
Чернова С.Е., педагог дополнительного образования 

Мой дедушка по отцовской линии, Чернов Вениамин 

Гаврилович, родился 3 января 1910 года в Краснодарском 

крае, Туапсинском районе, с. Георгиевское, прошел через 3 

войны, дослужился до звания старшего сержанта, был 

командиром танка Т-38.  

Призван в КА с 10.1930 по 10.1932.  

  Служил танкистом в Особой Краснознаменной 

Дальневосточной армии под 

руководством В.К. Блюхера.  

  Ещё летом 1929 года во время 

советско-китайского конфликта в 

районе Китайско-Восточной железной дороги для защиты дальневосточных рубежей 

нашей страны приказом Реввоенсовета СССР от 6 августа 1929 года была сформирована 

Особая Краснознамённая Дальневосточная армия (ОКДВА). 

2.В 1939 г. призван в Ленинградском военном округе для участия в Советско-финской 

войне. 

   Вооружённый конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 

13 марта 1940 года. Война завершилась подписанием Московского мирного договора. В 

составе СССР оказалось 11 % территории Финляндии со вторым по величине городом 

Выборгом.  

3.Призван в РККА с 10.06.1941 года. Место призыва: Смольнинский РВК, Ленинградская 

обл., г. Ленинград, Смольнинский р-н. 07.12.1941 был ранен в руку и ногу при прорыве 

обороны противника в районе Пулковских высот. 

Бои на Пулковских высотах 

Пулковские высоты – самая ближняя к Ленинграду часть 

Ижорской возвышенности. Осенью 1941г. на подступах к 

Пулковским высотам шли ожесточенные бои. В сентябре 1941г. 

на Пулковском рубеже сражались 3-я гвардейская и 5-я 

Ленинградская стрелковые дивизии народного ополчения, 

остановившие наступление немецко-фашистских войск на 

Ленинград с юга. Советские войска удерживали этот рубеж в 

течении всех 900 дней блокады. 



Семья дедушки – жена Татьяна(моя бабушка), мой отец – Чернов Евгений Вениаминович 

в возрасте 4 лет, его старший брат  Валентин, в это время находились в осажденном 

фашистами Ленинграде, в блокаде. В дальнейшем их вывезли по Ладожскому озеру. Но, 

Татьяна погибла, снаряд угодил прямо в машину, где она ехала с солдатами. Мой дедушка 

разыскал детей только после войны, вырастил их, прожил 

долгую жизнь, умер в возрасте 75 лет. 

Награжден Орденом Славы III степени                             

Медалью «За оборону Ленинграда»     

 
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 


