.
Всем внукам и правнукам остались на память медали, ордена Ивана
Васильевича, старенькие фотографии тех далёких времён.
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