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Гаврилов Михаил Васильевич.
Родился: 2 октября 1922 года.
Умер: 7 ноября 1997 года.
Гаврилов Михаил Васильевич родился в 1922 году.
После окончания школы в 1939 году поступил в учитель ский двухгодичный институт в г. Шадринске. Закончив
институт, в 1941 году был призван в армию. Его направили
учиться в 3-е Ленинградское стрелково- снайперское
училище. В начале войны это училище было эвакуировано
в г. Войтнинск. Закончив училище в 1942 году, Михаил
Васильевич в звании младшего лейтенанта отправлен на
фронт в 1005-й стрелковый полк 279 стрелковой дивизии
Калининского фронта.
Михаил Васильевич участвовал в боях Смоленской
области под городом Белый, а также на Курской дуге. Он
командовал ротой автоматчиков. В районе г. Белгорода был
ранен. Затем после госпиталя направлен в 588 стрелковый
полк старшим адъютантом стрелкового батальона Степного
фронта.
18 января 1944 года снова был тяжело ранен в бою, в
ногу. А после госпиталя воевал на первом Белорусском
фронте, был начальником штаба батальона.
Затем снова ранение. После выздоровления Михаил
Васильевич состоял на действительной военной службе
первого армейского Чехословацкого корпуса, где был
инструктором. В сентябре 1994 года он был переведён в 4-й
танковый корпус и с этой частью закончил войну, дошёл до
Праги. Всю войну Михаил Васильевич прошёл с автоматом

в руках, 4 раза был ранен и один контужен, мужественно
защищал нашу Родину от немецких оккупантов. Родина
наградила Михаила Васильевича орденом «Красной
Звезды», за форсирование реки Шпри в Чехословакии. Он
также награждён медалями: «За освобождение Праги», «За
победу над Германией».
Семь благодарностей от командования за время войны
получил Михаил Васильевич: за прорыв близ Сандамира, за
взятие Кракова, за взятие Катовици, за форсирование реки
Одер, за прорыв обороны города Опельн, за прорыв
обороны на реке Нейе, за взятие города Дрездена.
В 1946 году Михаил Васильевич демобилизируется из
рядов Советской Армии и поступает на работу в
Чесменскую среднюю школу. До 1977 года он работал
учителем физики в Чесменской средней школе. Трудовой
педагогический стаж его-31 год.
За добросовестный труд был награждён Грамотами
РОНО и ОблОНО. Сейчас находится на заслуженном
отдыхе.

Зиновьев Иван Петрович
Родился:1924 года.
Умер:1972 году
Воспоминания.
Я, участник Великой Отечественной войны Зиновьев
Иван Петрович, уроженец воронежской области 1924 года
рождения, со своими родителями: отцом - тоже участником
войны и инвалидом, умершим в 1972 году, Матерью и
сестрой Татьяной прибыл в Чесменский район Челябинской
области в апреле 1935 года.
В октябре 1941 года я, не окончив 10-ый класс
Чесменской средней школы, выбыл из неё чтобы помогать
семье своим трудом (отец в это время уже был на фронте,
сестре шел только двенадцатый год, а у матери было слабое
здоровье и ожидалось прибавление семьи). Таким образом,
я, в силу сложившихся обстоятельств, до 18 августа 1942
года работал в колхозе «Путь Мопра». С 18 августа 1942
года по 11 марта 1943 находился в 1-ом Ленинградском,
дважды Краснознаменном военно-пехотном училище
имени С.М. Кирова. С 11 марта по 11 июля 1943 года
поездка и нахождение на Центральном фронте (ОрловскоКурская дуга), участие в боях и ранение в левую руку. С11
июля по 1 сентября 1943 года лечение в госпитале. С 1
сентября 1943 года по5 ноября 1944 года находился на
учебе во 2-м Московском пулеметном училище, где
получил звание младшего лейтенанта. С 5 ноября 1944 года
по 17 января 1945 года поездка на фронт, участие в боях(3й Белорусский фронт) и ранение в правую руку и угол
левого глаза.

Около двух месяцев находился на излечении в городе
Каунасе Литовской ССР.
С 6 марта по 27 марта 1945 года участвовал в боях в
Восточной Пруссии (ЗБФ).
За время участия в Великой Отечественной войне
исполнял обязанности заряжающего 45мм пушки,
командира пулеметного взвода и в последнем бою при
захвате высоты в 2 км от побережья залива Фриш- Гафф
(Восточная Пруссия). Командировал оставшимися бойцами
в количестве 20 человек. Эта операция проводилась 27
марта 1945 года. За успешное выполнение её я был
значительно позже награжден ордером Отечественной
войны 1 степени. В этот же день, к концу дня, я был тяжело
ранен в 3-ий раз в ногу и до 1 августа 1945 года находился
в госпитале ( г. Уфа БАССР). До 1955 года был инвалидом
Отечественной войны. Кроме ордена Отечественной войны
1 степени награжден орденом Красной Звезды, медалью за
победу над Германией и другие юбилейные медали.
С 1946 года начал работу в качестве учителя Зеленодолинской начальной школы и продолжал её до 1972 года,
но в виду болезни работу пришлось прекратить.
За время войны пришлось видеть сожжённые дотла
населенные пункты, изуродованные трупы, разрушенные
ж-дороги и мосты, подающие подбитые самолеты и многое
другое и одно у меня огромное желание как и у всех
участников войны, у всех советских людей и у всех людей
доброй воли, чтобы ужасы прошедшей войны никогда не
повторялись, чтобы будущее поколение не знало бы, что
такое слово –война.

Харитонов Александр Игнатьевич
Харитонов Александр Игнатьевич до войны работал
учителем в Черноборской семилетней школе . В декабре
1941 года добровольцем ушел на фронт. Его направили в
формировавшийся тогда Чебаркульский противотанковый
полк. Полк направили на Западный фронт под город
Коломну. Первый бой принял Александр Игнатьевич в
1942 году под городом Белев. Он был назначен во взвод
разведки на наблюдательный пункт. В его задачи входило
обнаруживать огневые точки противника, скопление
немцев , передвижной техники и орудий и т.д. Все это он
передавал связистам, а они в свою очередь по рации в
командный пункт. Через год случилось несчастье. В их
части начались массовые заболевания туляремией. Заболел
и Александр Игнатьевич. Лежал в полевом госпитале,
многие умирали от этой болезни. После выздоровления был
послан в Прибалтику, освобождал Эстонию, Латвию,
Литву, а затем пришлось воевать с власовцами. Из
Прибалтики он со своей частью был направлен в БССР,
принимал участие в освобождении Бреста, Беловежской
Пущи. Затем перешли границу и двинулись в ПНР,
направляясь через финские болота, форсировал Вислу,
освобождал Варшаву. В Белоруссии заболел тифом. В
деревнях создавали госпитали и снова в числе немногих
выжил Александр Игнатьевич.

Александр Игнатьевич награждён медалью «За
Освобождение Варшавы; за форсирование реки Одер, был
награждён орденом Красной Звезды. Войну закончил в
Берлине в составе первого Белорусского фронта. В декабре
1945 года вернулся домой. Награждён медалями «За взятие
Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».

Неронов В.П.
Родился: 12 Августа 1921
Умер: 10 Мая 1988
Воспоминания Неронова В.П. о своём боевом пути.
По приказу главнокомандующего Дальневосточным
фронтом наша танковая бригада, имея новую технику –
танки «Т-34», 11 августа 1945 года в районе села
Константиновка Амурской области форсировала реку
Амур. Танки и другая техника были переправлены на
баржах, которые тянули тягачи- пароходы. На следующий
день, т. е. 12 августа начались бои. Наша 73-я танковая
бригада, перейдя горы Малый Хинган, дошла до
областного города Су - Ну. Наша бригада находилась в
резерве командующего 2-ой армии генерал- лейтенант
Терехина.
В городе Су – Ну находилась японская 8-ая
армия. По приказу императора японские войска
капитулировали. Я присутствовал на сдаче 8- ой
Квантунской армии.
Через несколько дней после этого события 73-ю
танковую бригаду переправили сначала железной дорогой
,а затем опять на баржах в город Благовещеск для отправки
нас на Курильские острова.
По приказу главнокомандующего был демобилизован
4 мая 1946 года из рядов Советской Армии.

Воспоминания завуча Черноборской сред.школы
Бойко Р.Н.
Валентина Петровича Неронова я знаю более 25 лет,
проработала с ним в одной школе 15 лет .Это был мой
первый наставник ,директор школы .Будучи сам скромным,
добрым ,трудолюбивым человеком , он учил нас ,молодых
учителей быть такими же .Неслучайно Черноборская школа
в то время была одной из лучших по успеваемости и
воспитанности учащихся .В коллективе учителей царила
атмосфера доброжелательности .Когда было трудно с
дисциплиной на уроках или даже в семейных делах ,мы
шли к Валентину Петровичу ,он всегда умно рассудит и
поможет добрым советом .

Чухвачёв Николай Яковлевич .
(воспоминания)
Я , Чухвачёв Николай Яковлевич ,родился 21 декабря
1923 года в с.Чесма в семье крестьянина .В1936 году пошел
учиться в Чесменскую сред.школу .В 1940 году поехал в
город Магнитогорск в ремесленное училище ,где
проучился до августа 1941 года , затем вернулся в село
Чесма ,работал в колхозе «Красный Партизан» .30 марта
1942 года был призван в ряды Красной Армии ,учился в
г. Чебаркуле до мая 1942 г. В 1942 г. в мае был направлен
на фронт Великой Отечесвенной войны ,в первые месяцы
служил на Калининском фронте ,затем был направлен на
офицерские курсы при 22-ой армии 2-го Прибалтийского
фронта .После окончания курсов служил в 115-ой
стрелковой девизии в должности командира стрелкового
взвода и командира роты , а в августе 1944 г. на
Прибалтийском фронте в районах станции Резекне был
ранен 2 раза и находился на лечении в г.Ленинграде , затем
в Семипалатинске 17 августа 1945 года был демобилизован
по инвалидности в запас . в 1946 г. с 7 января стал работать
учителем начальной школы на хуторе Матушкина , а в 1946
г. в сентябре месяце стал работать в начальной школе
участка №6 (впоследствии Тарасовской 7-ми летней школе
, затем средней ) заведующим учебной частью , директором
школы , опять учителем трудового обучения до 1978 года .

Всего проработал в школе с учётом пребывания на фронте
37 лет.За участие в Великой Отечественной войне был
награждён орденом «Красной звезды» , медалями за
«Победу над Германией» , за «Доблесть и отвагу в Великой
Отечественной войне» , за «Доблестный труд в
ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина и
30-летия Победы Великой Отечественной войны» , «60 лет
вооружённых сил СССР» , «Ветеран труда» . В 1978 году
ушёл на пенсию по старости .
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

