
Человек  и Гражданин 
Мы расскажем об участнике войны - Александре Андреевиче Трынкове. Он 

родился 9 сентября 1925 года. Когда началась война, ему было всего 16 лет. В 1941-

1942 годах он, как и многие юноши и девушки того времени, принимал участие в 

строительстве оборонительных сооружений. Они рыли  противотанковые рвы у 

города Лебедянь. Все работы велись вручную. Главными инструментами были лом, 

лопата и носилки. Было трудно, но город необходимо было защитить. 

        8 января 1943 года Александр Андреевич был призван в ряды Советской Армии 

и  был направлен на Дальний Восток, в 83-й отдельный батальон связи 34-й 

стрелковой дивизии. Часть была дислоцирована на берегу Амура. Главной задачей 

являлось укрепление береговой линии, так как на другом берегу стояли японские 

войска. Китай уже был оккупирован Японией. Со стороны японцев были 

постоянные провокации. Оборонительные работы велись только в ночное время.       

Советский Союз, сохраняя верность своему союзническому соглашению с США и 

Англией, 8августа 1945 года объявил войну Японии.  

Часть, в которой служил Александр Андреевич,  в числе других первой, в 00 

часов 9 августа, форсировала реку Амур. В этот период обычно идут дожди, и Амур 

разливается так широко, что не видно противоположного берега. Но форсирование 

прошло удачно. Их часть с боями прошла путь вдоль реки Сунгари до Харбина. 

Япония капитулировала. Около Харбина бойцам был предоставлен пятидневный 

отдых, и этим же маршрутом они возвратились домой. 

  Службу Трынков А. А. 

закончил в Хабаровске  в 

марте 1948 года. Потом 

приехал в Москву, поступил на 

работу в органы МГБ – МВД, 

окончил вечернюю среднюю 

школу,  затем вечернее 

отделение Московского 

филиала  ВЮЗИ. В 1984 году 

вышел в запас в  звании 

полковника, прослужив в рядах  Вооружённых Сил и органах внутренних дел 19 



лет. Затем работал в разных организациях. У него двое детей,  четверо внуков и два 

правнука.  

     В нашу школу Александр Андреевич приходит часто. Мы с удовольствием и 

неподдельным интересом слушаем истории из его жизни. Много поучительного для 

себя узнаём и понимаем, что качество жизни человека не зависит от комфорта – оно 

связано со стремлением быть Человеком  и Гражданином. 

 

 


