
 

Сергей Иванович Ямов  
 

Они зашли в редакцию, чтобы поделиться радостью. Два однополчанина, 

два боевых товарища. Один из деревни Чернево Орловского сельсовета – Сергей 

Иванович Ямов. Другой – Николай Фёдорович Будний из далёкого Таджикистана. 

Через 38 лет, пронеся через годы и расстояния верность солдатской дружбе, они 

встретились вновь. 

Так уж получилось, но после войны заспешили два друга в свои родные 

края и затерялись в нашей необъятной Родине. Лишь фотография на память, 

сделанная 12 июня 1945 года в небольшом чехословацком городке Жамбурге, по-

прежнему соединяла их сердца.  

Николай Федорович Будний рассказывал: «Выйдя на пенсию, поставил 

перед собой задачу – найти однополчан, близких друзей из своего отделения 

связи».  

Сергей Ямов – старший на коммутаторе, командир отделения. В его 

подчинении – Николай Князьков, Михаил Олейниченко и Николай Будний. Всех 

нашёл, а вот Сергея Ямова искал в 17 городах страны. Помогло письмо на 

радиовещание СССР, которое было направлено в отдел кадров Министерства 

обороны СССР. Оттуда 12 февраля 1983 года и получил Николай Федорович 

Будний точный адрес своего друга Сергея Ямова. 

И вот Николай Будний в гостях у Сергея Ямова в городе Великий Устюг. 

Было что вспомнить солдатам. Вместе с марта 1943 года и до конца войны 

прошли они свой боевой путь в одной части и отделении в составе бывшего 6-го 

гвардейского Ордена Суворова Краснознаменного кавалерийского корпуса. Брали 

города Цумань, Ровно, Дубно, прошли через всю Румынию, бились за Будапешт, 

закончили войну в Чехословакии, где 9 мая 1945 года освободили Прагу. 

Трижды ранен Сергей Иванович Ямов. За боевые заслуги награждён 

орденом Славы 3 степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.». 



Как тогда в далеком 1945 году, снова сфотографировались старые друзья. 

У каждого из них пройден ещё один большой, теперь трудовой путь. И на груди у 

ветеранов появилась ещё одна медаль «Ветеран труда». 

Снимок из газеты «Советская мысль», г. Великий Устюг, 1983 год. Дедушка слева 

 

Так вот, Сергей Ямов – мой дедушка, которого уже нет с нами 14 лет. Моя 

мама в семье деда была младшим ребенком. С каким-то присущим только ей 

любопытством она знала всё о своем отце. До сих пор хранит письмо, написанное 

однополчанином дедушки: «Помнишь, Серёжка, как мы в 1946 году, освобождая 

Украину от бандеровцев, погибали в окопах не от пуль, а от холода. И ты спас нас 

своей деревенской сноровкой, сделав из глины печурку – мазанку». 

А сейчас я хочу оставить в памяти уже моих детей – сына и дочери 

светлую бесконечно теплую память о дедушке. Надеюсь, мои дети передадут эту 

память моим внукам. На том стоит и будет стоять Россия! 
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