
Мой прадед Чернышов Яков Гаврилович был призван в ряды Красной Армии 
в 1939 году. Никогда больше семья его не увидела живым. Нам на память 
осталась только его фотография в гвардейской форме,  копия наградного 
листа, копия приказа о награждении орденом «Красная Звезда» и письмо из 
Красного Креста о том, где похоронен. Вот и все наши семейные реликвии.  

 Когда началась Великая Отечественная война Чернышов Яков воевал 
сначала в составе Западного фронта, затем  в составе Первого 
Прибалтийского и Второго Белорусского фронтов.  

Цитирую копию наградного листа: «Выполняя задание, по устройству 
ледяной переправы через реку Висла в районе Грауденц, в ночь с 24 на 25 
февраля 1945 года проявил себя мужественным, отважным и волевым 
командиром. Исполняя должность командира взвода, Чернышов Яков 
получил задачу устроить ледяную переправу протяжением 50 метров через 
реку Висла. Хорошо подготовив личный состав взвода и расставив силы,  
товарищ Чернышов Яков приступил выполнять задачу. Противник, заметив 
место работ, открыл огонь, несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь 
противника товарищ Чернышов, руководя взводом и принимая энергичное 
участие в работе, воодушевляя подчиненных на быстрейшее выполнение 
задания. Задание было выполнено в срок и переправа протяженностью была 
построена через 2 часа. Когда взрывом вражеского снаряда была разрушена 
переправа, товарищ Чернышов, взяв с собой отделение бойцов,  бросился на 
устранение повреждения. Вскоре был устроен объезд, чем обеспечил 
бесперебойный пропуск военных грузов через переправу.» 

За это невыполнимое задание мой прадед был удостоен высокой награды – 
ордена «Красная звезда». 

Все о чем я рассказала, нашей семье известно из копии наградного листа, 
который хранится в нашем семейном архиве. Копия наградного листа и копия 
приказа частям Первой Гвардейской Штурмовой Инженерно-саперной 
Могилевской Краснознаменной ордена  Кутузова бригады РГК от 13 марта 
1945 года о награждении моего прадеда  Чернышова Якова Гавриловича – вот 
и все, что осталось нам на память. 

Долгое время после войны он считался пропавшим без вести. И только, когда 
моя бабушка училась в 8 классе (это был 1969-1970 г.г.), она стала 
разыскивать сведения о своем дяде Чернышове Якове. Куда только не 
обращалась она за помощью. И вот однажды она с подругами пошла в кино 
на просмотр фильма «Майор Вихрь». После просмотра она написала письмо 
в Москву майору Вихрю с просьбой помочь ей разыскать своего дядю. Через 



какое-то время ей пришел ответ от актера Вадима Бероева, который как раз 
исполнял в этом фильме роль майора Вихря. Именно он и посоветовал моей 
бабушке обратиться в Красный крест. Она так и сделала. 

Вскоре пришел ответ из Красного Креста о том, что Чернышов Яков 
Гаврилович, 1919 года рождения, уроженец деревни  Карнаухово 
Черемховского района Иркутской области, 29 марта 1945 года погиб смертью 
храбрых – подорвался на мине,  выполняя задание, « …в 400 метрах от 
панского дома…» - так было написано в письме, пришедшем из Красного 
Креста. 

Сейчас есть Интернет и мы уже сами нашли сведения о том, что мой прадед 
Чернышов Яков Гаврилович захоронен на кладбище Советской Армии в 
Польше,  городе Прущ Гданьски, улица Застава, звезда №2. 

Может быть кому-то покажется не важным то, что хранит наша семья – ведь 
это только копии документов и нет даже медали. Но для нашей семьи - это 
очень ценно, это Память. 
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