
«Первым делом самолеты…»

Я,  Маслова Екатерина Александровна, хотела бы поделиться историей своего
прадеда подполковника Антона Никифоровича Чумака.

А.Н.  Чумак родился в 1908 году в Украинской ССР,  Киевской обл.,  но всю жизнь
прожил в РСФСР, г. Оренбург. Во время Великой Отечественной Войны занимал
должность Заместителя командира 306 Истребительного авиационного Катовицкого
ордена «Богдана Хмельницкого 2-й степени» полка по летной части, он же инспектор по
технике пилотирования и теории полетов.

А.Н. Чумак служил в военно-воздушных силах Красной армии с 1930 года. С 1932
года являлся членом Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков.



С октября 1941 года по ноябрь 1941 года А.Н. Чумак служил на Западном фронте, с
ноября 1944 года - на 1-м Украинском фронте. За проявленные мужество, отвагу и
героизм Антон Никифорович был удостоен многочисленных наград:

· В 1944 году награжден медалью «За боевые
заслуги».

· В мае 1945 года удостоен правительственной
награды ордена – «Красное знамя», представлен к
ордену «Красной звезды».

· В октябре 1945 года награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной Войне
1941 – 1945 гг.»

· В ноябре 1945 года получил медаль «За
освобождение Праги»,

· В марте 1946 года - «За взятие Берлина».
· В марте 1985 года награжден орденом

Отечественной войны II степени.

· 50, 60 лет Вооруженных сил СССР
· 20,30,40 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.
· Нагрудные знаки и пр. награды



Из официальных документов следует:

В 1944  году майор А.Н.  Чумак окончил полный курс Командного Факультета
Военной Академии Командного и Штурманского Состава ВВС КА с присвоением
квалификации Командира и Начальника штаба частей ВВС КА.  После окончания войны
Антон Никифорович продолжил военную службу в Северной Корее, получил звание
подполковника. А.Н. Чумак прожил долгую счастливую жизнь, окруженный любящими
родными и близкими.



Поэзия

На протяжении всей службы в Красной Армии А.Н. Чумак писал красивые письма
своей любимой жене, сочинял стихи, наполненные любовью к семье и Родине.

Так, спустя четыре месяца после начала войны, по окончании службы на Западном
фронте, Антон Никифорович написал стихотворение, посвященное родному городу
Оренбург (с 1938 по 1957 год город носил имя Чкалов).

Настоящее посвящаю своему перелету
в г. Чкалов после 4-х месячной

Отечественной войны.

Последний путь.

Последний путь, какое счастье
Ни снег, ни дождь, сквозь все ненастья
Я гордо мчался по степям
К родным уютным берегам.

Мечта сбылась - счастливый путь
К родной семье челом прильнуть,
А самолет стрелой несется,
Беря последнюю преграду
Сквозь облако к родному граду.

О, град степной угрюмый древний
Ты был мне прежде беспримерный
Тебя средь вольности степей
Я не любил до грозных дней.
Но жизнь суровая сменила
Мой взор к тебе, теперь всё мило
Моей душе среди твоих стенах
уютных и родных,
Где приютились мои крошки
И, как птенцы, во все окошки,
Ликуя радостно порой
Откуда  папочка стрелой
На корабле своем, как птица,
Счастливо с радостью примчится
С пути небесного домой.

Я шел вперед и вдруг вдали
В лучах от солнца и пыли
Блеснул сей город предо мной
Лучами солнца обагренный,

Ликуя радость я упоенный
Склонил пред ним своей главой.

Когда я вышел на дорогу,
Ведущей к дому, так ей Богу,
Катилась с радости слеза
И воскликнул три раза!

О, град родной, как ты мило
Хранишь покой и так счастливо
Семью родную приютил!
За что тебя я не любил?

Ты деток миленьких хранишь,
Усердно кормишь и поишь.
Ты как отец родной и мил!
За что тебя я не любил?

Запала в памяти глубоко,
Когда кратал я одиноко
Свои грустнейшие года,
Так ты мне счастливо тогда
Подругой верной наградил!
За что тебя я не любил?

Теперь я понял навсегда
Твои услуги, наш хранитель
От горь ужасных избавитель
И не забуду никогда.

16 декабря 1941 года
А.Н. Чумак



В мае 1945 года после взятия г. Берлин А.Н. Чумак написал стихотворение,
посвященное этому событию:

Когда-то камень из-под сапог
На этой площади искрился,

Здесь «львы и ангелы и Бог»
На них и ворон не садился.

Но вот, когда сбылись мечты
И мы пришли в берлогу зверя,

Так сели в тесные ряды,
Никак глазам своим не веря.
Угаснем мы, промчатся годы

И «львы и ангелы» падут,
Но славой Русских Войск

походы
В века грядущие войдут.

май 1945 г., г. Берлин
А.Н. Чумак

Не имея возможности лично общаться с А.Н. Чумаком, можно лишь догадываться
каким мужественным и доблестным военным он был, как сильно любил свою Родину и
семью. Осознание родства с таким человеком вызывает бесконечную гордость, а его
отвага и подвиги –  надежду на светлое будущее непобедимой по сей день страны.

Е.А. Маслова


