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Памяти моего прадеда, Героя Советского Союза            

Чекина Евграфа Ивановича, посвящается … 

1. Введение 

 

  Прошло ровно 75 лет со дня 9 мая 1945 года – дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Указом Президента РФ 2020 –ый  год      в  России  

объявлен «Годом памяти и славы».  Уходят годы войны в историю, всё 

меньше и меньше остаётся живых её очевидцев, кто мог бы рассказать о 

том, что выпало на долю  поколения  наших прадедов. Но во многих 

семьях  хранятся документы, письма и фотографии военного времени, 

которые помогают по крупицам восстановить «биографию семьи                                 

в  истории страны». 

   Такой  «архив» есть и в нашей семье. В нём бережно собраны 

материалы о моём прадеде, Герое Советского Союза Чекине Евграфе 

Ивановиче. Хранительница «архива» -  его дочь, моя бабушка  Светлана                  

Евграфовна Чекина.    

 Я  не  один раз слушала рассказы о прадедушке, но только в этом году 

решила сама изучить имеющуюся дома информацию, 

систематизировать,  обобщить, оформить   и посвятить  эту работу  

юбилею Великой Победы. 

Открыв  заветную коробку с фотографиями  и газетными вырезками, я 

начала   внимательно читать и   обратила внимание  на очень интересный 

факт, о котором никогда раньше не слышала. Меня это  заинтересовало,    

и я  занялась поисковой работой через Интернет. Узнала для себя очень 

много нового и интересного. Об этом и пойдёт речь в данной работе. 
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2. Из истории  присвоения звания Герой Советского Союза. 

                                                                

« Герой не гибнет, умирая,                                       

Вторая жизнь ему дана –                                           

И эта жизнь его вторая                       

Бессмертной славою полна.» 

                              Д. Бедный 

 Бывает, что в  повседневной жизни мы произносим   «герой», не 

задумываясь о том, что же   означает  по существу это слово из пяти букв.  

Мы употребляем его в различных смыслах, которые иногда далеки от 

изначального. Есть, например, герои войны и труда; литературные герои  из 

книг; герои кинематографа и пр.  Слово «герой» пришло из Древней Греции.  

В переводе оно означает «хранитель», «защитник» и связано с именем  

богини Геры – покровительнице  обетов и брака. 

    Общедоступная поисково-информационная  система «Википедия» даёт  

следующее определение: «Герой  - человек исключительной смелости и 

доблести». А в Толковом словаре С.Ожегова  герой определяется как  

«человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, 

самоотверженности».  

      Впервые  почётное  звание Героя Советского Союза  как высшая 

степень отличия за личные или коллективные заслуги перед государством, 

связанные с совершением геройского подвига, было учреждено 16 апреля 

1934 года Постановлением ЦИК СССР ( Центральный  Исполнительный  

комитет Союза Советских Социалистических Республик). 
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         Первыми, кто был удостоен звания Героя Советского Союза,                           

стали  семеро  полярных лётчиков. Это звание им было присвоено за 

спасение пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин», терпящего 

бедствие  в Чукотском море  ( назван в честь русского  полярного мореплавателя 

Семёна Ивановича Челюскина, 1700-1764 годы жизни)  

              Строительство  ледокольного парохода  «Челюскин» было 

заказано советским правительством у известной датской компании. 

Планировалось, что пароход откроет регулярную навигацию по Северному 

морскому пути.  Возглавить экспедицию был назначен Отто Юльевич 

Шмидт, а капитаном – Владимир Воронин.  2 августа 1933 года тысячи 

людей провожали пароход из Мурманска во Владивосток. На борту было 

112 пассажиров. Большая часть пути была преодолена благополучно, но всё 

изменилось в Чукотском море. Здесь дорогу преградили сплошные льды, 

ледокол был далеко и уже невозможно было помочь. 23 сентября 

«Челюскин» был полностью заблокирован льдами. Начался беспримерный 

дрейф корабля, продолжавшийся пять месяцев. Казалось, что самое 

страшное уже позади, до чистой воды Берингова пролива оставалось 

несколько миль, когда в результате мощнейшего сжатия пароход был 

раздавлен льдами и затонул. Под руководством О.Шмидта была 

организована  эвакуация  людей на льдину,  оборудован  ледовый  лагерь. В 

нем поддерживалась четкая дисциплина и порядок, благодаря чему удалось 

сохранить жизнь людей. 

               Поиски потерпевших крушение осуществляли полярные лётчики. 

Им  мешали  плохие погодные условия, сильный туман.  Тяжело было 

посадить самолет на льдине. И всё же они справились,  за две недели было 

выполнено 24 рейса и  эвакуированы все пассажиры и члены экипажа.  

                 Страна высоко отметила подвиг спасателей, лётчикам было 

присвоено звание Героев Советского Союза.  Их имена навечно вписаны в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
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Историю.  Это    Анатолий Ляпидевский,  Сигизмунд Леваневский,  Василий 

Молоков,  Николай Каманин,  Маврикий Слепнёв,  Михаил 

Водопьянов,  Иван Доронин.  

             Указ  о награждении был подписан 20 апреля 1934 года, он не 

предусматривал никаких дополнительных знаков отличия, кроме грамоты 

ЦИК СССР о присвоении звания.  Но первым Героям вместе  с грамотой  

вручили и высшую на тот момент награду- орден Ленина. 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

     Фото 1. Полярные лётчики -   первые Герои Советского Союза 

       Только  через три года, в 1939 году, появился   знак отличия  звания 

Героя Советского Союза – медаль «Золотая звезда». 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3. Евграф Иванович Чекин 

  «Нет героев от рожденья,                                                           

Они рождаются в боях» 

                       

А.Твардовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                         

     Фото 2 – Мой прадед Герой /Советского Союза                                                                                                                                     

Евграф Иванович Чекин                                                                                                                                               

                  Когда мы говорим о героях войны,  понятие сводится к одному: 

«герой, геройство, люди героизма … один лишь смысл – защитники 

Отчизны». 
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            Когда же это слово «герой» закрепилось в нашей стране как Герой 

Отечества? В годы Великой Отечественной войны Отечеством для 

миллионов  советских людей  была огромная страна – Советский Союз, в 

состав которого  входили   пятнадцать союзный республик ( после 1991 года 

– все они стали независимыми самостоятельными государствами). Люди 

всех национальностей - русские и украинцы, узбеки и армяне, белорусы и 

грузины встали на защиту   Отечества. В годы Великой Отечественной 

войны звания Героя Советского Союза были удостоены 11657 человек,   

из них более  трёхсот  – жители Горьковской области. Один из них мой 

прадед Чекин Евграф Иванович. 

           Родился  прадед 7 декабря 1904 года  в селе Маликово 

Лубянецкой волости Нижегородской губернии в семье крестьянина 

штукатура-отходника ( отходная – временная, чаще всего сезонная работа).  

Имена младенцам в то время   давали, придерживаясь православного 

календаря,  по  святцам. Так как в декабре православная церковь отмечает 

именины Евграфа, то и стал прадед, рожденный в декабре, носить это 

необычное имя.  

          В семье, помимо сына, было 4 дочери.  В 1912 году Евграф пошел в 

Маликовскую сельскую школу, которую окончил в 1916  году.   

Четырёхлетнее образование в те годы считалось достаточно хорошим                             

( большинство   деревенских жителей были неграмотными; обязательное 

четырехлетнее образование в  сельской местности было введено лишь в 

1930 году). 

           В 1926 году  прадед был призван в Красную Армию на срочную  

службу. Служба продолжалась три года, был он рядовым в роте связи. После 

демобилизации вернулся домой.   В 1932 году вступил в   партию 

большевиков    ВКП(б)  (позднее она стал КПСС).  В 1934 году окончил 
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Кировскую областную советскую партшколу. Работал председателем 

сельсовета и колхоза, инструктором райкома партии. 

            22 июня 1941 года  фашисты  вторглись на территорию  СССР,                                  

и началась для нашего народа Великая Отечественная война.   В июле 

Евграф Иванович  был  мобилизован и направлен на курсы при  Ивановском 

военно-политическом училище.  Дома оставалась жена Анна с четырьмя 

малыми детьми – сын и три дочки. Все заботы  о семье легли  на плечи 

молодой  женщины, она работала в колхозе.  Из воспоминаний   дочери   

(К.Чекиной): «…Мы, дети, помогали как могли. Был голод, за хлебом 

стояли в очередях подолгу, иногда занимали очередь ночью. Мне было 5 

лет и моей обязанностью было ходить за хлебом….Был случай. Когда 

бездетные люди просили  маму отдать меня в дети, но, несмотря на то, 

что ей было очень трудно с нами, она меня не отдала…» 

          В действующей армии  прадед находился с марта 1942 года. Воевал 

на Западном и Калининском фронтах военным комиссаром 7-го отдельного 

аэросанного батальона  27-й отдельной автотранспортной роты. 

           В июле 1943 года  был  назначен командиром взвода 929-го 

стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии, а вскоре  и парторгом 

стрелковой роты.  

             В январе 1944 года был ранен, но остался в части.  

             30 марта 1944 года старший лейтенант Чекин  Е.И. со взводом 

отличился при освобождении населённого пункта Кырпица и форсировании 

реки Жижия ( территория Румынии  Лично в бою бутылкой с горючей 

смесью подбил  танк «Тигр». 7 апреля его взвод освободил населённый 

пункт Стынка, чем способствовал выполнению боевой задачи другими 

подразделениями полка. В одном из следующих боёв был тяжело ранен. 
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           После ранения  почти полгода провёл в госпитале в глубоком тылу. 

После выздоровления на фронт не вернулся, оставался в резерве 

Среднеазиатского военного округа. 

         Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 

1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и 

проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Чекину 

Евграфу Ивановичу  было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

             После войны прадед, как и все советские люди, вернулся  к мирной 

жизни. Жил в поселке Дальнее Константиново. Был на хозяйственной и 

партийной  работе.    В 1946 году в семье Чекиных  родились еще две  дочки 

- двойняшки ( Алла и Света), одна из них является моей бабушкой.     В 1963 

году прадед   ушёл  на пенсию. За боевые, а затем и за  трудовые отличия 

Евграф Иванович был награждён  Орденами Ленина, Красной Звезды, 

медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3 -    Семья Чекиных в 1951 году                                                            

( в первом ряду   сестры -  двойняшки, одна из них  моя бабушка) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
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 Скончался мой прадед     7 мая 1971 года,  хоронили его  в День Победы          

9 мая на кладбище посёлка Дальне-  Константиново. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Фото 4  - Могила моего прадеда Е.И.Чекина 

  Жизнь длиною в пятьдесят девять лет вместила  в себя  историю страны: 

рождение в царской России, годы Первой мировой войны . революция 1917 

года, Гражданская война, голод и разруха …  Великая Отечественная война 

…    Не каждому поколению выпадают такие весомые   исторические вехи.  

А всё это вместили в себя два тетрадных листка, на которых прадед написал 

свою автобиографию. 

Кроме  автобиографии,  я   получила много интересной информации  из  

рассказа  Н.Осипова «Трое из одного подвига», из газетных вырезок, на 

сайте «Подвиг народа» (электронный банк документов  Центрального 

архива Министерства обороны РФ). 
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4. Интересный  документальный факт 

На одной из  пожелтевших страниц   газеты прошлых лет ( «Родная земля» 

от 20 апреля 2009 г. № 28.) в рубрике  «Потомки героев»  четко выделялся  

заголовок «Чекины и Фильченковы», а под ним – фотография.  

На фото изображён мой прадед со своим племянником, сыном его родной 

сестры Любови Ивановны.  На  фотографии молодому человеку  уже  за 

тридцать. Племянника назвали в честь дяди необычным именем Евграф.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  5 – мой прадед Е.И.Чекин  со своим племянником                    

Евграфом Михайловичем Фильченковым 
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Фото 6 –   Любовь Ивановна Фильченкова  ( родная сестра моего 

прадеда, мать Е. М.Фильченкова) 

     А дальше из статьи я узнала, что отец этого Евграфа – Михаил 

Дмитриевич Фильченков является родным братом Героя Советского Союза                       

( посмертно)  Фильченкова Николая Дмитриевича. 

   Зная о том, что Николай Дмитриевич Фильченков является широко 

известным героем войны, статья меня заинтересовала.  Так  я  узнала, что 

родной брат Николая Дмитриевича  Михаил   был женат на Любови 

Ивановне, родной сестре моего прадеда.  

           Это удивительный факт,  так бывает далеко не часто:  у   человека  

два  родных дяди  ( со стороны матери и отца) -  оба Герои Советского 

Союза.    От одного  он получил имя, от другого -  фамилию.  Вот такие 

«корни» у Евграфа Михайловича Фильченкова.  В настоящее время он 

проживает в городе Тольятти Самарской  области. 

       Вот  так, разбирая старые бумаги, я узнала что  среди моей родни 

есть  два  Героя  Советского Союза – Чекин и Фильченков.  
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5.  Политрук  Николай Дмитриевич Фильченков 

 

 

                                                    «Подвиг этот будет в памяти  

жить 

                                                             и в наших сердцах гореть. 

                                                     Подвиг тех, 

                                                         кто с врагом готов  разделить 

                                                                  поровну только смерть» 

                                                                                             К.Добхин 

 

 

 

 

Фото 7  -    Герой Советского Союза                                                                    

Николай Дмитриевич Фильченков 

        Родился  Николай Дмитриевич Фильченков 2 апреля 1907 года в 

селе Курилово ныне Дальне-Константиновского района 

Нижегородской области. Отец работал литейщиком на Сормовском 

заводе, умер в 1924 году. Окончив сельскую школу, в 1926 году Николай 

перебрался в Нижний Новгород, устроился сначала дворником, затем 

чернорабочим на мельницу. 

      Родился он в 1907 году в Нижегородской губернии в семье рабочего. 

После окончания школы работал в мастерских Сормовского завода, того 

самого, который кстати, строил суда и для Амура. Потом была учеба в 

вечернем  вузе, работа председателем культпросвета артели. 
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     В 1929 году по комсомольской путевке его отправили на флот. Так он 

оказался сначала в морском учебном отряде, а потом на подводной лодке 

«Металлист» 

     Вскоре, после начавшегося укрепления Амурской военной флотилии и 

речных погрансил, Николай Фильченков был в числе других 

откомандирован на Амур. Здесь он вскоре и совершил свой первый подвиг. 

 

       В 1929 году был призван  на срочную службу в Красную Армию.                         

По комсомольской путевке его отправили на флот. Так он оказался сначала 

в морском учебном отряде, а потом на подводной лодке «Металлист».  

Службу проходил на подводных лодках Балтийского и Черноморского 

флотов. После начавшегося укрепления Амурской военной флотилии и 

речных погрансил  Николай Фильченков был  откомандирован на Дальний 

Восток. 

    В поисковой системе Интернет   удалось  найти интересную   

публикацию в газете «Амурская правда» от 27 февраля 2001 года, автор  - 

В.Паршин.  Статья называется «От Амура до Севастополя, или Два подвига 

Николая Фильченкова, Героя Советского Союза». Из этой статьи узнала про 

подвиг на Амуре.   Ниже приводится дословный текст статьи: 

            «…   30-е годы были самыми трудными на восточной границе. 

Японские милитаристы, оккупировавшие Маньчжурию, то и дело 

устраивали здесь провокации и даже вооруженные нападения. Одна из 

таких провокаций произошла весной 1935 года между Поярков и 

Константиновкой. Вот что об этом рассказывают исторические 

хроники.  

      Японская башенная лодка вошла в наши территориальные воды, 

пристав к советскому острову. На пресечение провокации был послан 

пограничный катер «Отважный» во главе с командиром катера Николаем 
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Фильченковым. На приказ покинуть остров и наши воды японцы ответили 

обстрелом катера и залпом по Константиновке. Катер «Отважный» 

открыл ответный огонь. Завязался бой. Через некоторое время подоспели 

пограничные катера из Поярков. Пограничники взяли на абордаж японский 

корабль. В быстрой рукопашной схватке сопротивление японцев было 

сломлено, и они сдались в плен.     К сожалению, в этом бою Николай 

Фильченков получил тяжелое ранение, Но именно действия катера 

«Отважный» и его командира предопределили успех операцию. 

     Для Николая Фильченкова этот бой на Амуре обернулся тяжелыми 

последствиями: службу на флоте он вынужден был покинуть по ранению. 

Но совсем оставить флот он не мог и, вернувшись на родину, в Горький, 

устроился на работу начальником городской спасательной станции 

ОСВОДа. Река Волга долго напоминала Николаю далекий Амур. Он уже и не 

мечтал вернуться на службу в Военно-Морской флот. Но грянула война, и 

уже в июне 1941 года Н.Фильченков ушел на фронт. Годного к нестроевой, 

его не взяли на флот. Но вскоре, после окончания военно-политических 

курсов, он попал-таки на Черноморский флот, хотя и в качестве всего лишь 

начальника клуба, но зато какого! Клуба отдельного батальона морской 

пехоты!»  

       Основная задача 18-го отдельного батальона морской пехоты  

заключалась в  береговой  защите  при обороне Севастополя.  

       7 ноября 1941 года  группа из пяти  моряков  во главе с Николаем 

Фильченковым в районе села Дуванкой  ( ныне село Верхнесадовое 

Администрации города-героя Севастополя)  отразила  атаку противника, 

пытавшегося пробиться к городу. Группа вступила в единоборство с 

двадцатью двумя фашистскими танками и десять из них уничтожила, враг 

был остановлен. В критический момент боя политрук Фильченков с 

последними гранатами бросился под вражеский танк. 
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          Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм политруку Фильченкову Николаю Дмитриевичу 

посмертно  было присвоено звание Героя Советского Союза. 

            Похоронен Николай Фильченков  в братской могиле на кладбище 

поселка Дергачи в Севастополе. 

 

 

 

      

 Фото 8 – Братская могила на кладбище Дергачи в Севастополе 
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6.  Хроника  подвига   матросов - черноморцев 

                       

                                            Пускай сердца, волнуясь, замирают, 

                                            Когда в дорогу горны позовут. 

                                            Герои никогда не умирают, 

                                            Герои в нашей памяти живут. 

                                                         ( из Интернета) 

        Осенью 1941 года в Крыму на подступах к Севастополю разгорелись 

ожесточенные, кровопролитные бои.  

        В канун праздника 7 ноября 1941 года   командующему ротой морских 

пехотинцев Николаю Фильченкову  поступил приказ: с группой морских 

пехотинцев закрыть одно из направлений предполагаемого движения к 

Севастополю немецких танков.   Взяв с собой четырех моряков 

И.Красносельского, Д.Одинцова, В.Цибулько и Ю.Паршина, он закрепился 

на указанном рубеже.   

 

                                                                    Фото 9  

                                                              Иван  Михайлович Красносельский   

 

 

 

                                   

             Фото 10   -   Юрий Константинович Паршин 
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                                                     Фото 11    Василий Григорьевич Цыбулько 

 

 

 

                  

                        Данила Сидорович Одинцов                     НЕТ  ФОТО             

 

             Предполагалось, что танковые колонны противника не будут 

прорываться именно на этом направлении – оттого и послали сюда всего 

пятерых человек. 

            Но танки пошли именно здесь, именно на них – на пятерку моряков. 

Завязался тяжелый бой, потом еще и еще… Пять морских пехотинцев 

героически отражали атаки гитлеровцев. Во главе с Николаем 

Фильченковым они уничтожили боле десяти танков… 

         Это был неравный бой. Горстка воинов против танковой армады! 

Политрук Николай Фильченков сумел вдохновить морских пехотинцев на 

смертельное сражение, сказав: «Морпех не сдается! За нами – 

Севастополь!». 
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         Николаю Дмитриевичу, плечистому, широкому в груди, в ту пору было 

уже 34 года. Матросы знали о славной его флотской биографии, про тот 

жаркий бой с японцами на Амуре, держали равнение на своего командира. 

Ну а то, что последний их бой пришелся на 7 ноября, ко многому обязывало 

политрука Фильченкова. Умереть, но не сдать позиции врагу, не пропустить 

его к Севастополю - таков был его приказ. 

    Вот как документально описывается их подвиг в Краткой 

иллюстрированной истории войны «Великая Отечественная» (М. 1975 г): 

«Пятерка отважных моряков, запасшись гранатами и бутылками с 

горючей смесью, бросились наперерез танкам. Три танка были подбиты, 

остальные повернули назад. Через некоторые время здесь же пытались 

прорваться уже 15 танков. Моряки смело вступили в неравный бой. А ведь 

на каждого приходилось по три танка! Меткими бросками гранат они 

подбили еще семь танков. Однако и моряки на этот раз понесли потери – 

Василий Цибулько и Иван Красносельский, подбившие по два танка 

каждый, были убиты. А танки между тем продолжали атаку. Тогда 

Николай Фильченков, обвязавшись гранатами, бросился под головную 

машину. Раздался взрыв, и еще один танк остановился. Примеру политрука 

последовали оба оставшихся в живых моряка – Юрий Паршин и Даниил 

Одинцов. Потеряв еще два танка, гитлеровцы прекратили атаку и 

покинули поле боя…» 

          Подвиг пятерых  матросов - морских пехотинцев  во главе с  

политруком Николаем Фильченковым  навечно остался в истории, они 

погибли в неравном бою с фашистами, но ценой своих жизней закрыли 

врагу  дорогу к Севастополю.. Всем пятерым было  присвоено звание Героя 

Советского Союза ( посмертно) 
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                             Фото 12 -  Указ Президиума ВС СССР 

         В газете «Маяк коммуны»  от 19 мая 1942 года была опубликована 

статья М.Когут, в которой было рассказано о подвиге черноморцев- 

защитников Севастополя: 

« …. В этом бою моряки уничтожили до десятка танков, остальные 

повернули обратно. Ошалевшая от страха вражеская пехота разбежалась 

в разные стороны. Наше подразделение морской пехоты ринулось на 

фашистов, пулей, штыком громило охваченных паникой гитлеровцев. 

Наступление врага было сорвано. Моряки отбросили немцев далеко назад, 

истребив их в большом количестве. Когда окончился бой, недалеко от 

взорванных вражеских танков моряки нашли тяжело раненного 

краснофлотца Цибулько. Боец истекал кровью. Напрягая последние силы, 

он рассказал подоспевшему комиссару и секретарю партбюро Шипаеву, 

как геройски погибли четыре его боевых товарища. Моряки подняли 

краснофлотца Цибулько. На их руках умер герой — пятый участник 

бессмертного подвига. 

              Пятерка героических богатырей-черноморцев принесла свою 

жизнь на алтарь Отечества. Моряки знали, во имя чего шли на смерть. Они 

выполнили свой воинский долг, они преградили путь врагу к любимому 

городу. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4871
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4871
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            Запомним, товарищи, гордые имена бессмертных героев: Николая 

Фильченкова, Василия Цибулько, Юрия Паршина, Ивана Красносельского, 

Даниила Одинцова. Они пали смертью храбрых, и об их легендарном подвиге 

никогда не забудут народы нашей Родины. Имена пяти героев-черноморцев 

будут вечно жить в сердцах миллионов. 

          Пусть подвиг пяти черноморских богатырей, их славные имена, их 

светлые образы будут вечно стоять перед глазами наших воинов. Их подвиг 

зовет нас на смертный бой с врагом, на окончательный разгром немецких 

захватчиков» 

            Уже после войны  ( 1948 год) советский художник Волков Ю.В.    

создал художественное полотно, запечатлевшее подвиг черноморцев. 

 

  

Фото  13   Картина художника  Ю.В. Волкова                                                                

Подвиг пяти черноморцев. 

                    У художника не было денег, чтобы купить холст, потому 

работа выполнена на сшитых простынях.   Чтобы максимально реалистично 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4867
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4867
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4871
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4868
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4870
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передать тяжелую копоть черного дыма, во дворе своего дома  он поджигал 

бочки с мазутом и  пока они горели торопился  успеть  зарисовать. Так был 

создан один из шедевров реалистичной батальной живописи о сражениях в 

годы Великой Отечественной войны. 
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 7. Навечно в памяти  народной 

                                          «…Бессмертный подвиг ваш история хранит» 

                                                                                 Р.Рождественский 

       Прошло более семи десятков лет со времен Великой Отечественной 

войны, сменилось не одно поколение.  Через систему  гражданско-

патриотического воспитания, через семейные традиции как завещание от 

былого к будущему передается память   о событиях   в истории нашей 

страны.  Это духовная память через неразрывную связь поколений.  Память 

сохраняется и в названиях площадей, улиц, кораблей, в монументах   

музыке, живописи, литературе. 

Люди не забывают своих героев. В честь моего прадеда  Чекина Евграфа 

Ивановича в Дальне –Константинове установлен бюст, названа улица  и 

библиотека.  Имя Героя увековечено на мемориальной доске училища в 

городе Иваново.  В 2019 году открыта мемориальная доска в селе Маликово. 

     Фото 14  -   Бюст Е.И.Чекину                                

в Дальне- Константиново. 
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  Местный житель  Н.И.Казанин посвятил Е.И.Чекину  стихи . В них есть 

такие строки: 

«Пусть солнца мая золотое                                                                                                     

Дарит щедрее нам тепла, 

Чтоб наша улица героя 

Ещё б пригляднее была. 

Нас, с ней сроднившихся навеки, 

Ничто теперь не разроднит. 

На нас сегодня здесь 

Сам Чекин 

Евграф Иванович глядит….. 

…. Тонущей в зелени медовой, 

Лучащей наше торжество, 

Досталось улице садовой 

Назваться именем его. 

Нас не одно уж поколенье 

На этой улице живет. 

И дань любви и уважения 

Ему посмертно воздает. 

И говорим мы здесь по праву: 

Он наша гордость, наш кумир. 

Его немеркнущая слава 

Вечна, как жизнь, 

Прочна, как мир!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Фото 15 - мемориальная доска на здании военно- политического 

училища в городе Иваново по ул. Советской. Дом 23 (установлена в мае 

2010 года.) 
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  В мае 2019 года в селе Маликово был открыт мемориальный комплекс в 

честь моего прадеда. На открытие собрались  очень многие родственники. 

 

 

 

 

 

 

                          

Фото 16 – Родственники Героя на открытии мемориала в мае 2019 года. 

Во втором ряду слева дочь Евграфа Ивановича- моя бабушка Светлана 

Евграфовна ( а справа – это я) 

 

 

Фото 17 –  Внучка и правнучка 

Чекина Евграфа Ивановича                                                                   

( я и моя мама – Анна Владимировна) 
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        В честь  Николая Фильченкова названы улицы в Севастополе, 

Нижнем Новгороде, Дальне- Константинове.  На родине Героя в центре села 

Курилова установлен бюст.  На месте  подвига  политрука и его матросов  

сооружён памятник.  

 

 

 

 

 

                      Фото 18   - Улица, названная именем Героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Фото 19  -  Бюст Н.Д.Фильченкову в Дальне –Константинове 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%82_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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 Имя  Николая  Фильченкова  носит большой десантный корабль 

Черноморского Военно-Морского флота России  и грузовой 

теплоход Волжского пароходства.  

 

 

 

 

 

                Фото 20.   Десантный корабль «Николай Фильченков» 

 Имя Николая Фильченкова  выбито: на Доске памяти в Музее 

Черноморского флота в Севастополе, а также на памятнике защитникам 

Севастополя 1941—1942 годов.  В 1969 году была выпущена почтовая 

марка, посвящённая Н.Д. Фильченкову. В 

городе Ульяновске установлен памятник. 

 

 

Фото 21. Памятник Н.Д.Фильченкову                                             

в Ульяновске 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Фото 22.   Памятник на месте   подвига  моряков- черноморцев                                                                             

в  Верхнесадовое ( Дуванкой) 

 

 

 

 

 

 

    Фото 23. Памятник 

Н.Д.Фильченкову на родине –                                                                                                                            

в селе Курилово Дальне-

Константиновского района 

Нижегородской области 
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7. Эстафета  поколений 

                                «     Гордый дух, высокое стремленье,    

                                       Воля, непреклонная к борьбе - 

                                       Всё, что от былого поколенья  

                                        Переходит, молодость, к тебе!» 

 

                                                                  Николай Заболоцкий 

  

              Я горжусь тем, что в нашей семье чтут и берегут память о прадеде. 

Есть, с кого брать пример! И есть кому продолжить эстафету служения 

Родине.   

        Так мой дядя -  Климентьев Алексей Владимирович (родной брат моей 

мамы, внук Героя Советского Союза Чекина Евграфа Ивановича) 

окончил Камышинское высшее военное командно-инженерное 

строительное училище, Российскую Академию государственной службы 

при Президенте Российской Федерации.   

 

            Алексей Владимирович проходил военную службу на должностях 

командира взвода, командира роты, старшего офицера, начальника 

секретариата, начальника управления делами, руководителя Аппарата в 

Министерстве обороны Российской Федерации и Федеральном агентстве 

специального строительства.  

             В настоящее время в звании половника  он является  

референтом заместителя Министра обороны Российской Федерации. 

Классный чин – государственный советник Российской Федерации                                    

2 класса. 
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Фото 24 – Климентьев Алексей Владимирович-внук                                                

Героя Советского Союза  Чекина Е.И., референт заменстителя 

Министра обороны РФ 

            

             Хочу, чтобы от  «крепких  корней»  героев  Евграфа Ивановича 

Чекина и   Николая Дмитриевича Фильченкова  произрастали   новые 

крепкие побеги – дети, внуки и правнуки   моих сверстников - поколения, 

родившегося уже в XXI веке.  

            У моего прадеда Евграфа Ивановича и прабабушки Анны Павловны 

было семеро детей ( одна дочка умерла в детстве), каждый создал свои 

семьи. Родились внуки, правнуки;  разъехались и разлетелись в разные  

уголки страны. Далеко не  обо всех я знаю- кто они, чем занимаются. Для 

составления генеалогического древа «большой семьи» требуется ещё 

многое   узнать. 
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Фото 25 – вот они – «ветви от корней» Е.И.Чекина … дети, внуки. 

првнуки  ( в первом ряду слева  дочь  Евграфа Ивановича –                                                                         

моя бабушка Светлана Евграфовна; стоит слева   моя мама – Анна 

Владимировна;  в первом ряду вторая справа – это я) 
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Заключение. 

     Эта память -  верьте, люди,                                                                                        

Всей  земле нужна.                                                                                                    

Если мы войну забудем –                                                                             

Вновь придёт война. 

                                    Р. Рождественский  

 

 

 

                Мы живем в дне сегодняшнем, который вобрал в себя не один век  

Истории.  Каждое поколение, накапливая свой жизненный опыт и знания, 

передаёт их новому, пришедшему на смену.   ХХ век  не стал исключением. 

Помимо всех технических и научных достижений, он  был веком , в котором 

произошла самая  кровопролитная война за всю историю человечества – 

Вторая  Мировая. Для народа нашей огромной страны 1418 дней и ночей  

вошли в Историю как Великая Отечественная война. Общая беда сплотила 

всех: от мала до велика встали на защиту Родины. Я горжусь тем, что на 

Нижегородской  земле  в   Дальне-Константиновском  районе  родились, 

росли и мужали  Евграф Чекин и Николай Фильченков. Всему начало здесь, 

в краю моём родном….   Героями не рождаются, но именно в  тяжелые, 

трудные времена  проявляется  сила духа, мужество и  стойкость. Этот 

подвиг наших прадедов  не должен быть забыт никогда! 

 

              Ими гордится Россия, ими гордится семья! 
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