
Такие у нас земляки 

 

Дорогие земляки, мы, Советские воины, отмечая 55-ю годовщину Вооруженных Сил, 

неустанно повышаем боевую и политическую подготовку, укрепляем воинскую дисциплину 

и организованность. Советские люди самоотверженно трудятся над выполнением 

решений XXIV съезда КПСС, наметившего широкую программу  дальнейшего 

экономического и социального прогресса нашей Родины. 

Я выражаю уверенность в том, что трудящиеся-земляки Ленского района 

приложат все силы на выполнение и перевыполнение плана третьего, решающего года 

девятой пятилетки и ваш район займет достойное место среди районов области. 

Герой Советского Союза   Седунов 

 

Письмо из редакции: “В Ленинграде живет наш земляк Герой Советского Союза 

Седунов Александр Петрович - единственный Герой из нашего района. Свяжитесь с ним и 

напишите нам о нем” и адрес героя: проспект Металлистов, дом № 87, квартира 70. 

Воспринимаю задание редакции не только, как почетное и ответственное, но и как 

заслуженный упрек мне: вот, мол, многие годы интересуетесь историей нашего района, его 

жизнью, пишете о районе, а живете в одном городе с нашим земляком-героем и ничего-то о 

нем не знаете... 

 

1. 

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ 

Без труда узнаю телефон Седунова. Договариваемся о встрече. 

Проспект Металлистов... Одна из улиц нового процветающего района на Выборгской 

стороне. Лет двадцать назад здесь были поля совхоза “Ручьи” да пустыри. Душа радуется, 

видя сейчас эти многоэтажные дома, огни светящихся витрин многочисленных магазинов, 

снующие машины, автобусы, троллейбусы, трамваи. Как здорово вырос и похорошел 

Ленинград!.. 

Большой пятиэтажный дом №87 как-то неуютно, бочком втерся в проспект, его с ходу 

даже трудно найти. Меня встретил хозяин. Он только что вернулся со службы и выглядит 

усталым. Ниже среднего роста, довольно коренастый. Ему пятьдесят четвертый год. 

Заметно подтягивая правую ногу (как мы дальше узнаем — результат трех ранений), он 

ведет в гостиную - одну из трех комнат своей уютной квартиры. 

Кто-то из журналистов писал, что Александр Петрович с детства застенчив и 

немногословен. Мне кажется, это характерная черта северян. 

Мне показалось, что он умеет очень быстро сойтись с людьми. Неторопливо, он очень 

обстоятельно рассказывает о себе, замечает, где и что мне непонятно, и старается доступно 

все разъяснить. 

...Он родился в Урдоме через два года после Великого Октября, и именно в тот день, 

когда мы отмечаем годовщину этого величайшего из наших праздников. Родители - 

крестьяне. Работали в колхозе. Тогда он, кажется, назывался “Боевик”. Кончил 

четырехклассную школу в родной деревне, потом семилетнюю школу в Слободчиково. О 

школе - самые теплые воспоминания. Восторженно говорит о своих учителях - Павле 

Васильевиче Кондакове и его супруге Лидии Александровне. Александр Петрович ряд лет 

бережно хранит их поздравительную телеграмму с 50-летием Октября. Вздыхает: как они 

там, ведь уже старенькие. 

В дверях появляется малыш. Он таращит глазенками на гостя и неуверенно делает 

шажки к деду. 

-  Иди сюда, Андрюша.  

Но  Андрюша   поворачивается и скрывается за другой дверью. 

- Это сынок дочери Светланы. Она у нас старшая. Сейчас уехала с мужем в Коми 

республику, а сынок у нас. 



На столе появляется пухлый семейный альбом. Его приносит супруга Александра 

Петровича - Анна Максимовна 

Листая альбом, вижу фотографию молодой женщины в военном берете, в гимнастерке 

с боевой медалью, в звании младшего сержанта. Есть большое сходство между этой моло-

дой женщиной и женой Александра Петровича. Должно быть, та же подкупающая улыбка и 

открытый взгляд. Супруги переглядываются и, кажется мне, счастливо улыбаются. Теперь 

я уже знаю, кто жена Героя. Она стала его женой в начале 1944 года, за год до конца войны. 

Она была с ним рядом в боевых походах, выходила его после второго и после третьего 

ранений. Родила и вырастила дочь и сына, нянчит внуков и своей чуткостью, заботой 

помогает своему мужу в его нелегкой жизни кадрового офицера Советской Армии. 

 

2. ПОДВИГ НА ДНЕПРЕ 

В народе говорят, что опытность заменяет ученье. В годы ратных испытаний это было 

действительно так - бывалый и храбрый солдат мог решить исход боя, не зная никаких 

теоретических основ военных наук. Но это все же исключение. Куда полезнее для армии 

офицер, который, имея большой опыт, знает и военную науку. Военачальники даже в 

тяжелое время боев присматривались к солдатам и офицерам и при первом же удобном 

случае направляли наиболее способных и, как говорят, перспективных, на учебу. 

Для Александра Седунова первый раз такая возможность представилась в апреле 1942 

года, когда он вышел из госпиталя. Почти год он учился в Московском военно-инженерном 

училище. 

После училища - сразу на фронт. Теперь Седунов уже лейтенант. Звание прибавило 

ответственности. 

Это были самые тяжелые месяцы войны. Завершив в начале года прорыв блокады 

Ленинграда и ликвидацию немецко-фашистской группировки войск под Сталинградом, 

Советская Армия в середине июля перешла в контрнаступление на Орловско-Курском и 

Белгородском направлениях. 6 августа столица нашей Родины - Москва - впервые 

салютовала в честь доблестных войск, освободивших Орел и Белгород. Началось великое и 

победоносное наступление наших войск на всей Украине. К октябрю 1943 года Советская 

Армия уже подходила к Кременчугу. 

Командование фронтом приняло решение форсировать Днепр на участке 

Максимовка-Власовка-детский дом и занять плацдарм на правом берегу реки. 

Накануне форсирования Днепра в жизни Александра Петровича Седунова произошло 

ни с чем не сравнимое событие. “В решительный бой я должен пойти коммунистом”, — 

решил он. На поле боя его приняли в партию. Такое никогда не забывается. Сколько 

мыслей, радостных и печальных, пришло на ум в эти минуты. Изнывает занятая фашистами 

земля, оскверняются города, сжигаются села, в неволю отправляются советские люди... 

Какое светлое будущее должно наступить на нашей земле, когда мы разделаемся с этим 

супостатом. А в том, что враг будет разгромлен, нет никакого сомнения... 

Днепр... Восхищаясь великой рекой Украины, Гоголь писал: “Чуден Днепр при тихой 

погоде...” Мирный и тихий, он действительно чудесен. Но в ту военную годину не было 

ничего страшнее кромешного ада на берегах этой величественной реки. 

...Штурмовая инженерно-саперная рота, которой  командовал лейтенант Седунов, 

получила задание обеспечить переправу личного состава стрелкового полка со всем его 

вооружением в районе Власовки, что в 40 километрах от Кременчуга, на господствующий 

правый берег Днепра. 

Хотя у личного состава роты уже имелся немалый опыт переправ, Седунов решил еще 

и еще натренировать своих солдат, чтобы они были готовы к этой очень трудной и опасной 

операции. Он помнил суворовское изречение: “Больше поту в учении - меньше крови в 

бою”. Многоводный и широкий Днепр ни в какое сравнение не идет ни с одной из рек, 

которые уже довелось форсировать седуновцам. Солдаты тренировались в быстроте сбора 

паромов и понтонов, в умении лавировать и бесшумно грести. В окрестных деревнях на 



побережье они собирали рыбацкие лодки для переправы мелких групп. 

Левый берег Днепра у деревни Власовки замер в ожидании сигнала. В кромешной 

тьме октябрьской ночи не слышно человеческих голосов, хотя скопились здесь тысячи 

людей; не слышно всплесков воды, хотя тут же продолжают неустанно тренироваться 

солдаты Седунова; не видно ни единого огонька, хотя многим хочется прикурить или 

разжечь костер, чтобы немного согреться. 

Наконец приготовления закончены. На первые понтоны, паромы и лодки погружены 

люди, боеприпасы, вооружение. Солдаты Седунова - в напряженном ожидании сигнала, 

чтобы ринуться на противоположный берег. 

Легко сказать: ринуться на противоположный берег. А что, если по водной глади 

вдруг начнут рыскать вездесущие лучи вражеских прожекторов, вылавливая из 

непроглядной тьмы  украинской ночи лодки и паромы, направят на них шквал огня? Ведь 

на лодках и паромах - люди и боеприпасы. Одно прямое попадание, и все взлетит вверх 

тормашками... 

Понтонеры Седунова работали тихо и скрытно, ничто не выдавало их присутствия на 

реке. Но только высадились на правый берег первые десантные группы с орудиями, как 

фашисты и в самом деле обрушили шквал огня на десантников, заодно обильно прочесывая 

реку. Вся земля казалась взбитой свинцом. 

Это, однако, не остановило роту лейтенанта Седунова. 

- Полк уже переправлен, - докладывал Седунов после третьего рейса командиру 68-го 

штурмового инженерно-саперного батальона капитану Кучину. 

- Разрешите, товарищ гвардии капитан, продолжать переправу, - испрашивал он раз-

решение у командира батальона. - Смотрите, какая темень, ни зги не видать, а немцы хоть и 

стреляют, но бесприцельно. 

- Что ж, лейтенант, разрешаю. Может посчастливится и на этот раз, - не очень 

официально ответил он. 

И снова понтонеры Седунова ведут через Днепр паромы и лодки. Восемь раз за ночь 

побывали на правом берегу - благополучно доставили солдат и вооружение. Командира 

роты радовали смелые, быстрые и расчетливые действия сержанта Лагутина, ефрейтора 

Ковалева, парторга роты сержанта Чернявского. 

К девятому рейсу начинало светать. Теперь немцы могли вести прицельный огонь. 

Уже было переправлено более двух стрелковых полков. Плацдарм наших войск на правом 

берегу Днепра расширился. Войска генерала Родимцева готовились пойти в наступление 

вглубь обороны врага. Но тут новое задание роте Седунову: доставить на правый берег 

орудие с расчетом, а, главное – боевые знамена переправленных полков. 

Полковое знамя! Святая святых воинской части! Когда-то, еще учась в школе, Саша 

Седунов читал о том, как Багратион, напутствуя своих солдат, для которых он был не 

только отважным и строгим командиром, но и отцом родным, говори им: “Победить или 

умереть, но умереть со славою, закрыть знамена наших полков своими телами”. Вот что 

значит полковое знамя для солдата! 

Теперь Седунову предстояло доставить в полной сохранности боевые знамена, чтобы 

под ними пошли в атаку на врага. Что может быть почетнее и ответственнее такого задания! 

Седунов решил сам поплыть с этим рейсом. 

Шестьсот метров пути к правому берегу Днепра плыли более-менее спокойно. 

Оставались какие-нибудь сто метров, когда немцы открыли прицельный огонь. Вокруг 

понтона вода зашипела от пуль. Рядом с командиром, который сам управлял рулевым 

веслом, сразило двух солдат - артиллериста и сапера. 

- Нажмем, ребята, мы уже у цели, - подбадривал Седунов своих понтонеров. 

У самого берега шальная пуля угодила в командира роты. Пуля впилась в однажды 

уже раненую правую ногу. Седунов выпустил весло и чуть было не опрокинулся в воду. 

Спасло сиденье, за которое он зацепился ногами, да солдаты, которые вмиг подбежали к 

своему отважному лейтенанту. Его быстро уложили на дно понтона, и кто-то, разорвав свой 



индивидуальный пакет, стал забинтовывать раненого. 

Превозмогая боль, Седунов выкарабкался из понтона и отдал приказ о выгрузке 

орудий. К лейтенанту подбежал командир батальона и кто-то еще из высшего начальства, 

которым уже доложили о потерях при этом рейсе. 

- Хвалю за храбрость, лейтенант. Вы совершили героический подвиг. Почти дивизию 

переправили... 

Теперь уже достаточно наших войск закрепилось на правом берегу Днепра. Могли 

начать успешное преследование врага. 

Тогда лейтенант Александр Седунов не знал, что аналогичный подвиг совершили еще 

два его земляка, тоже уроженцы Севера, - старший сержант Дмитрий Плакидин, павший 

смертью храбрых при форсировании Днепра, и гвардии младший лейтенант Владимир 

Федорков, также проявивший героизм при организации переправы через Днепр. 

Немцы сосредоточили у Кременчуга отборные силы. После потери Харькова и 

Полтавы немцы решили во что бы то ни стало удержать этот важный стратегический пункт 

на Днепре. Как пишет Маршал И. С. Конев, “Кременчугский предмостный плацдарм немцы 

укрепили по всем правилам военно-инженерной науки. На ближайших подступах к 

Кремечугу были отрыты противотанковые рвы, оборудованы эскарпы, установлены 

проволочные заграждения и минные поля. Для обороны плацдарма, обеспечения пере-

правы были выделены отборные фашистские дивизии СС - “Райх”, “Великая Германия” и 

другие. У переправ немцы сосредоточили большое количество награбленного 

продовольствия и имущества для отправки в Германию. В городе содержались под конвоем 

десятки тысяч жителей окрестных сел и хуторов, собранные для угона на чужбину”. 

Понятно, почему за Кременчуг держались немцы, и еще более понятно, почему так 

спешили его освободить наши войска. И Кременчуг был освобожден - 20 сентября войска 

5-й и 53-й армий вернули Родине этот замечательный украинский город. И немалая заслуга 

в этом лейтенанта Седунова и его отважных понтонеров и саперов. 

Но вернемся к Седунову, которого мы оставили на правом берегу Днепра раненного в 

правую ногу. 

На правом берегу стоял кромешный ад. Немцы покидали плацдарм, не жалея огня. 

Пурга свинца и снарядный вой оглушали все кругом... 

В маленьком окопчике, который отвели Седунову, ему сделали перевязку уже 

по-настоящему. Над ним склонилась недавно присланная санинструктором роты молодая, 

ловкая, нежная и красивая Анна Максимова - комсомолка из Торопца. В подразделении ее 

сразу полюбили за смелость и чуткость. Нисколько не колеблясь, она пошла с ротой в эти 

трудные и опасные рейды через Днепр... 

- Потерпи, лейтенант, сейчас будет легче, - спокойно сказала она, заканчивая 

перевязку. 

И действительно - острая боль поутихла. 

А рядом шел бой. К окопчику лейтенанта принесли тяжело раненного в грудь 

командира полка Героя Советского Союза Березина. Лейтенант немедленно уступил свой 

окопчик раненому командиру, сам лег поверх окопа, почти на уровне с бровкой. А раненых 

все подносили, их уже было более двадцати. К окопчику снова подбежал командир 

батальона. 

- Где Березин? 

- Здесь, товарищ гвардии капитан, подо мной в окопчике, — ответил Седунов, быстро 

приподнявшись и козырнув по уставу. 

- Слушайте, лейтенант, вы, кажется, прикрыли своим телом командира. Посмотрите, 

на вас же гимнастерка в нескольких местах осколками разодрана. Неужели и царапин-то не 

почувствовали? 

- Царапин-то что, - решил пошутить кто-то. - Лейтенант у нас родился в сорочке, вот 

она его и защищает... 

- Надо переправить раненых на левый берег, в тыл, — отдал команду Кучин. 



Не получив еще разрешения на руководство операцией по переправке раненых, 

Седунов уже продумал, как ему следует действовать. На пароме перевозить нельзя - он 

слишком заметен, да к тому же еще и тихоходен. Лучше всего переправу организовать на 

понтоне. Но понтон находится на расстоянии нескольких десятков метров от места 

скопления раненых. И расстояние это простреливается немцами. Кто бы мог подогнать 

понтон? И будто угадывая мысли своего командира, отозвался солдат Мешков: 

- Разрешите мне, товарищ командир! 

- Идите! 

Мешкова все знали, как бывалого солдата, серьезного и отважного. Ползком, 

укрываясь за камнями, солдат подобрался к понтону, оттолкнул его от берега и прыгнул на 

дно. Когда немцы открыли огонь, уже было поздно, понтон был у правого берега. 

Три часа продолжалась переправа раненых с правого на левый берег и возвращение 

назад понтона. Но какие это были часы!  Отступая, немцы все еще продолжали 

простреливать Днепр.   Убило одного из понтонеров. В пятнадцати местах пули пробили 

понтон, и в него хлынула  вода...      

В детстве, живя на Вычегде, Саша Седунов вместе со сверстниками где-то находили 

старые дырявые челны, вычерпывали из них воду, умело заделывали пробоины и 

приспосабливали для катания по реке. Теперь эта выучка Седунова пригодилась и его 

солдатам. Обученные им, они быстро затыкали пробоины пробками, приготовленными спе-

циально на такой случай, котелками вычерпывали воду...  

Седунов смотрел на действия своих солдат из окопа. Ловко маневрируя, они 

увиливают от выстрелов. Командир роты видит, как пули все же впиваются в тело понтона, 

как кто-то неестественно падает, сраженный пулей... Седунов нервничает, ему что-то 

хочется им подсказать, чем-то помочь, а он бессилен, находясь здесь - на берегу. Ему, 

наконец, хочется им крикнуть: “Ребятки, родные вы мои, еще чуток”. 

В нервном напряжении Седунов не обращал внимание на обильно сочащуюся через 

повязку из ноги кровь, на острую боль, которая вызывалась каждым его резким движением, 

на головокружение и даже тошноту. Он, как говорят, обрел второе дыхание, и оно 

позволило ему делать то, что кажется невозможным делать в положении раненого. Но как 

только понтонеры причалили к берегу, и, выйдя из понтона, скрылись за прибрежные 

валуны, нервное напряжение командира сразу спало. Командир роты почувствовал 

нестерпимую боль и сильное головокружение. Он побледнел и в тот же миг потерял соз-

нание. 

 

3. ОСВОБОДИТЕЛИ ЕВРОПЫ 

В медсанбате Седунова застал Указ о награждении. За подвиг на Днепре Александр 

Петрович Седунов был удостоен самой высокой правительственной награды - ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Высокое звание Героя также было присвоено 

сержанту Лагутину. Ефрейтор Ковалев был удостоен ордена Ленина, а рядовой Мешков - 

ордена Отечественной войны I степени. 

...Потом были новые бои за освобождение Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. 

Опять вспомнились слова великих русских полководцев. Кутузов некогда сказал: 

“Заслужим благодарность иноземных народов и заставим Европу с удивлением восклицать: 

непобедимо воинство русское в боях и неподражаемо в великодушии и добродетелях 

мирных. Вот благородная цель, достойная воинов, будем же стремиться к ней, храбрейшие 

русские солдаты”. Сколько раз солдаты России спасали народы Европы! И вот снова они 

спасают от черной фашистской саранчи одно за другим государства Европы. 

Еще много водных преград пришлось преодолеть на победном пути Советской Армии 

понтонерам Седунова. Они проявили героизм и отвагу при форсировании Днестра, Прута, 

Дуная, многочисленных речек и озер, попадавшихся на пути наших войск, сейчас уже 

безостановочно двигавшихся к логову фашистского зверя. 

В конце марта 1945 года наши войска подошли к городу Дьер - крупному порту и 



железнодорожному узлу Западной Венгрии на слиянии рек Раба и Рабца. Крепко пришлось 

потрудиться понтонерам теперь уже капитана Седунова. Состав менялся, и командир по 

прежнему упорно и настойчиво учил своих солдат не только воинскому мастерству, но и 

готовил их к ратным подвигам. И тут опять не повезло Седунову: осколком снаряда ему 

перебило бедро правой ноги. Бывает же такое невезение: третье ранение правой ноги. 

Снова госпиталь, снова во власти эскулапов. 

 

4. КАДРОВЫЙ ОФИЦЕР 

Конец войны застал капитана Седунова в одном из Будапештских госпиталей. Его 

снова поставили на ноги, хотя теперь уже, после трех ранений, правая нога стала немного 

короче. Можно было расстаться с армией, даже подчистую. Но Седунов и не помышлял о 

демобилизации. Давно, еще в 1939 году, находясь на действительной службе в Сибири, он 

твердо решил стать военным. Стать военным на всю жизнь. Вот только думал, какую себе 

выбрать специальность. Теперь же специальность вполне определилась - он сапер, 

понтонер. Трудная, правда, и опасная, но крайне нужная и очень интересная. Нужны не 

только смелость и сметка, но и большие знания.  

Какими тяжелыми были эти четыре с лишним года войны! Начало войны застало его в 

летних лагерях. Часть направили под Смоленск. Немцы уже подходили к этому древнему и 

славному русскому городу на Днепре. Сорок дней и ночей шли упорные бои за Ельню под 

Смоленском. Три стрелковые сибирские дивизии и части усиления сумели тогда разбить 

шесть немецких танковых, моторизованных и стрелковых дивизий и две отборные дивизии 

СС. Фронтовики хорошо знают, как сражались сибиряки. Недаром о них сказал поэт: 

Сибиряки! На фронте это слово 

Щетинило каленые штыки, 

Звучало и надежно и сурово: 

Сибиряки! 

5-ой сибирской стрелковой дивизии полковника Миронова, в рядах которой воевал 

Седунов, было присвоено звание гвардейской. 

Для Седунова эти первые месяцы войны особенно памятны.  

- Подступы к Ельне были сплошь в крестах, даже в городе было много немецких 

могил, - вспоминает он. 

Потом были бои под Москвой. В самом начале 1942 года старшина Седунов уже 

командовал стрелковым взводом. На участке Серпухов-Малый Ярославец у деревни  

Сапожниково он получил первое ранение - пуля пробила берцовую кость правой ноги. 

Раненого эвакуировали в тыл - в Казань. После трех месяцев лечения его послали на учебу. 

Это и был тот случай, когда Седунову выпала возможность пополнить свои военные 

знания. 

Сейчас подполковник Седунов - кадровый офицер Советской Армии. Такими 

офицерами по праву гордится наша армия. В них счастливо сочетаются огромный 

практический опыт, мужество и  житейская мудрость. 

Передо мной запись беседы, которую вел офицер Седунов с молодыми воинами 

Дальневосточного военного округа перед принятием ими воинской присяги. На 

многочисленных примерах из Великой Отечественной войны рассказывает он молодым 

воинам о силе советской воинской дисциплины, которая основана на сознании каждым 

военнослужащим своего воинского долга и чувства личной ответственности за защиту 

своей Родины. И тут же такой пример. Сержант Новиков получил приказ о восстановлении 

связи на одном из участков фронта. Его стали обстреливать вражеские автоматчики. 

Новиков не ушел с линии. Когда сержант убедился, что ему никак не удастся срастить 

провод, он принял единственно правильное решение: зажал оборвавшийся провод зубами. 

Связь была восстановлена. Новиков погиб. Сознавая свой долг перед Родиной, он 

пожертвовал для нее своей жизнью. 

- А все ли у нас несут службу так, как этого требует от солдата присяга? - спрашивает 



своих слушателей подполковник Седунов. 

Поднимается сержант Бардасов. Он рассказывает о недостойном поведении рядовых 

Просина и Столыпинского, у которых низкие показатели в боевой и политической 

подготовке. 

В другой раз подполковник Седунов беседует с молодыми воинами о храбрости, как 

отличительной черте советского воина. И тоже приводит эпизоды из Великой 

Отечественной войны. Рассказывает о подвиге младшего сержанта Александра Шевченко, 

повторившего под Яссами подвиг Александра Матросова - своей грудью закрывшего 

амбразуру вражеского дзота. 

- Мужество и храбрость, - говорит Седунов, - воспитываются в ходе боевой учебы. 

Чем больше занятие приближено к условиям боевой обстановки, тем лучше оно 

способствует воспитанию у воинов высоких морально-боевых качеств. 

Седунов иллюстрирует это положение примером из практики: одно из занятий было 

проведено при весьма неблагоприятных условиях - ветер пронизывал до костей. Но никто 

из солдат не жаловался, и все успешно вы полнили боевую задачу. Тут же были названы 

имена особенно отличившихся, послуживших примером для остальных. 

-  Все  вы, наверное, знаете, что  говорил наш  соотечественник великий  Суворов: 

“Тяжело в    учении - легко в походе; легко в учении - тяжело в походе”. 

Подполковнику Александру Петровичу Седунову можно бы было подтвердить это 

всей своей   богатой военной биографией. Вот почему так действенны и всегда интересны 

беседы офицера с солдатами. 

Александр Петрович Седунов никогда не порывал связи со своим родным краем. В 

июле 1944 года он написал с фронта письмо. Он сообщил тогда о присвоении ему звания 

Героя Советского Союза, написал, что за три года войны многому научился и многое 

повидал. Герой-фронтовик обратился к своим землякам с призывом самоотверженно 

трудиться в колхозах, на лесозаготовках, на предприятиях и в учреждениях. “Еще больше 

помогайте фронту своим самоотверженным трудом, этим самым ускорите победу над 

немецко-фашистскими извергами, которые хотели поработить нашу страну”. 

Почти одновременно тогда в район прибыло письмо и от командования части, в 

которой воевал Седунов. 

Александр Петрович Седунов и сейчас интересуется всем, что делается в районе, на 

его родной земле. Он спрашивает о том, как сейчас выглядит его поселок Урдома, что 

нового в Слободчиковской школе. Он радуется вести о том, что в райцентре построен 

просторный Дом культуры, и о том, что сейчас везде есть телевизоры. Он сожалеет, что не 

мог быть участником двух встреч ветеранов района, он неподдельно восторгается тем, что 

его родная земля дала стране ученых и военачальников, знатных тружеников полей, что в 

районе ведется большая созидательная работа. 

- Очень рад, что встречи ветеранов стали в районе традиционными. Нынче 

обязательно буду. 

Вообще-то Седунов после войны был в районе трижды: в 1947, 1954 и 1956 годах. 

Помнится, тогда он встречался с учащимися Слободчиковской средней школы, в которой 

некогда и сам учился. Был тогда конец учебного года, и, выступая перед выпускниками 

школы, он сказал: 

- Десятый класс мне довелось кончить уже после войны. Что ж, должен признаться, 

что я, как говорят, уже стреляный воробей, прошел довольно большую школу жизни, 

однако я так же, как и вы, волновался, получая аттестат зрелости. Мне хочется, мои юные 

друзья, пожелать вам светлых жизненных дорог, не бояться трудностей, воспитывать в себе 

волю, быть полезными нашей великой Родине! 

Лет пять назад между Александром Петровичем Седуновым и пионерами Ленского 

района наладилась как-будто переписка. Вот письмо от учеников 5“б” класса 

Литвиновской семилетней школы. Ребята пишут, что их отряд решил бороться за при-

своение ему имени земляка-героя. “Постараемся в учебе и трудовых делах не опозорить 



вас”, — писали они. Датировано письмо 25 ноября 1968 года. А что же дальше? Добились 

ли ребята своего? Как они учатся, чем занимаются? Разве не приятно было бы об этом 

узнать Александру Петровичу? Или, скажем, ученики 9 класса Гыжегской средней школы в 

начале 1968 года написали Александру Петровичу письмо и попросили его рассказать о 

себе. А, получив ответ, вовсе прекратили переписку. Годом раньше с такой же просьбой к 

Герою обратились ученики 7 класса Урдомской школы №46. И получив ответ, также 

умолкли. Ну, это уже никуда не годится - ведь урдомцы прямые земляки Героя. 

Между нами  говоря, у Александра Петровича Седунова очень много работы, 

здоровье его после многих лет войны и службы сейчас тоже не богатырское, а если  еще 

учесть его скромность и не очень-то пылкую любовь к всякого  рода перепискам, то 

читатели меня поймут - он  и не вздумал на это жаловаться. Однако мне это кажется 

странным. Неужели комсомольцам и пионерам  района, которые, я уверен, не прочь иной 

раз прихвастнуть, что среди их старших товарищей есть Герой Советского Союза,  неужели  

им  не интересно вести  с таким содержательным человеком переписку.  Мне  кажется  

вполне закономерным, если бы его доброе  имя носила школа, пионерская дружина, 

сельский клуб, если бы где-то был создан посвященный  ему уголок и  если  бы  ему 

регулярно сообщали о пионерских и комсомольских делах  района. И не грех было бы, если 

бы ему почтальон в Ленинграде регулярно приносил районную газету... 

Б. РАСИН 

Маяк 22 и 27. 02. 1973 

 

 

 

 
 
 
 
 


