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Семья и детство 

 Мой прадед Окишев 
Сергей Андреевич 
родился 1 мая 1927 года 
в деревне Солоково 
Просницкого сельсовета. 
Его отец Андрей 
Иванович работал 
землемером в сельсовете. 
Мать Любовь Николаевна 
учила грамоте женщин –
работниц колхоза. Мой 
прадед был старшим в 
семье, у него было еще 
две младших сестры и 
брат. 



Началась война 

Когда началась Великая 
Отечественная война моему 
прадеду Окишеву Сергею едва 
исполнилось 14 лет. 
 На фронт забрали его 
отца Окишева Андрея 
Ивановича, который с 
войны так и не вернулся, 
погибнув в боях за 
Белоруссию в 1944 году. 

  Мой прадед остался за 
старшего в большей семье 
в тяжелое военное время.  



Мой прадед не был на 
фронте. В 1944 году он 
только поступил в школу 
Фабрично –заводского 
обучения г. Серова в 
Свердловской области. 

 Когда закончил 
обучение, он еще 
успел поработать 
для фронта и для 
Победы в Серовском 
стройуправлении. 



 Во время Великой Отечественной 
войны серовцы внесли 
существенный вклад в победу 
над фашизмом. 
Металлургический завод, на 
котором трудился мой прадед 
стал одним из ведущих 
предприятий страны по выпуску 
высококачественной стали. 
Металлурги Серова в обычных 
мартенах наладили выплавку 
сложнолегированных сталей, 
впервые в стране освоили выпуск 
в доменных печах феррохрома 
(на базе сарановских хромитов), 
выплавку шарикоподшипниковой 
стали в основных мартенах, 
прокатку новых сортов 
калибровочной стали й многое 
другое. Все это было 
необходимым сырьем для 
производства надежного 
вооружения для нашей армии. 



 Работа для фронта и для победы 
давалась очень тяжело. Несмотря 
на то, что г. Серов находился 
далеко от полей сражений, но 
вчерашние дети, которые 
самоотверженно там трудились 
испытали на себе и голод и все 
лишения войны.  

 Молоденький слесарь и умелый 
жестянщик Окишев Сережа днем 
чинил доменные печи, которые 
выплавляли сверхпрочную сталь 
для оружия. А вечерами мастерил 
жестяные кастрюли и сковородки, 
которые носил и дарил в 
столовую поварам за тарелку 
горячего супа и кусок черного 
хлеба. 



 В мае 1945 года прадеду 
исполнилось 18 лет и 
закончилась война. 
Набравшись опыта 
молодой слесарь-
монтажник решил 
вернуться на Родину, в 
д. Солоково Просницкого 
сельсовета.  Он 
устроился на работу в 
Васькинское 
торфопредприятие. Где 
успешно трудился до 
выхода на пенсию, 
неоднократно был в 
числе отличников 
социалистического 
соревнования. 



 За многолетний труд 
и большой вклад в 
производство Сергей 
Андреевич 
награжден орденом 
«Знак Почета», 
медалью «За 
доблестный труд в 
годы Великой 
Отечественной 
войны», медалью 
«Ветеран труда». 



 Хотя мой прадед Окишев Сергей 
Андреевич и не был на фронте, я 
считаю его героем, который в таком 
юном возрасте самоотверженно 
трудился на благо своей Родины, ради 
Победы в той страшной войне. 
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