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Оглядываясь назад,

мы всегда будем помнить тех,

кто не щадил себя

для победы

над врагом нашей Родины.

Г. Жуков



Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О МОЕМ ПРАДЕДУШКЕ, ЧЕРНОВЕ ИВАНЕ НИКИТОВИЧЕ



Чернов Иван Никитович родился 

20 января 1911 года в станице 

Бейсугская, Гражданского района 

(Выселковского) в казачьей 

семье. Он успешно окончил три 

класса начальной школы 

станицы Бейсугской в 1922 году. 

С ранних лет дедушка вынужден 

был трудиться. Сначала он 

работал по найму, затем в 

колхозе им. Свердлова станицы 

Бейсугской. 

С самых первых дней войны 

Иван Никитович был призван на 

фронт Ладожским 

райвоенкоматом. Прадедушка 

служил минометчиком 442 

стрелкового полка Южного 

фронта.





Бои шли непрерывно, день и ночь. 

Потери были очень тяжелы. Наши 

солдаты вели борьбу с 

превосходящими силами 

противника. Сражались  они  

отважно. Были случаи, когда легко 

раненные бойцы даже не 

обращались за медицинской 

помощью. Истекая кровью, 

сражались до последнего. Дело 

доходило даже до рукопашной. 

В ходе боев под Харьковом попал в 

плен. Как это было? В голове 

появляются обрывки воспоминаний: 

родной дом, тяжелые бои, приказ 

держаться до последнего, 

ослепительно яркий столб 

пламени…



…Солдат  погрузили в вагоны 

и отправили в Германию. 

Лагерь для военнопленных. 

Ранним утром в стылом 

воздухе пронзительно 

верещит свисток. В окнах 

бараков загорается свет. 

Команда строиться. Люди с 

серыми, осунувшимися 

лицами понуро тянулись к 

середине лагеря и строились 

в шеренги, плотно 

прижимаясь друг к другу. 

Колючий ветер пробирал до 

костей. А потом 

изнурительный труд  до 

захода солнца. Страстно 

хотелось вырваться из этого 

ада.



Дальше спецотдел, проверка 

и снова в строй.  

Победу над фашистской 

Германией мой прадед 

праздновал вместе со 

своими соратниками, 

минометчиками 1201 

стрелкового полка. Он был 

демобилизован в октябре 

1945 года согласно Указу 

Президиума Верховного 

Совета СССР от 25.09.1945., 

а после возвращения домой 

вернулся на работу в родной 

совхоз «Ладожский». 



Иван Никитович был 

награжден медалью «За 

Победу над Германией», 

орденом «Отечественной 

войны 1 степени», медалью 

«За доблестный труд», 

юбилейными послевоенными 

наградами. Умер Иван 

Никитович 18 июня 1998 

года, за долго до моего 

появления. Конечно, очень 

жаль, что мне не довелось 

пообщаться с прадедом, но я 

могу с необыкновенной 

важностью сказать: «Меня 

назвали в его честь…»

И стало на Руси Иваном 

больше.



Мы в этой жизни все,

как ветки,

А корни наши в глубине.

И я горжусь, 

что наши предки,

Свой след 

оставили  во мне. 


