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В музее школы-интерната № 1 города Саратова 
более тридцати лет  хранится поделка семиклассника Толи 
Заболотских, на ней солдат-артиллерист с оторванной 
осколком мины рукой навечно застыл рядом со своим 
орудием. 

У экспоната имеется табличка с надписью: «Подвиг 
красноармейца Федора Чихмана на Бородинском поле. 
Подбил три танка. Награжден орденом Ленина». Вот так 
кратко и без подробностей.  

Я мечтаю стать военным и все, что связано с армией 
мне интересно и конечно же меня заинтересовало, как совершил свой подвиг  боец. 

Зайдя на сайт музея Бородинской битвы в раздел: «1941 год. Бородино в битве за 
Москву» мы обнаружили все те же скупые фразы, только танков уже стало не 3, а 5.  

По мере поиска история подвига обрастала подробностями. Вначале это были 
сведения архива Министерства обороны.  

Журнальная статья, опубликованная к 60-летию победы, газетная вырезка из 41 
номера «Суворовского натиска» от 20 октября 2012 года. Отрывок из очерка Л. Хаславского 
«Судьба солдата» 

В статье  к 60-летию битвы за Москву, дочь полковника Полосухина пишет: 
«…Артиллеристы уничтожали немецкие танки огнём прямой наводкой. Доблесть и отвагу 
проявил орудийный расчёт сержанта Алексея Русских, в составе которого наводчиком был 
Федор Яковлевич Чихман. Воины подбили несколько вражеских танков, но ещё один 
продолжал ползти на орудие. И этот последний танк, несмотря на тяжёлое ранение, 

уничтожил наводчик после гибели своих товарищей. За бои на Бородинском поле 
комсомолец Федор Чихман был награжден орденом Ленина.» 

После ранения Федор остался жив. Ему выдали 
пенсионную книжку, оформили проездные документы. Он 
вернулся в Благовещенск. А война продолжалась. Рядовой 
Чихман: стал добиваться разрешения продолжать службу в 
армия. Его отговаривали, но он настаивал. И командование 
не устояло. В нарушение всех правил и инструкций 
рядового Чихмана зачислили в автомобильный отряд. 
Когда началась война с Японией и наши передовые части 
переправились через Амур. Федор колесил по разбитым 
дорогам Маньчжурии, подвозил артиллеристам снаряды. 
Никто не считал, сколько рейсов делал Чихман. Федор 
Яковлевич такой бухгалтерией тоже не занимался. Были 

дела поважнее. Уволился рядовой Чихман в запас в ноябре сорок пятого.  
 В своих воспоминаниях дочь полковника Полосухина, командира 32-й 
дивизии в годы войны пишет о бойце: «Многие, кто знал героя-сибиряка, помнят 
его, рослого, статного человека с добрым сердцем. Он 
бывал в школах Приморья, Сибири, Москвы, Можайска, 
Саратова, Риги, делился своими воспоминаниями об 
участии воинов 32-й дивизии в боях против немецко-
фашистских захватчиков.  

Свято берёг ветеран войны в своей памяти и эти 
строки поэта,   Сергея Васильева из поэмы «Москва за 
нами» относящиеся к нему:  

«…Обняв героя крепкой рукою, 
Сквозь гром и дым, и частый дождь свинца 
Сам Полосухин ближнею тропою 
Ведет в укрытье юного бойца. 
Ни крика, ни слезы, ни стона 
Не проронил на поле брани он. 
Как пламенный защитник бастиона 
Невидимой рукой Багратиона 
Сибирский парень был благословлен. …»  

 Ведь именно он стал одним из прототипов героя 
поэмы - солдата Отрады.  
 
Глядят молодые весёлые лица со стареньких фото тех лет, 
Когда полыхнула пожаром граница, и вздрогнул в разрывах рассвет. 
Надвинулась тучей фашистская нечисть и, нас заслоняя собой, 
Шагнули мальчишки из прошлого в вечность, в последний решительный бой. 
Политы горячим металлом и кровью здесь каждый пригорок, и дзот, 
Чтоб в зимних сожжённых полях Подмосковья сказала Отчизна - "Вперёд! " 
Тревожа солдатские старые раны и чуткие летние сны, 
Приходит на встречу опять к ветеранам недобрая память войны. 
Погибшим за Родину - вечная память! Не тронет их сон вороньё... 
А Родина горькой минутой помянет собой защитивших её. 

Бурухин Данил, Буланов Алексей, объединение «КВАЗАР» 
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