Жизнь солдата…
Сергей Александрович Чугунов

«Знание прошлого — это понимание
современности».
Д.С.Лихачев
Цели работы:
 Познакомиться с историей жизни
Сергея Александровича Чугунова;
 Популяризировать российское
историческое и культурное наследие
среди молодого поколения.

Еще обучаясь в школе, мне довелось познакомиться с замечательным
человеком, председателем бывшего колхоза «Заря коммунизма», ветераном
Великой Отечественной Войны, Сергеем Александровичем Чугуновым.
Сергей Александрович родился 5 сентября 1923 года в деревне Туличево
Комаричского района Брянской области в бедной семье крестьян. В школу
приходилось ходить пешком за 7 км. В 1940 году закончил 7 классов и
получил профессию столяра-плотника в ФЗО №4 г. Москвы. По
распределению был направлен в Челябинск, где работал в 8-ом
боеприпасном тресте.
9 сентября 1941 года он был призван в Красную Армию. Новобранцев
одели в новые гимнастёрки и брюки, но обуви не нашлось, поэтому им
выдали лапти. Однажды в военную часть приехали из училища набирать
курсантов, но в лаптях брать в училище не решились. Тогда Сергей пошёл в
горком комсомола и рассказал о своей беде – там ему выдали валенки. Так он
и стал курсантом. Ярославское пулемётно-миномётное училище закончил на
«отлично». 18-летним лейтенантом ушёл на фронт. Стал командиром
миномётного взвода.
Восемнадцатилетним юношей, с желанием поскорее вступить в бой с
фашистскими захватчиками, он прибывает во вновь формирующийся
Гвардейский воздушно-десантный корпус. С 11 ноября 1942 года направлен в

резерв Северо-Западного фронта 1-ой ударной армии под командованием
генерала Курочкина.
Участвовал также в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишинёвской и
других наступательных операций. В составе 6-й воздушно-десантной
дивизии с боями прошёл Белгородскую, Харьковскую, Полтавскую области,
Молдавию, Румынию и Венгрию. В Кременчуге вышли к Днепру и
переправились.
28 сентября 1944 года зам. командира группы переправы лейтенант
Чугунов был ранен в голову при форсировании реки Муреш. Выдернув
осколок, продолжал руководить взводом. В тот же день при выполнении
специального задания тяжело ранен в ногу. Раненому Сергею Чугунову
помогли местные жители. Они взяли его к себе домой. Бабушки, медсёстры
1-ой мировой войны, осмотрели рану. В это время подъехали наши солдаты с
лошадью, искавшие своего лейтенанта. Сергея Александровича направили в
медсанбат.
 За переправу через Днепр Сергей Александрович был награждён
орденом Красной звезды;
 Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени;
 За участие в Курской битве был награждён медалью «За отвагу».
Почти 4 месяца, до 10 января 1944 года, лечился в госпитале. Ногу
Сергею Александровичу удалось сохранить, он был признан инвалидом 2-й
группы. Но война на этом для двадцатидвухлетнего лейтенанта Чугунова
закончилась.
Вернувшись домой, стал
завотделом мобилизации
Комаричского райисполкома. Там
же женился на односельчанке,
студентке института
преподавателей Раисе Никитичне,
с которой они прожили более 65
лет.

Отец Сергея Александровича в первую мировую войну был участником
Гумбинненского прорыва, получил ранение в районе Подгоровки. По его
совету Сергей выбрал Калининградскую область в далёком 1946 году.
В течение десяти лет работал на
различных должностях комсомольского,
партийного и хозяйственного актива. В
1947 году родилась дочь, а затем ещё трое
детей.
«Дорогие мои! С этого дня я решился
возглавить колхоз. Теперь он наш,
общий. Хочу пожелать нам всем начать
новую жизнь. Уверен, что мы уйдем от
разрухи, построим дома, наладим
культуру. Будут в наших поселках
школы, столовые, парикмахерские.
Здесь будут цвести сады и расти наши
внуки» - примерно так обратился к
селянам в 1956 году Сергей
Александрович.
Он руководил хозяйством 29 лет. Тогда, полвека назад, слова
председателя воспринимались, как несбыточная мечта. Но люди слушали его
внимательно. Они и верили, и не верили. Однако от человека, который стоял
перед ними и говорил столь убежденно, столь искренне, исходила такая
энергия, что окончание его речи потонуло в аплодисментах. Люди поверили
Сергею Александровичу. И начались трудовые будни. Шли год за годом.
Постоянными трудами колхозников производство молока росло день ото дня.
Выросло дойное стадо. На полях давали хорошие картофель, зерновые,
корнеплоды. Умелое руководство всеми подразделениями хозяйства
приносило ощутимые результаты.
Колхоз «Заря коммунизма» в 1973 году стал миллионером, одним из
лучших в Калининградской области.
Сергей Александрович был награждён золотой звездой «Серп и Молот» и
орденом Ленина. Ему было присвоено звание Героя Социалистического
труда.
Сергея Александровича уважали жители села – он умел держать своё
слово, был честным, строгим, требовательным, современным руководителем.

Колхоз стремительно развивался. На миллионные доходы был построен
новый посёлок с Домом Культуры, баней, магазином, стадионом. Назвали
его, как и старый посёлок, Калининское. При нем была открыта так
называемая «Чугуновская» школа.
Сергей Александрович был ветераном труда. Имел 17 медалей, в том
числе медаль ВДНХ. В 2004 году Сергею Александровичу присвоено звание
«Почётный гражданин Гусевского района».
Это был поразительно хороший человек. Беседуя с ним на 90-м году
жизни, он был достаточно позитивным и радушным. Рассказывал о своей
молодости и о том, как поднимал колхоз. Помнил все ясно и отчетливо.
Улыбался и заставлял улыбаться других.
К сожалению, мы не властны над временем…В 2013 году ветерана не
стало.
Хочется познакомить других с историей жизни такого прекрасного
человека в преддверии 70-летия со Дня Победы.
Ведь как сказал известный академик Дмитрий Сергеев Лихачев: «Если
человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии
своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саде, который
они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не
любит их. Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть
даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если
человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он
равнодушен к своей стране».

