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СЕДНЕВ 

ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ 

(1925 - 2001) 
 

 Седнев Павел Данилович родился 24 января 1925 года в д. Глиница 

Краснопольского района  Могилёвской области в большой крестьянской 

семье. У отца Данилы Петровича и матери Елизаветы Петровны было 8 

детей, 4 сыны и 4 дочери. Жить в то время большой семье было очень 

трудно. Отец Данила Петрович в 1937 году был осужден и отбывал 

наказание в Новосибирске на сельскохозяйственных работах. Нелегко 

было одной матери. Помощниками были сыновья и дочери. Выживали, 

как могли, выжили и в оккупации. 

 Боевой путь Павла Даниловича Седнева начался в октябре 1943 

года в 362 ст. дивизии генерала Кубасова. С Краснопольского РВК в 

Бобруйск, потом на Друцкий плацдарм, где при ожесточённых боях был 

ранен в ногу. После лечение в госпитале г. Сочи он возвратился в свою 

часть, воевал за освобождение Польши. Павел Данилович был смелым, 

ловким дисциплинированным воином. Быстро изучил военное дело, 

научился метко стрелять, овладел карманной артиллерией - гранатой. 

После таких успехов, молодому бойцу присвоили звание - сержант. В 

одном из боёв в Польше сержант Седнев был ранен и отправлен в 

госпиталь г. Кресны. После госпиталя вновь фронт. Мужественно 
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сражался наш земляк в Карпатах, освобождал Чехословакию. За 

успешное выполнение боевых задач Павлу Даниловичу было присвоено 

очередное звание - старший сержант, заместитель командира взвода. 

Награжден медалью «За отвагу».. 

 Из приказа о награждении 27362: 

 «Разведчика взвода разведки полка сержанта Седнева Павла 

Даниловича, за то, что он во время поиска в районе села Нетля 

Краковского воеводства 29 октября 1944 года показал себя отважным 

воином, своим примером увлёк бойцов на подвиги. Несмотря на 

полученное ранение, он продолжил выполнять поставленную задачу. В 

Отечественной войне с октября 1943 года, имеет 2 ранения, член 

ВЛКСМ с сентября 1944 года, белорус, призван в РККЛ Краснопольским 

РВК Могилевской области в октябре 1943 г. Ранее не награждался. По 

ранению эвакуирован в госпиталь. Дата подвига 29.04.1944г пр.№42 от 15. 

05. 1944г.» 

 Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 г», Орденом Славы 3 степени, Орденами 

Отечественной войны І и ІІ степени. 

 Отгремела война. Израненный вернулся Павел Данилович на 

краснопольскую землю. Некогда было, да и не за кем лечиться и 

отдыхать. Нужно было поднимать хозяйство. Павел стал работать 

трактористом в колхозе «Кремль». Работал старательно, все работы 

выполнял качественно, не однократно слышал слова благодарности от 

руководства колхоза. Награждён медалью «Ветеран труда», грамотой 

Министерства сельского хозяйства БССР.  

 6 октября 1959 года старший сержант Павел Данилович Седнев от 

имени Президента ЧССР был награжден памятной медалью 

«Дуклинская памятная медаль», за участие в боях за Дуклу и грамотой 

Президента ЧССР. Эта награда возобновила память о друзьях - 

товарищах, Карпатах, Дукле.  

 В 1975 году, к 30-летию Победы, получил поздравление от 

Министра обороны СССР Маршала А. Гречко. 

 Умер Павел Данилович Седнев 22 января 2001 года. Похоронен на 

кладбище в д. Ленина. 
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