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 О чувствах  советских солдат, отражавших 
яросные атаки гитлеровцев, написал в своих  сти-
хах, полных праведного гнева, поэт-фронтовик 
Муса Джалиль:  

Мое оружье! Я твоим огнем 
Не только защищаюсь, я его 
В фашистов направляю, как ответ, 
Как приговор народа моего. 
Я знаю: грозный голос громовой 
Народа в каждом выстреле звучит. 
Я знаю, что опорою за мной 
Страна непобедимая стоит. 

 В одном из боёв сержанту, командиру ору-
дия  зенитного артиллерийского полка 56 зенитной 
артиллерийской дивизии  Ивану Андреевичу уда-

лось подбить три вражеских 
танка, за что он был награж-
ден орденом «Красной Звез-
ды».  
 В наградном листе 
написано: «…Находясь на 
защите столицы мужествен-
но и стойко отражал налеты 
вражеской авиации на город 
Москва.. Орудие, которым 
командует тов.Чухров бди-
тельно несет службу по 
охране столицы нашей Ро-
дины. В течении 1943-

1944гг. орудие участвует в выполнении салютов 
доблестным войскам Красной Армии».  
 Иван Андреевич был отпущен на побывку 
домой к родителям. Когда он приехал в родную 
деревню, недавно освобожденную от фашистов, то 
увидел, что она пуста. Подошёл к своему дому и 
заплакал, думал, что все погибли. Оказалось, что 
жители, в том числе его родители были в лесу. По-
видав родителей, вернулся в воинскую часть. 
 После окончания войны приехал в Кольчу-
гино к своей невесте Анне, где они и поженились. 
И  прожили долгую счастливую жизнь, отдавая все 
силы на восстановление народного хозяйства стра-
ны и процветание нашего города.  

                                                           Л. Козлякова 

МБУК Кольчугинского района 
«Межпоселенческая центральная библиотека»  

Городская библиотека-филиал №1 

«Час мужества пробил на 

наших часах» 

Кольчугино, 2020 

                          Время работы  
          городской библиотеки №1:     
 
                     с 10.00 до 18.00   
                                                                                         
               Перерыв на обед:  
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               Выходной день:  
                  воскресенье 
 
          Последний день месяца —   
                санитарный  день 
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 Июнь – первый месяц лета. Прекрасная 
пора. Но для нашей страны, нашего народа это 
время навсегда связано с величайшей трагедией 
– началом жестокой, кровопролитной войны, ко-
торая длилась без малого четыре года –  Великой 
Отечественной войной. На защиту своей Отчиз-

ны встала вся советская 
страна. Защищали свою 
Родину и Анна Филиппов-
на Жеребкова, и её муж – 
Чухров Иван Андреевич. 
 Анна Филипповна 
Жеребкова родилась 22 
декабря 1921 года в де-
ревне Ногосеково Кольчу-
гинского района. После 
окончания школы поступи-
ла в кольчугинский поли-
технический техникум.  

 Когда началась война Анна училась на 4 
курсе. Осенью 1941 года  на фронте была чрез-
вычайно сложная обстановка, немцы рвались к 
Москве. В начале 1942 года девушек-комсомолок 
вызвали в военкомат и сообщили о том, что при-
зывают в армию, так как над страной нависла 
большая угроза. Девушки это  и сами понимали, 
они были патриотами  своей Родины. Получив 
повестки из военкомата,  девушки отбыли к ме-
сту назначения.  
 В Москве девушек поместили в 
«карантин», затем распределили по боевым точ-
кам – батареям артиллерийских войск Подмоско-
вья. Анна попала в  зенитный артиллерийский 
полк 56 зенитной артиллерийской дивизии. Деву-
шек срочно стали обучать работе на приборах по 
обнаружению  вражеских самолетов.  

 Прибывшие кольчугинки, заменили муж-
чин, которых срочно  отправили на западный 
фронт. В это тяжелое время вера в скорую победу 
над ненавистным врагом помогала преодолевать 
советским людям трудности военного времени.  
 Девушки должны были ночью дежурить на 
объектах, а днем учиться. Учились на совесть, по-
нимая, что враг  жесток, силен и хорошо вооружен, 
поэтому умело применяя полученные знания, наши 
кольчугинцы вместе со всеми защитниками страны 
приближали   долгожданную победу над гитлеров-
цами. Жить приходилось в землянках, спать по оче-
реди, самим заготавливать дрова.  
 В своей балладе, посвященной зенитчицам 
поэт Р.Рождественский писал:  

Как разглядеть за днями 
след нечёткий? 
Хочу приблизить к сердцу 
этот след… 
На батарее 
были сплошь – 
девчонки. 
А старшей было 
восемнадцать лет. 

 Зенитчицы защищали небо Москвы самоот-
верженно. За быстрое и точное выполнение боево-
го задания по защите неба Москвы от вражеских 

налётов Анна Филипповна была награждена меда-
дью «За боевые заслуги».  
 После окончания войны вернулась в Коль-
чугино. Началась мирная жизнь. У Анны Филип-
повны она была долгой и счастливой.  
  
 Как награда за пережитые трудные годы 
жизнь девушки наполнилась радостными события-

ми.  
 В 1946 году Анна успешно завершила 
обучение в техникуме, получила диплом и 
пришла работать на  кольчугинский завод 
имени С. Орджоникидзе.  
 В этом же году Анна Филипповна вы-
шла замуж за Ивана Андреевича Чухрова, с 

которым познакомилась в начале войны.     
 Чухров Иван Андреевич родился 22 
июня 1922 года в деревне Хвощинка Епифа-
новского района Тульской области. В день 
начала войны Иван Андреевич отметил своё 
девятнадцатилетие.  
 Его,  вместе с другими новобранцами, 
сразу отправили на фронт на западную грани-
цу. Молодые солдаты прибыли к месту назна-
чения необученные, без оружия и  обмундиро-
вания.  
 Старший офицер стал  с ними зани-
маться, но ни один батальон такое пополнение 
не принял, поэтому было дано указание отпра-
вить их обратно.  
 Шли пешком на восток больше недели, 
в пути помогали нашим грузить раненых в 
эшелоны.  Немцы бомбили день и ночь. На 
подступах к Москве их приняли в зенитную 
артиллерийскую часть.  
 Обстановка под Москвой была очень 
сложная, прибывшее пополнение срочно от-
правили на оборонительно-укрепительные ра-
боты.  
 Рыли окопы, противотанковые рвы, 
зенитным огнем, гранатами и бутылками с за-
жигательной смесью встречали вражеские тан-
ки, всеми силами старались не допустить вра-
га к Москве, не отдать свою Столицу.   
  

Огнём и пеплом мир нарушив, 

Взрывная вздыбилась волна, 

И не было больней и суше, 

Короче слова, чем война! 

Нелен Любовь 

« 


