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До жатвы еще было время, и жизнь в бригадах колхоза им. 17 партийной 

конференции (бывшее товарищество им. Чапаева) шла своим размеренным ритмом, не 

торопливо, но уверенно. Кто чинил тракторы и комбайны, кто пас колхозное стадо, а 

Николай Петрович Чернышов и еще несколько его сверстников круг за кругом косили на 

конных жнейках начавшее перестаивать сено. 

На полевой стан, что раскинулся неподалеку от чистого, окруженного ветлами, 

пруда, пришли часов в 12, а лошадей и верблюдов отпустили пастись. Сразу же поняли, 

что то случилось, иная, непривычная обстановка царила сегодня у полевой кухни. Не 

знали толком пока ничего, одно было известно, нарочный прискакал за председателем, и 

тот, минуя бригады, умчался прямо с поля на своем тарантасе в район. 

Дорабатывали день в тревоге и ожидании, к вечеру узнали … война.  

Когда началась война, отец Николая, Петр Чернышов, работавший в колхозе 

учетчиком, ушел одним из первых на войну, и примерно год Николай вел эту работу, 

успев научиться от отца вести учет.  

В то время в Дергачах появились эвакуированные. У Чернышовых жила 

офицерская семья- жена замполита с детьми. Услышав о том, что Николай хочет уйти на 

фронт, она посоветовала, как это лучше сделать. И в свои 17 с половиной лет Николай 

был призван на службу. Это было 4 мая 1942 года.  

В 1942 году Николая направили было на рытье окопов, но он туда не попал всего 

лишь по одной причине, подал заявление о направлении на фронт. Учился на снайпера в г. 

Москва, освоил в совершенстве и теорию и практику – по мишени бил без промаха в 

любую погоду, и, наверное, из-за этого оставили его в роли инструктора, теперь уже он 

обучал таких же необстрелянных парней. 

Война, как известно, не только бои и атаки, есть в ней и совсем не героические 

моменты. Когда уже сформировали снайперскую роту для отправки в район боевых 

действий, напал на солдат тиф и воевать ребятам, пришлось с болезнью, причем серьезно 

и упорно. Когда Николай Петрович был в батальоне для выздоравливающих, пришли к 

нему двое незнакомцев и предложили сотрудничать разведчиком «невидимого фронта». 

Николай давно вынашивал мысль попроситься в разведчики, а тут сами предложили. 

Откуда ж было знать 18 –летнему сельскому парню, что это не разведка, а как раз 

наоборот. А кличку ему дали «Черный» из-за смуглой внешности бравого снайпера.  

Шел 1943 год, после полного выздоровления Николай Петрович становится 

пехотинцем, бойцом 312–й стрелковой дивизии, ставшей в последствии, после успешного 

овладения г. Смоленском, 312-ой Смоленской дивизией. 

Первый свой орден- орден Красной Звезды – Николай Петрович получил за 

успешное выполнение боевого задания – взятие вражеского «языка».  

А потом был орден «Славы III степени», опять за взятие «языка». 

В одном из боев в предместье вражеской столицы Николай Петрович спасает от 

смерти командира штрафной роты. За совершенный героический поступок он был 

представлен к боевому ордену «Слава II степени». В то далекое время награда не смогла 

увидеть своего героя и нашла лишь через 34 года в 1979 году.  

За время войны довелось Николаю Петровичу пройти по землям Белоруссии, 

Польши, держаться в последние дни заслона неподалеку от Берлина. Войну Николай 

Петрович Чернышов закончил на Эльбе. После демобилизации вернулся в родные 

Дергачи, где прожил долгую жизнь.  

Кроме орденов сияли на груди фронтовика боевые медали «За взятие Берлина», «За 

освобождение Варшавы», «За отвагу» и целый десяток юбилейных медалей. Смотришь на 



них и видишь за этим бесконечно трудные, полные опасности фронтовые дни их 

обладателя.  

 Николай Петрович Чернышов был горд тем, что ему пришлось защищать в 

трудные годы свою землю, свою Родину, испытать на себе силу фронтовой дружбы и 

братства. Скорбеть от горечи утрат и поражений и ликовать вместе со страной в дни 

побед. Именно поэтому всю оставшуюся жизнь праздник Великой Победы оставался для 

Николая Петровича самым почитаемым среди других праздников. 
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