
 

   Мой  прадед Чирков Тимофей Семенович родился в 1907году  в деревне Прохорово  

Красногорского район Удмуртской Республики. Когда началась война, сразу же был  

мобилизован в ряды Красной Армии. После обучение в учебной части на станции Шолья 

Камбарского района, где  была сформирована 357-я стрелковая дивизия в составе 

Уральского военного округа. В ноябре 1941 года дивизия была переброшена по Казанской 

железной дороге к фронту. Немало славных боевых подвигов совершила дивизия, 

сформированная на удмуртской земле суровой осенью 1941 года. С 16 января 1942 года 

дивизия в составе 39-й армии Калининского фронта наступала в направление Осуга, 

Сычѐвка, попала в окружение.  Начались тяжелые дни. В течение нескольких недель 

делали большие ночные маневренные переходы в тылу врага. Зимой 1941- 1942 годов 

стояли сильные морозы, земля промерзла, основной инструмент солдат – саперная 

лопатка – тупилась и ломалась, солдаты не могли «зарыться в землю». Оборонительные 

рубежи создавались из снежных валов и траншей, вырытых в снегу. Солдаты и офицеры 

получали лишь по сухарю в день, они голодали, многие обессилели. С большим трудом, 

только соединившись с войсками 29-й армии, дивизии удалось вырваться  из окружения 

противника. В одном из  боев мой прадед был тяжело ранен и попал в госпиталь. За свой 

ратный подвиг он был награжден медалью «За отвагу».  Ранение было серьезным и 

обратно на фронт его не взяли. Но он продолжал бороться за победу, только уже на 

трудовом фронте. До конца войны он трудился на Ижевском оружейном заводе. За этот 

нелегкий труд во имя Победы мой прадед был награжден медалью «За доблестный труд». 

Также в 1945 году в ознаменовании победы над фашисткой Германией был награжден 

медалью «За Победу». В послевоенные годы, отмечая очередную годовщину победы, был 

еще 6 раз награжден памятными медалями «за Победу в Великой Отечественной войне».  

Ушел из жизни в 1992 году.  

« Его медали с гордостью храним, 

И память в нашем сердце вечно бьется, 

Солдатский подвиг – он неоценим! 

Простым солдатом был – мой прадед!» 
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