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Родился в 1921
1
 году в селе Усть-Гары Нижне-Омского района Омской области. В 

армию призван в 1940 году Горьковским РВК Омской области. 

Начинал службу в Мончегорске, в 112 стрелковом полку. Затем проходил обучение в 

полковой школе. С начала войны был определен командиром отделения взвода пешей 

разведки полка, в звании сержанта. 

 В марте 1942 года его взвод, находясь на боевом охранении наших позиций 

наткнулся на противника. Отделение Седымова получило приказ задержать немцев и 

принять «лобовой»  удар, этим самым дать возможность остальным незаметно зайти в 

тыл немецкой разведке. На расстоянии 50 м отделение приняло на себя бой , с 

превосходящими по численности силами, немцев. Вражеская разведка не выдержав 

внезапности натиска наших бойцов бросилась отступать. Преследуя противника, 

Седымов ранил 3-х немцов. И самолично участвовал в пленении 2 фашистов. Так он 

получил свою первую награду: медаль «За боевые заслуги». 
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 В документах указаны разные даты рождения: 1921 год и 1919 год. В карточке воинского учета год рождения -1921. 

 

Разведчики: Соколов Б., Седымов В., Фомичев П. (слева направо) 

 



 

 

24 августа 1942 года Седымов пробрался в тыл противника и перерезать 

телефонную связь, чем обеспечил успешное проведение операции по уничтожению роты 

фашистов. В ночном бою гранатами Седымов лично уничтожил 4 фашистов, огневую 

точку противника и 2 окопа, в котором находились 6 фашистских автоматчиков. За этот 

подвиг разведчик был награждении медалью «За отвагу». 

 В апреле 1944 года разведгруппа, в составе которой был Седымов, получила 

задание захватить контрольного пленного в районе 9565-9. Незамеченными разведчики 

пробрались в тыл противника и залегли в засаде в районе дороги, между двумя 

опорными пунктами. Когда к разведчикам приблизились 2 немца – Седымов, вместе с 

красноармейцем Соколовым, набросились на впереди идущего унтерофицера и 

доставили в свое расположение. За подвиг разведчик был награжден орденом «Великой 

Отечественной Войны» 2 степени. Подробно об этом подвиг рассказал сам разведчик в 

газете «Часовые Севера» от 12 мая 1944 г.
2
 

 В июне 1944 года гвардии лейтенанта Седымова наградили орденом «Красной 

Звезды» за организацию взаимодействия групп захвата, обеспечения и отражения 

контратакующих групп противника, а также за умелую организацию поиска в дневное 

время, за проявленную личную решительность и умелые действия по отражению 

преследующего противника. 

После окончания боев в Заполярье служил на втором Белорусском. В боях в 

марте 1945 года за город Руммельсбург (Германия) был тяжело ранен. 

В 1946 году был уволен в запас. После демобилизации работал комбайнером. Через 

3 года - помощником бригадира  тракторной бригады. А затем через 4 года бригадиром 

тракторной, а затем комплексной бригады. 10 лет отработал. Заканчивал трудовую 

деятельность заведующим МТМ совхоза  
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 Опубликовано: http://forum.10divizia.ru/viewtopic.php?p=1226 



 

 

 

Здравствуйте многоуважаемый Николай Михайлович и Надежда Филимоновна и ваши 

детки и внуки! 

15 апреля 1988 года 

 

 

В 1940 году 1 сентября призвали в Армию с гор. Омск, привезли на север в 

Мончегорск. Я попал в 112 ст. полк 52 стр. дивизии, а потом нас отобрали в полковую 

школу, и я попал в нее. Когда объявили войну, я попал в развед. взвод полка командир. 

отделения. В 1942 г. меня назначили  пом. ком взв. В 1943 г. меня направили  в 

Беломорск на курсы офицерского состава 14 Армии. И в 1943 года командир развед. 

взвода 35 гв. СП 10 гв. с. дивизии! После ком. взв. Овечкина Ив. И я командовал  до 

конца победы на севере. За это я был отмечен правительственными наградами: орден 

«Отечественной войны II ст.», орден «Красной Звезды», медаль «За отвагу» и медаль «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», «За Советское Заполярье». После победы 

на севере нас перевели на формирование в Рыбинск, и после формирования нас 

направили  во 2-й Белорусский фронт. Прошли почти по всей Польше по направлению 

Ланциг и Гдыня и под Руммельсбургом меня ранило! И на этом кончилась моя война. 

После я попал в резерв, работал писарем, а в 1946 году в январе м-це я демобилизовался 

и прибыл домой в Омскую область. Затем начал трудовую деятельность сначала 

комбайнером, а затем через 3 года помощником бригадира  трактор. бригады. А затем 

через 4 года бригадиром тракторной, а затем комплексной бригады. 10 лет отработал. А 

потом директор совхоза Приказом меня назначает заведующим М.Т.М., и здесь я 

тружусь до ухода на пенсию.  

Вот вся моя трудовая деятельность закончилась в с/хозяйстве. После переезжаю в 

город Омск! Вот и все, Николай Михайлович, что мог я Вам все описал. До свидания. 

Жду ответа. Буду Вами благодарен.             

В. Седымов  

 


