
 

 

Дедушка моей мамы – 

Запивахин Сергей 

Алексеевич, родился в 

1913 году. В 20 лет его 

призвали в Красную 

Армию. Дедушка имел 

среднее образование и 

поэтому его направили на 

курсы офицеров. В 1935 

году Сергей Алексеевич 

начал службу командиром 

взвода на Украине. 

Фашистская Германия 

напала на Советский Союз 

22 июня 1941 года. В это 

время дедушка был старшим лейтенантом. Военный 

городок, где жили бабушка, дедушка и их дочка Надя, 

находился в 60-ти км от границы. Первый бой с 

фашистами приняли советские пограничники. В это 

время эвакуировались семьи военных и занимали 

боевые позиции части Красной Армии. 

Бабушка с дочкой отправились в Кировскую область, к 

родителям дедушки. По дороге их обстреливали 

немецкие танки и самолеты. Но в августе 1941 года 

бабушка благополучно добралась до родителей деда. 

А старший лейтенант- Запивахин Сергей Алексеевич -  

отражал атаки фашистов на Украинской земле. Наша 

армия в это время отступала.  

Дедушка участвовал во многих сложных боях.  



В одном бою – за удержание моста через реку, дедушка 

проявил настоящий героизм и был представлен к 

награде - Ордену Красной Звезды. В одном из боёв, 

весной 1942 года, дедушка был ранен. Все видели, что 

он упал без сознания после разрыва немецкой мины и 

посчитали, что он погиб. Командование отправило 

извещение о смерти старшего лейтенанта Запивахина 

Сергея Алексеевича родным Героя. Бабушка Катя 

получила похоронку на мужа.  

Оказалось, что в том бою дедушка не погиб. Фашисты 

нашли его раненным на поле боя. Ему оказали помощь и 

отправили в лагерь для военно-пленных. Дедушка 

несколько раз пытался бежать из лагеря. Но кто хотел 

бежать из лагеря, того отправляли в ещё более строгие 

лагеря.  

Весной 1945 года дедушку освободили из плена 

Советские войска.  

До осени 1945 года компетентные органы разбирались: 

при каких обстоятельствах старший лейтенант 

Запивахин попал в плен? И как вёл себя в плену? 

Разобравшись, Советские власти, вручили деду Орден 

Красной Звезды и отправили на Родину, к семье. 

Дедушка вернулся к родным, весом 38 кг, при росте 170 

см и с больными внутренними органами. В деревне не 

было ни врача, ни фельдшера. Бабушка сама лечила и с 

ложки кормила дедушку и через полгода он 

восстановился и начал работать инженером на Заводе!  

Так закончилась для дедушки Великая Отечественная 

война и началась гражданская жизнь!  

Дедушка прожил до 85 лет! 


