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ВСТРЕЧА ФРОНТОВЫХ ДРУЗЕЙ ЧЕРЕЗ 37 ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
 

Я хочу рассказать о своём прадедушке Сергеичеве Иване Максимовиче. 

К, сожалению, прадедушка умер за 13 лет до моего рождения. Я никогда его не 

видел,  и говорить о  своём прадеде могу только со слов моей мамы. Я 

попытался изложить историю встречи моего прадеда со своим другом, так, как 

будто это не мама, а я сам был свидетелем этой встречи. В своём рассказе я 

назову те фронты, на которых сражался прадед, пока дома на оккупированной 

территории его ждала моя прабабушка. Участник Великой Отечественной 

войны, бывший гвардии старшина Иван Максимович Сергеичев со многими 

однополчанами вёл переписку. Не один раз писал он письма своему 

фронтовому другу Михаилу Ивановичу Якутину в далекий сибирский город 

Томск. Тот регулярно отвечал на письма прадеда, приглашал его к себе в гости. 

И вот в первой половине мая 1982 года ранним утром по направлению к дому 

моего прадеда шел усталой походкой пожилой человек, худощавый, с седыми 

волосами, останавливаясь почти у каждого дома по улице Карла Маркса города 

Малоархангельска Орловской области. Увидев его, Иван Максимович подумал: 

«Неужто,  Михаил?». Да, это был Михаил Иванович Якутин, приехавший за 

многие сотни километров, чтобы через 37 лет повидаться с фронтовым другом. 



 
 
Они со слезами на глазах тепло обнялись по русскому обычаю, трижды 

поцеловались. 

— Миша, друг, какими судьбами? — спросил мой 

прадедушка,  рассматривая знакомое лицо товарища. 

— Ждал тебя в Томске, не дождался. Вот и решил сам навестить тебя. 

Принимай гостя. 

— Ну, что ж, очень рад, Миша. Проходи. 

Говорят, что фронтовая дружба самая крепкая. Да это и понятно: в 

тяжелые годы войны, ежедневно находясь в опасности, эти люди скрепляли 

дружбу под разрывами бомб и снарядов, в ожесточенных боях с фашистами на 

Ленинградском и Волховском фронтах, в Прибалтике, в самой Германии. 

Многие фронтовые дни, ночи, многие сотни километров прошли вместе 

фронтовые друзья. И им было о чем вспомнить. До позднего вечера вели беседу 

фронтовики, грудь которых украшают боевые ордена и медали. Но здоровье у 

обоих пошатнулось заметно. 

Из разговора выяснилось, что сын Михаила Ивановича работает 

фрезеровщиком на заводе, невестка — чертежницей, дочь — продавцом. Сам 

Михаил Иванович еще трудится, материально обеспечен, доволен и детьми. 

Пробыл он у Ивана Максимовича несколько дней, познакомился с нашим 

городом. Побывали друзья на братской могиле воинов, освобождавших 

Малоархангельск, на память сфотографировались. 

За все эти дни многое вспомнили фронтовики, то и дело слышались 

слова: «А помнишь, Миша? А помнишь, Ваня?» И с гневом и возмущением оба 

говорили о наглых происках империалистов, готовящих новую ядерную войну. 

Да, им-то, фронтовикам, хорошо известно, что такое война, и гнев их был 

справедлив. 
 


