
Бессмертный полк нАЭн – ГкЗ 

Александр Иванович Черствяков родился  
14 марта 1911 г. в деревне Задняя Вашкинского 
района Вологодской области. 

Мне он приходится прадедом по маминой 
лини. Вера Александровна Колядко – по де-
вичьей фамилии Черствякова – моя бабушка.  
У нее две дочери – Ирина и Светлана. Ирина 
Славовна Воронцова – моя родная мама. Бла-
годаря рассказам и архиву бабушки имеет-
ся возможность рассказать историю участия  
в Великой Отечественной войне моего прадеда – 
старшины Александра Ивановича Черствякова.  

Призван в армию в октябре 1941 г., в звании 
старшины командовал огневым взводом батареи 
в составе 993 стрелкового Тильзитского ордена 
Кутузова 3 степени полка 263 стрелковой Сиваш-
ской дивизии 43-й армии.

Вместе с 43 армией он провел почти всю вой- 
ну, от момента ее формирования в 1941 г.,  
до боев под Кенигсбергом в январе 1945 г.  

В 1942 г. старшина Черствяков в составе  
43 армии участвовал в Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции. А в боях под Сталингра-
дом Александр встретил своего родного брата 
Василия, тот прошел всю войну и остался жив.

В апреле 1943 г. на берегу Северного Донца под-
разделение, которым командовал старшина Черст- 
вяков, неоднократно вступало в единоборст-  
во с противником, бойцы точным выстрелами 
подбили танк и бронетранспортер. В августе 1943 г. 
Александр Иванович участвовал в Донбасс-  
кой наступательной операции. В бою у деревни 

Долгинькая старшина Черствяков остался у ору-
дия один, но точным огнем подбил «пантеру».

В ледяной воде в ноябре 1943 г. старшина  
Черствяков со своим расчетом переправил через 
залив Сиваш орудие и боеприпасы, закрепился  
на плацдарме южного берега и удерживал его до 
14 марта 1944 г., когда 263 стрелковая дивизия 
была сменена частями 267-й стрелковой дивизии.

В мае 1944 В.И. Черствяков участвовал в осво-
бождении Севастополя, а в августе  в Литве ожесто-
ченными боями встречал вместе со своей дивизией 
контрудар немецких войск западнее Шяуляя.

Командуя огневым взводом артбатареи стар-
шина Черствяков с боями прошел вдоль побе-
режья Куршского залива, не давая противнику 
закрепиться в северной части Земландского  
полуострова на заранее подготовленных рубежах.

Старшина Александр Иванович Черствяков 
героически погиб на подступах к Кенигсбергу и 
был похоронен 30 января 1945 г. в братской мо-
гиле в поселке Некрасово Гурьевского района 
под плитой с номером 245.

Члены военно-исторического кружка, соби-
равшие данные о героях Великой Отечественной 
войны, нашли в архивном хранилище несколько 
папок с фронтовыми документами. В одной из 
них хранились материалы о ратных делах стар-
шины А.И. Черствякова.

Вот что говорится в его боевой характеристике: 
«Старшина Черствяков – активный участник всех 
боев, которые проводил полк. В боях за Севасто-
поль бойцы его артиллерийского расчета уничто-
жили восемь огневых точек, две пушки и до трид-
цати солдат врага». 

В воспоминаниях боевых товарищей  
А.И. Черствякова есть такой эпизод: «После осво-
бождения Крыма прибыли в Литву. Было это уже 
в 1944 г. Сходу вступили в бой. Вышли к желез-
нодорожной станции. Еще издали заметили, что 
вражеский машинист подвел паровоз к составу и 
готовится увести его на запад. Старшина прика-
зал развернуть одно орудие. Сам стал за наводчи-
ка. Первым выстрелом вывели из строя паровоз. 
Множество вагонов с военным имуществом стало 
достоянием советских войск». 

В наградном листе старшины А.И. Черствя-
кова написано: «Во многих боях т. Черствяков 
проявлял личное мужество, всегда являлся при-
мером героизма и самоотверженности для лич-
ного состава своего взвода. Бойцы, видя муже-
ство командира, следовали его примеру».

Приказом командующего армией старшина 
А.И. Черствяков был награжден орденом Боево-
го Красного Знамени.
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Ратные дела старшины Черствякова
Еще об одном бойце «Бессмертного полка» собрал воспоминания сотрудник ООО «НАЭН-Консалт» Слава Норко


