Слава сержанта Черникова
В 1939 году, только успев отпраздновать рождение первенца – сына, которого
назвали Николаем, ушѐл Иван Черников служить в Красную Армию. Служба проходила на
западной границе, за которой в Европе громыхала война и чѐрной зловещей тучей ползла
всѐ ближе и ближе к нашим рубежам. Красноармеец И. Черников, наводчик миномѐтного
расчѐта, отлично освоил своѐ оружие, научился стрелять без промаха, вести
скорострельный огонь.
За отвагу
22 июня 1941 года ранним утром зазвучал сигнал боевой тревоги. Очередное
учение? Нет, это была уже не учебная тревога. Фашистские орды двинулись на нашу
страну. Война.
Быстро одевшись, положил Черников в карман гимнастѐрки письмо, что написал
вчера жене. Писал он в нѐм, что служба подходит к концу и что скоро ждѐт их
долгожданная встреча. Но так и не пришлось в этот день отправить Ивану Андреевичу
письмо жене, а желаемая встреча с родными отодвинулась на четыре долгих и трудных
года.
В первый день войны часть, в которой служил Черников, была брошена на
ликвидацию прорыва вражеских войск в районе города Перемышля. Об этом первом
своѐм боевом крещении Иван Андреевич рассказывает так:
– Наша часть заняла оборонительные позиции по обе стороны шоссе, по которому
двигалась вражеская колонна. Вдалеке взрывы бомб, слышалась орудийная стрельба. Мы
едва успели окопаться и замаскировать свои позиции, как показались фашисты. Впереди
немецкой колонны бронетранспортѐров ехало несколько мотоциклистов. Мы пропустили
мотоциклы и обрушили свой огонь по бронетранспортѐрам.
Немцы вначале растерялись, остановились, а потом стали отвечать огнем из
пулеметов, солдаты, выскакивая из машин, развертывались в цепь и залегали.
Наш расчѐт вел беглый огонь из миномѐта. Уже третьей миной я подбил головной
бронетранспортѐр и перенѐс огонь на колонну. Немцы повернули вспять. Но вскоре они
пошли в атаку. Бой продолжался весь день. Мы не пропустили врага. Огнѐм своего
миномѐта я уничтожил в тот день ещѐ пулемѐтный расчѐт и более десятков фашистов. За
этот бой и был награждѐн медалью «За отвагу». Вручал награду мне командир полка
Власенко. Он сказал:
– Молодец, Черников. Желаю тебе и впредь так умело и храбро сражаться и дойти до
Берлина!
Эти слова командира, сказанные в самом начале войны, в трудное для нас время,
оказались пророческими. Пройдя по дорогом войны, я действительно дошел до Берлине
вместе со своим командиром, которому еще до берлинского сражения было присвоено
звание Героя Советского Союза. Но до этого еще было далеко.
ОРДЕН ПЕРВЫЙ
Шли упорные бои под городом Никополем. Погода паршивая. Льет дождь, дороги
раскисли. Наши наступающие части оторвались от тылов, а сейчас предстояло
выдвинуться на новый рубеж. Трудно подвозить боеприпасы, невероятно тяжело нести
тяжѐлые миномѐты. Да и что от них толку, если нет мин. Командир отдаѐт команду: «При
выходе на новый рубеж взять только один миномѐт, а остальным бойцам нести мины к
нему. С миномѐтом пойдѐт Черников. Он у нас такой стрелок, что один немцев минами
забросает, только мины ему подавай».
Когда двинулись вперѐд и заняли оборону. Черников установил свой миномѐт у
края лесозащитной полосы. Ещѐ не успели окопаться, как немцы пошли в атаку.
– Я вѐл огонь пол фашистам, наступающим на наше подразделение, – рассказывает
Черников. – Увидел, что немцы прорвались через оборонительные линии наших соседей
справа и выходят к ним во фланг.

Быстро оценив обстановку, даю команду членам расчѐта Огаркову и Семенову поднести к
миномету как можно больше мин, а сам быстро развернул миномет в сторону
прорвавшихся фашистов и открыл по ним беглый огонь. Меняя прицел, яс такой
быстротой опускал мины в ствол миномета, что когда первая мина разорвалась в гуще
фашистских солдат, в воздухе уже было ещѐ несколько штук. Фашисты отступили,
оставив на поле боя десятки убитых. Прорыв был ликвидирован.
За находчивость и умелые действия в этом бою Иван Андреевич был награждѐн
орденом Слава III степени.
ОРДЕН ВТОРОЙ
Наступающие части Советской Армии подошли к реке Западный Буг.
Иван Андреевич с большим трудом выбрался на скользкий покатый берег.
Осмотрелся, выбрал удобное место для позиции и быстро начал устанавливать миномѐт.
Подоспели другие члены расчѐта, переправились и подносчики мин.
Мины, которые посылал по врагу расчѐт сержанта Черникова, взрывались в самой
гуще врагов. Атаки фашистов не имели успеха. В этом бою расчѐт Черникова уничтожил
6 вражеских пулемѐтов и более взвода солдат. За этот бой он был удостоен ордена Славы
II степени.
ОРДЕН ТРЕТИЙ
Весна 1945 года. Успешное наступление наших войск, вышедших к подступам
фашистской столицы, предвещало близость окончательного разгрома врага.
Минометчик И. А. Черников в составе 137-го гвардейского Краснознаменного
Полка штурмовал в это время Зееловские высоты. Немцы сильно укрепили свои рубежи и
считали эти высоты непреодолимыми для наших войск. Они называли их «замком
Берлина». Советские войска подобрали к нему «ключик»
– Наш расчет находился на переднем крае. Порой немцам удавалось настолько
приблизиться к позиции, что моему расчету приходилось браться за автоматы и вместе с
пехотинцами встречать врага в ближнем бою.
Огнем своего миномета мы уничтожили три пулемета фашистов и до взвода
солдат. 3а этот бой я был награжден орденом Славы I степени.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
С чувством огромного волнения шел Иван Андреевич по родному селу Лебеди.
Притихшее село, обветшавшие за годы войны хатенки. Из проулка выбежал
босоногий мальчишка. Сжалось, затрепетало сердце солдата – сын!
Вот он – родной кров. Давно не беленная снаружи, с обвалившейся глиной,
прохудившейся соломенной крышей хата мила была сердцу солдата, прошедшего пол
Европы.
ТРУДОВЫЕ
БУДНИ
Вернувшись домой, Иван Андреевич вступил в мирный бой за восстановление
народного хозяйства. Первые годы работал в колхозе, а в 1949 году стал разведчиком недр
КМ А. Четырнадцать лет бурил Иван Андреевич землю белгородских и курских полей,
выискивая сокровища недр. От рабочего дошел до бурвого мастера.
В 1963 году, когда набрал силу Лебединский карьер, пошел работать на дробильносортировочную фабрику машинистом дробилки. Герой-фронтовик и в мирном труде был
на переднем крае. Не один десяток миллионов тонн руды передробил, Иван Андреевич во
время работы на ДСФ. К его боевым наградам прибавилась медаль за труд.
С помощью государства построил Иван Андреевич добротный дом. Стали жить
они с супругой Анной Филипповной и с детьми, которых теперь было уже четверо, в
достатке и радости.

Росли дети и становились на путь отца. Два сына – Николай и Владимир –
работают ив Лебединском ГОКе, электриком и помощником машиниста электровоза.
Дочь закончила техникум и работает в экспедиции по разведке полезных ископаемых.
Вторая дочь работает бухгалтером.
Иван Андреевич сейчас на заслуженном отдыхе. Но он не остался в стороне от
наших кипучих дел. Он частый гость в школах, где рассказывает ребятам о грозных днях,
о своих ратных делах, подвиге советского народа.
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