
 
 

Сединкин Елисей Семёнович 

 

Моего прадедушку звали Елисей Семёнович и просто деда Лёша. Он 

ветеран Великой Отечественной войны. Награжден орденом и множеством 

медалей. 

Когда началась война, прадедушка был слишком юным, но прибавил 

себе возраста, чтобы его взяли на фронт. Сказал, что он не 1924-го года 

рождения, а 1923-го. Поскольку он из маленькой уральской деревни, никто 

разбираться не стал, и семнадцатилетний подросток оказался на войне.  

Провоевал прадедушка Лёша всего три месяца, но за эти три месяца 

успел и Орден Великой Отечественной войны получить, и дыру в ноге, 

подорвавшись на мине. Во время очередной ночной разведки выяснилось, 

что одна из наших машин осталась за линией фронта. И вот мой юный 

прадедушка с товарищами — в темноте, бесшумно, под носом у врага — 

пригнали её обратно. Я лишь догадываюсь, что чувствуют люди, когда в 

любой момент жизнь может оборваться, потому что вокруг противник, 

неизмеримо превосходящий по численности, и в случае обнаружения — 

шансов спастись нет. Но каждый понимал, что «нам нужна одна победа, одна 

на всех — мы за ценой не постоим». (Это строчки из песни, которая мне 

очень нравится.) И каждый поступок был важен для общего дела. А потом 

мой прадедушка подорвался на мине. Пробило ногу под коленом, и его 

комиссовали, то есть отправили в тыл. Нога потеряла чувствительность, в 

том числе к холоду, и, чтобы не отморозить и не потерять её окончательно, 

приходилось хитрить: наматывать на больную ногу больше портянок (кусков 

ткани, которые носили вместо носков), чем на здоровую. Если здоровая 



замерзала, значит, пора было уходить с мороза. И только в 53-м году, когда 

родился мой дедушка Толя, третий ребёнок из пяти, произошло чудо: нога 

восстановилась и чувствительность вернулась. 

Я восхищаюсь моим прадедушкой и думаю, что он герой. Я благодарен 

ему и остальным ветеранам за их подвиги. Надеюсь, эти подвиги навсегда 

останутся в истории. Я всегда буду помнить моего прадедушку Лёшу. 
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