Разговор с ветераном

«Бессмертный полк» в селе Кага впервые прошёл в 2014 году. Тогда мы с двоюродной
сестрой Евгенией Трифоновой распечатали фотографии наших дедушек и родственников-участников
Великой Отечественной войны и с этими портретами прошли с односельчанами по центральной
улице села до школы, где состоялся торжественный митинг, возложение венков и цветов к
памятникам. В следующие годы нас становилось всё больше.
В годы той страшной войны из Каги на фронт ушли свыше 1000 человек, вернулись - 558. В
нашей семье всегда свято чтят защитников Отечества. Среди наших родственников участники
войны: Иван Михайлович Седов и Александр Григорьевич Шардин (пропали без вести); Николай
Петрович Седов; Андрей Александрович Шардин; Пётр Алексеевич Оглобличев; Анатолий
Евдокимович Селиванов; Михаил Петрович Седов (дядя Миня), которому сейчас 93 года. К дяде
Мине ежегодно приходят школьники (ему уже трудно самому присутствовать на мероприятии). Они
поздравляют ветерана, читают стихи, слушают его воспоминания. Память у Михаила Петровича
отменная. Даже даты событий и названия населённых пунктов, где пришлось воевать, он помнит, как
будто это было вчера.
Вот о чём мне поведал ветеран:
- Родился я в Каге в 1925 году в семье рабочего кожевенного завода. Окончил четыре класса
школы, а затем стал пасти овец. С 1941 по 1943 годы работал в колхозе шорником, изготавливал
стремена для лошадей. 15 февраля 1943 года был призван в армию. Вместе со мной из села уходили
на фронт Кузьма Фенапетов, Николай Сысоев, Виктор Селиванов, Михаил Березин. Сначала попали
в Тоцкие лагеря, где я обучался миномётному делу. Сержантом там служил житель Верхнего Авзяна
Пётр Поросёнков. В сентябре нас погрузили в эшелон и повезли на фронт. Первый бой был за Днепр,
тогда вода кипела от разрыва снарядов. «Катюши» как «сыграли» по немецким танкам и пехоте. Под
Житомиром меня ранило в ногу в первый раз, два месяца пролежал в госпитале. Потом попал под
Невель. После второго ранения служил в кавалерии с кобылой по кличке Мамалетка, потому что
маленькая была. А война для меня закончилась в Чехословакии, где я был ранен в третий раз. На
«кукурузнике» нас, двоих раненых, переправили в госпиталь в венгерский город Дебрецен. В этом
городе я и встретил Победу. Долечивался уже в Кировобаде (Азербайджан). Домой добирался
сначала поездом, а из Белорецка до Каги шёл пешком, в 9 часов утра вышел и в два часа ночи был

дома, только в Узяне остановился у знакомых перекусить.
На память о той войне у меня остались немецкие часы на
цепочке, сигнальный фонарик да медали (орден
Отечественной войны 2 степени, знак «Фронтовик»,
юбилейные медали). Потом вернулся работать на своё место
шорником, затем полтора года работал в «Дорстрое» и 20
лет в Авзянском леспромхозе с моторкой (бензопилой). С
женой Екатериной Ивановной вырастили двух прекрасных
детей. Жены не стало в 2004 году. Сейчас у меня четверо
внуков, есть правнуки.
Здоровья Вам Михаил Петрович, спасибо Вам за
Победу, за мирное небо над головой, за то, что вы подарили
нам свободу и жизнь. Вы гордость страны, Герой с большой
буквы, пример для подражания. Очень хочется, чтобы в
Каге установили достойный памятник с высеченными
именами всех участников тех страшных событий.
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