
Жанна Андреевна Сергашева  

…Мой папа – Андрей Ведотович Сергашев - родом из хакасских 

степей. Кадровый военный кавалерийского полка оказался однажды в 

командировке в Юже. Военком Аршин из Южского районного военкомата 

пригласил папу в гости к своим родителям-колхозникам в деревню 

Снегирево и там познакомил со своей сестрой Надеждой Александровной -  

моей будущей мамой. Папа сразу влюбился! Между молодыми людьми 

завязался роман, который закончился свадьбой. К несчастью, вскоре началась 

война, и отец ушел на фронт. Участвовал в страшных битвах, на Курской 

дуге получил сильнейшее ранение... В феврале 1944 года после очередного 

лечения в госпитале он смог заехать в Снегирево повидаться с мамой. Через 

девять месяцев родилась я.  

…По маминым рассказам знаю, как она ждала почтальона с 

весточками с фронта: это незабываемые минуты счастья, когда приходил в 

дом солдатский треугольник… По образованию мама – медсестра, но в 

последние предвоенные годы не работала – ухаживала за больными 

родителями. Когда началась война, ее  направляли копать окопы в Палехский 

и Шуйский районы. 

Папа с полком дошел до Германии. Домой вернулся в 1946 году – 

капитаном и… инвалидом. Правая рука нерабочая…  Помню рубцы у на его  

спине… А ещё в детской памяти остались папины медали, мы с братом 

играли с ними как с игрушками… О войне отец не любил рассказывать. 

Видимо, хотел забыть о чем-то навсегда... 

По состоянию здоровья папу признали не годным для службы в 

Красной Армии и предложили должность председателя исполкома 

Мостовского поселкового Совета. Какое-то время поработав там, он решил 

вернуться в родные края. Так мы оказались в деревне Верхние Сиры 

Таштыпского района в Хакасии. Мама часто вспоминала это удивительное 

завораживающее место - местами тайга, местами горы, местами равнины. 

Летом там кругом буйная зелень и теплое солнце, но зима суровая.  

Послевоенное время было тоже тяжелым. Кругом одна разруха, нужны 

рабочие руки. Но отцу было трудно найти работу по состоянию здоровья. 

Пришлось продать многие вещи, чтобы кормить семью. Поэтому мама 

настояла на возвращении в южские края... 

Мама устроилась в Холуйскую строчевышивальную фабрику. Папа, 

поработав на деревообрабатывающем заводе промколхоза «Достижение», 



стал опять звать маму в Хакасию.  Она не согласилась, осталась, а отец уехал. 

Раза два приезжал за семьей, но мама оказалась – категорически.  Так наши 

родители расстались... Папа умер в 1958 году. 

На родине отца поставлен памятник, где золотыми буквами высечены 

имена ветеранов Великой Отечественной войны – уроженцев Хакасии. Там 

есть и имя Андрея Ведотовича Сергашева. Часто вспоминаю об отце – и не 

оставляет одна мечта  - увидеть этот памятник вживую...  

 

 

 


