
Удивительный человек 

 

   Когда началась война в 41-ом году, весь 

народ поднялся на защиту своей Родины,  даже дети 

пошли на заводы и собирали снаряды и оружие. В то 

время в некоторых городах люди получали по 

карточке всего лишь  несколько граммов хлеба. Но 

бывало, что они теряли эти  карточки и не могли 

получить хлеб, но с ними делились друзья и близкие. 

Время было голодное, но люди всё равно изо всех сил 

делали всё, что могли, для фронта. 

       Александр Андреевич Трынков жил в селе, ходил в начальную школу в трёх 

километрах от дома. Когда он отучился 7 классов, ему пришлось закончить 

обучение, так как ближайшая средняя школа была в 30-и километрах от  дома.  

Только после войны, когда  Александр Андреевич приехал в Москву, он смог 

продолжить обучение. В двадцать три года юноша пошёл в восьмой класс.  А тогда, 

в 41-м, по радио сообщили: "Началась война". И все пошли на юг. 

      Призван на службу Александр Андреевич в январе 1943 года райвоенкоматом 

Ухомовского района Рязанской области. 

На тот момент в тылу была сформирована большая группа призывников, 

которая была направлена на Дальний Восток в Еврейскую автономную область в 

город Биробиджан. По прибытии на место призывников распределяли по воинским 

частям. Рядовой Александр Андреевич был направлен в 34 стрелковую дивизию, 15 

стрелковый полк, дислоцируемый на берегу реки Амур, в населенных пунктах 

Ленитское. 

       В первое время занимались строительством и ремонтом укрепсооружений вдоль 

берега реки Амур и несли боевую службу по недопущению провокаций со стороны 

японских войск, находившихся на противоположном берегу Амура, так как 

японскими войсками была оккупирована территория Китая. 

       Дислоцированные воинские части Красной Армии сдерживали возможное 

вторжение японских войск на территорию Советского Союза. 

       Такое положение продолжалось до 08 августа 1945 года. 



        В соответствии с Ялтинской 

Конференцией 1944 года руководителей 

Союзных держав (СССР, Англия, США) через 

три месяца после разгрома Германии 

Советский Союз вступает в войну с Японией. 

        34 стрелковая дивизия в первых рядах в 

ночь с 08 на 09 августа переправились через 

реку Амур и захватила соответствующий 

плацдарм для дальнейшего продвижения 

      войск вдоль реки Сунгари. В результате 

военных действий была освобождена территория Китая. 34 стрелковая дивизия 

прошла боевой путь до города Харбина. 

      02 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. 

      Через 3-4 дня передышки в окрестностях Харбина, военная часть возвратилась 

на территорию СССР. За успешные действия Трынков А. А был награжден медалью 

«За Боевые заслуги», медалью «За победу над Японией» и Орденом Отечественной 

войны II степени. 

          После продолжилась срочная служба до апреля 1948 года. Службу 

закончил в городе Хабаровске в составе 112 отдельного батальона при штабе Ставки 

Верховного главного командования Дальне-Восточного военного округа. 

Сегодня мы встречались с этим удивительным человеком. Ему 91 год, а 

сколько энергии, жизнелюбия, интереса к жизни. Александр Андреевич поделился с 

нами секретом своей молодости: «Я очень люблю читать, особенно классику. Меня 

интересует всё. Я с удовольствием общаюсь с молодёжью». Нам есть, чему 

поучиться у человека, прожившего такую нелёгкую, но такую интересную жизнь. 

Мы должны помнить и чтить всех участников и ветеранов той страшной войны, 

умерших и живых, потому что нельзя не быть благодарными им за их подвиг, за 

мирное небо над головой, за счастливое настоящее и будущее, которое они 

отвоевали для нас в той схватке с фашистами. 

 

 


