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Всё в нашей жизни происходит не 
случайно. Падения и взлёты, победы и 
поражения — всё происходит по законам 
судьбы. Так было всегда и во все времена. 
Прошлое, настоящее и будущее моей Ро-
дины, моей страны и всего человечества 
— вереница событий, взаимосвязанных 
между собой. Настоящее человечества 
неразрывно связано с его историей, и в то 
же время, от настоящего напрямую зави-
сит его будущее. Поэтому каждому из нас 
нужно знать своё прошлое, своих предков, 
ведь, как говорил Михаил Ломоносов, 
«народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». 

Мы, юнкоры «Кактуса»,  организовали со-
циальную акцию для своих родителей «Я поведу 
тебя в музей». Так я впервые попала в  «Музей 
боевой Славы земляков». Среди множества 
стендов и изображений ревдинцев-героев разных 
войн, мое внимание привлекла  фотокарточка, на 
которой был изображён статный военный в па-
радной форме. В нем я узнала своего прапрадеда, 
ведь подобную фотокарточку когда-то давно в 
детстве мне показывал мой дедушка. 

Придя домой,  решила узнать как можно 
больше о своём прапрадеде.  За помощью  обра-
тилась к своему дедушке и его брату. Они-то и 
рассказали мне, что этим предком наша семья 
гордится особенно. 

Павел Захарович Седельников — участник 
Первой мировой войны. Он был старшим ун-
тер-офицером (командиром взвода). На том 
самом фото в музее он запечатлён в самом на-
чале службы. На его груди ещё нет медалей, 
хотя наградной шнур за отличную стрельбу уже 
украшает грудь молодого офицера. На латунной 
бляхе ремня изображён двуглавый орёл — герб 

Российской империи. Золотые галуны на ворот-
нике и обшлагах воротника указывают на ун-
тер-офицерское звание.

Павел Захарович проходил службу в 195-м 
пехотном Оровайском полку 49-й дивизии 24-го 
армейского корпуса (Румынский фронт). В пери-
од с 1914-го по 1917-ый  Павел Седельников был 
награжден Георгиевскими медалями «За хра-
брость» 2-й, 3-й, 4-й степеней, знаком «За отлич-
ную стрельбу». 

К сожалению, награды предка-героя не 
сохранились в нашей семье, за исключением 
одной, которая оказалась у нас абсолютно слу-
чайным и чудесным образом. Дело в том, что в 
1972 году дом Седельниковых снесли. Остался 
только огород, который мы и наша родня до сих 
пор засаживаем различными культурами. Од-
нажды весной 2008 года дедушкин брат, Серей 
Петрович, копая свою грядку, наткнулся лопатой 
на что-то твердое. Поднял с земли и видит: на 
ладони лежит чёрный кружочек, ничего на нём 
не разобрать. Решил Сергей Петрович отнести 
находку на проверку. Ювелиры очистили най-
денный значок, и на нём стала отчётливо вид-
неться надпись «За храбрость», номер и степень 
— четвертая. На уговоры продать медаль Сергей 
Петрович ответил отказом. Он решил добиться 
истины и подал запрос в Московский государ-
ственный архив. Пришедший из Москвы ответ 
подтвердил, что медаль и вправду принадлежит 
Павлу Седельникову. Отныне мы бережём эту ме-
даль как важную семейную реликвию и гордимся 
нашим предком и его боевыми заслугами.

Ничего в этом мире не случается просто так. 
История хочет, чтобы её знали. Она хочет, чтобы 
люди знали своих предков, чтили их память. 

Дарья ПАВЛОВА, 17 лет
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