
«Война в истории моей семьи». 

                                                                

     Встречайте трепетную весну, 

             люди земли. 

                                                  Убейте 

войну, прокляните войну, 

люди земли! 

Мечту пронесите через года 

и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда, - 

заклинаем, - помните! 

Роберт Рождественский.  

               Отрывок из поэмы "РЕКВИЕМ" 

 

Среди тех, кто ушел на фронт во 

время Великой Отечественной Войны 

был и мой прадед Чернышев Михаил 

Семенович.  Он родился в 1905 году в деревне Ханинеевка Лукояновского 

уезда Нижегородской губернии.  В РККА с 09.1941 года. Место призыва: 

Ичалковский РВК, Мордовская АССР, Ичалковский район.  

Пройдя двухмесячную военную подготовку в г. Саранске, он был 

отправлен  в 372 отдельную  роту, 326 стрелковой Рославльской дивизии 

(Западного фронта). Там он был разведчиком.  «Разведка – глаза и уши 

дивизии», - так любил говорить их командир Андреев и требовал 

достоверной информации о неприятеле.  

В группе захвата, в которой Михаил Семенович выполнял боевые 

задания, насчитывалось девять человек.  Часто с задания не возвращалось и 

половины отряда, но прадеда  пуля обходила стороной. Нет, не прятался за 

спинами товарищей, в бой шел, не склоняя головы, без страха. Просто 

судьба, видно, посчастливее. 



Ровно ч Через год Михаил Семенович 

подал заявление в партию, 

хорошо осознавая, что в 

любое время мог попасть в 

руки врага. Партийный билет 

старшине Чернышеву 

вручили прямо в лесу.  Он 

только что возвратился с 

боевого задания, усталый и 

расстроенный. Из 9 человек 

тогда пришло только двое, но 

«язык» был доставлен. 

Политически 

грамотный, проверенный в 

боях Михаил Семенович 

показал себя хорошим 

комиссаром. Ежедневно он 

проводил беседы с солдатами, 

выполнял общественные 

поручения командования. 

В 1943 году за отлично выполненное очередное задание прадед был 

поощрен краткосрочным отпуском на Родину. Трудно передать чувства: дома 

оставалась жена Дарья Никитична и 6 детей. Младшей дочке был всего год. 

Жена работала в колхозе от зари до зари.  Быстро пролетели дни отпуска. Без 

отдыха латал дыры на своем хозяйстве, успевал помочь и колхозникам. 

Михаил Семенович оборонял Москву, освобождал Ленинград, 

Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, дошел до Германии. Здесь и настигла его 

вражеская пуля. Тяжело раненный был доставлен в медсанбат. Несколько 

часов боролись врачи за его жизнь. 



 

Домой вернулся с победой. За время войны он был награжден орденом 

Красной звезды, Отечественной войны II-ой степени. 

 Истосковался по мирному труду, не мог ни минуты усидеть без дела. 

Работал там, куда посылала партия.  

В 1949 году принял колхоз. За время войны хозяйство сильно ослабло. 

Требовался особый подход к людям, криком и руганью делу было не помочь. 

Для того, чтобы каждый отдавал всю силу своему делу, нужно было 

помогать многодетным семьям погибших.  Семь с лишним лет проработал 

прадед председателем. Хозяйство за это время окрепло. Стало одним из 

передовых в районе. Добиться этого было нелегко.  Долго длился рабочий 

день Михаила Семеновича. Возвращался домой нередко за полночь, а в 

уборочную страду и в посевную – утопал в колхозных делах. Поэтому и 

уважали его люди, видели, как не щадил себя их председатель. 

Большой вклад внес он в развитие сельского хозяйства. И даже на 

пенсии не сидел, сложа руки. Постоянно шли за помощью к нему, за советом 

молодые специалисты.  

Умер Михаил Семенович в 1991 году. 


