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В нашей семье девять участников Великой Отечественной войны. Папа Захар
Порфирьевич и его брат-близнец Семён Порфирьевич Чеволдаевы родились 29 августа
1896 года в селе Андреевка Богатовского района Куйбышевской области. Они участники
Первой мировой войны. Служили в кавалерийской дивизии. С честью вернулись домой.
Захар Порфирьевич заслужил два нагрудных креста. Какие награды получил Семён
Порфирьевич, у меня сведений нет, и спросить теперь уже не у кого. Во время
революции 1917 года Захар и Семён, как и многие односельчане, были в гуще событий.
Служили в дивизии В.И. Чапаева, в конной кавалерии, устанавливали советскую власть.
Активно участвовали в организации колхозов в селе Максимовка, были членами
правления колхоза.
В семьях
Захара Порфирьевича и Пелагеи Васильевны, Семёна Порфирьевича и Аксиньи
Сергеевны было по шесть детей, у их сестры Федосьи Порфирьевны и Трофима
Мироновича - четверо деток. Все три семьи очень дружили.
Захара и Семёна в первые дни Великой Отечественной войны снова провожали на
фронт, им было по 45 лет.
Спустя много лет после смерти родителей мой брат Иван рассказал, что в конце 1941
года на папу пришла похоронка, потом пришло письмо, что он жив, потом снова
похоронка. А вскоре вернулся из лазарета односельчанин без ноги и сказал, что сам
видел, как по окопу Захара прошёл немецкий танк. Затем добавил: «Так что не ждите
его». Воевали они в это время под Москвой. Тогда попало в окружение и погибло очень
много наших солдат. Часть войск смогла вырваться из окружения, в их числе был и мой
отец. Его брат-близнец красноармеец-стрелок Семён Порфирьевич Чеволдаев пропал
без вести.
Папа остался жив, но был тяжело ранен. Глубокой осенью 1943 года его привезли
домой. Раненых везли в госпиталь в село Борское, через село Богатое, и тех, кто жил
поблизости, развезли по домам. Сопровождающие занесли его, недвижимого, на
носилках. Он был контужен, совсем не слышал, не разговаривал, был повреждён
позвоночник. Главное для семьи - он жив! За плечами три войны, две похоронки, а он
жив! Нам завидовали и говорили: «Вот Захар жив, а наших нету». Особенно горько было
жене Семёна Аксинье Сергеевне, осталась одна с детьми. Ждала, надеялась на чудо,
вдруг что-то прояснится и Семён тоже объявится. Но так и не дождалась семья своего
кормильца, своего героя.
Папа болел долго, но его выходили. Помогли ему большая сила воли и жажда жизни.
Сначала он стал инвалидом I группы, затем II группу дали на всю жизнь. Он награждён
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Ходил всё время с тростью (бадиком). Возил на лошади почту два раза в неделю из
Максимовки в райцентр и обратно. А это 30 километров в один конец.
Кроме того, работал в колхозе, ремонтировал телеги, рыдваны, сани, повозки, сбруи для
лошадей и многое другое. Всё это привозили к нам во двор. Так что по мере
возможности он трудился всегда.
В июле 1941 года ушёл на фронт муж старшей сестры, Веры Захаровны, Фёдор
Матвеевич Зуев 1915 года рождения. Рядовой, снайпер. Хорошая сноровка у него была,
стрелял метко. Вернулся после победы в 1945 году. Награждён медалью «За боевые
заслуги», орденом Отечественной войны I степени. С Верой Захаровной они вырастили
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пятерых детей, дали им образование.
В августе 1942 года проводили на фронт сестру Марию, ей тогда исполнилось 18 лет.
Она стала радиотелеграфисткой. Устранять порывы связи приходилось в любую погоду
и при любых обстоятельствах, с ежеминутной опасностью и вечно преследующим, но
скрываемым страхом. Через связистов в годы войны каждый день проходили важные
новости с фронта. Но о чём велись разговоры - строжайшая тайна. Вместе со своим
полком прошагала Мария всю Европу, победу встретила в Чехословакии.
Демобилизовалась в октябре 1945 года в звании сержанта. Она награждена медалью
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Вопрос о
выборе профессии у неё не стоял. Районо направило её в село Съезжее на учительскую
работу. Заочно она окончила педагогическое училище, учительский и педагогический
институты. Работала преподавателем русского языка и литературы в селе Максимовка,
директором семилетней школы в селе Виловатое, преподавателем в школе совхоза
имени Луначарского.
Федосья Порфирьевна Чеволдаева, моя тётя, в январе 1943 года проводила на фронт
своего мужа Трофима Мироновича и сына Василия. Трофим Миронович служил в
артиллерийском полку заряжающим, ефрейтор. Вернулся домой в 1945 году. Награждён
медалью «За отвагу». Работал в колхозе, с женой вырастили четверых детей. Василий,
их сын, был рядовым. Умер в лазарете в октябре 1943 года. Было ему 18 лет.
В 1943 году взяли на фронт моего двоюродного брата Николая Семёновича Чеволдаева.
Каков военный путь Николая, в каких войсках он служил, я не знаю. Комиссован в 1945
году по ранению, вернулся домой на радость матери. Старшина, награждён орденом
Отечественной войны II степени. После учёбы в городе Куйбышеве работал в селе
Максимовка, в колхозе «Политотдел», заместителем председателя колхоза, затем
завхозом колхоза до выхода на пенсию. Жили вдвоём с женой, детей не было.
В 1943 году забрали моего брата Ивана 1926 года рождения. Иван сначала попал в
учебку, готовился стать артиллеристом. Затем их отправили в Прибалтику. Много всего
пришлось повидать и пережить солдату, увидеть много горя. Больше всего его поразило
сожжение пленных на территории Прибалтики. В каждом освобождённом хуторе
находили сожжённых в соломе людей, связанных по рукам и ногам толстой проволокой.
Это были военнопленные русские, украинцы, белорусы, которые работали у местных
жителей. Очень много пришлось схоронить их тогда. Не укладывалось в голове, как
такое возможно. Победу Иван встретил в Эстонии, но 15 и 16 мая ещё приходилось
вести ожесточённые бои. Это были стычки с остатками немецких группировок и
власовцев. После боёв дивизию перебросили в Туркестанский военный округ. Здесь на
границе с Афганистаном, в городе Кушке, он прослужил ещё пять лет. Иван - сержант,
командир орудия, награждён медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II
степени. Демобилизовался в 1950 году и приехал на строительство Куйбышевской ГЭС.
Работал экскаваторщиком. Он заслуженный строитель РСФСР, участвовал в
возведении Асуанской плотины в Египте, Волжского автозавода, химических
предприятий города Тольятти. За мирный труд награждён орденами Ленина,
Октябрьской Революции. С женой Марией они вырастили троих детей, дали им
образование.
В 1947 году в нашу семью вошёл Пётр Павлович Шепелев, участник Великой
Отечественной, в армии - с 1939 по 1945 год. Он муж моей сестры Полины. Сибиряк,
родился в Кемеровской области. Служил в Сибирской гвардейской дивизии. 7 ноября
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1941 года был на параде на Красной площади в Москве и сразу отправился на фронт.
Он участник битвы под Курском, под Сталинградом. Тяжело ранен под Сталинградом,
оперирован в полевых условиях, жил потом с одним лёгким. Демобилизовался в 1945
году. Гвардии сержант, радиотелеграфист управления третьего дивизиона. Награждён
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды. Работал на
Волжской ГЭС имени В.И. Ленина мастером гидроцеха. Награждён медалями за труд. С
женой Полиной воспитали трёх дочек.
Таков ратный и трудовой путь участников Великой Отечественной войны трёх семей
Чеволдаевых. Ушли в вечность мои близкие. Они прожили честную жизнь, трудились и
воевали на совесть. В семье хранится память о них, передаётся детям, внукам,
правнукам, чтобы они знали свои корни, гордились ими.
Моя сестра Мария писала стихи о школе, о детях и одно из них закончила таким
четверостишием:
Дети, дети! Вы счастье наше,
Делайте землю богаче и краше,
Мир познавайте, жизнь изучайте
И нас, отстоявших вам мир, вспоминайте.
Подготовила Л.З. ШАРОНОВА

3/3

