Артамонова Наталья Викторовна, преподаватель
Война оставила свой след в каждой семье. Вот и в нашей семье есть человек, о котором я
хочу рассказать. Это родной брат моей мамы – Чиндин Александр Николаевич, самый
старший из одиннадцати детей Чиндиных.
Он прожил короткую, но яркую жизнь.
Родился Александр в городе Чапаевске в 1922 г. Окончил школу, затем
работал в городском военном комиссариате секретарем комсомольской
организации.
Когда началась Великая Отечественная война, ему не было и двадцати лет. Но, как и
любой парнишка той поры, он сразу решил идти на фронт воевать с немецкими
захватчиками.
Военкомат города Чапаевска направил Александра
в Балаковское артиллерийское училище, по окончании которого Александр в чине
младшего лейтенанта попал стрелковый полк, на юго-западный фронт, под Сталинград.
Здесь Александр был командиром роты воинской части 207 стрелкового полка.
Как позднее вспоминала моя бабушка, а тогда мать Александра, Ульяна
Васильевна Чиндина, Саша был необыкновенно жизнелюбивым, веселым, умел играть на
гармони; все знавшие его любили в нем его доброту, бескорыстие, трудолюбие,
постоянную готовность прийти на помощь. Мы видим из его писем с фронта, как он
заботится о своих маленьких сестренках, интересуется здоровьем родителей и всячески
старается помочь своей семье деньгами.
Таким был молодой парень, командир роты Чиндин Александр
Николаевич. Стальными раскаленными когтями война рвет на куски, вздымает в воздух,
топит в крови, расплавляет, сжигает всё живое и неживое на Земле. А в чудовищной
круговерти огня и металла солдаты и лейтенанты стрелкового полка собственной кровью
сдерживают натиск врага. Из истории мы знаем, какие кровопролитные, тяжелые бои
были под Сталинградом, и в самом Сталинграде.
В этот трудный период Великой Отечественной войны воины сражались с
исключительной стойкостью, самоотверженностью. Бывали дни, когда им приходилось
отбивать по 12 и более вражеских атак. И не только отбивали, но и сами контратаковали
фашистов. Ожесточенная борьба велась за каждый квартал, за каждую улицу, за каждый
дом, за каждую пядь русской земли.
В то утро, 16 января 1943 Александр Николаевич с другими бойцами
сдерживали натиск врага на высоте у хутора Большая Россошка. Противник вел сильный
пулеметный и минометный огонь. У солдат была задача: во что бы то ни стало взять
хутор, отбить у врага эту высоту. Младший лейтенант Александр Чиндин своим примером
поднял солдат в атаку.
Далее из письма его друга Аношина Юрия, мы узнаем, что вражеская пуля попала
Александру в левый бок и через несколько минут он умер. Ему было всего 20 лет, чуть
больше, чем сегодняшним мальчишкам. Он любил жизнь, он хотел жить, он, наверное, и
не думал умирать так рано, но война забрала его молодую жизнь.
Его боевые товарищи взяли эту высоту, заняли хутор Большая Россошка.
Читаю его письма: они проникнуты огромной любовью к Отчизне, к своим родителям, к
своей малой Родине. Я горжусь своим родственником, ведь он внес немалый вклад в
разгром фашистов – он отдал свою жизнь. Вечная ему
память!

