ИВАН МАТВЕЕВИЧ ЧЕРТЕНКОВ
(1912 – 1943)

И.М. Чертенков родился в 1912 г. в селе Азера, Тимского района Курской
области, в семье крестьянина-бедняка. Родители умерли в 1930 г., и на
попечении 18-летнего Ивана осталось скудное хозяйство и 4 сестры. В 1936 г.
по оргнабору Иван приезжает в Улан-Удэ, работает на строительстве
пединститута, а затем контролером железнодорожной станции Улан-Удэ.
С началом войны, имея бронь, как железнодорожный работник,
Чертенков неоднократно подавал заявления с просьбой отправить его на
фронт. В январе 1942 г. его направляют в Амурскую флотилию, где он служит
рядовым в 71-й отдельной морской бригаде, впоследствии преобразованной в
25-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Не раз он попадал в безвыходное
положение, но выдержка, хладнокровие, помноженные на храбрость и отвагу,
спасали его.
После Сталинградского сражения Красная Армия перешла в наступление,
в ходе которого вышла к Харькову. Командование вермахта создало мощную
группировку юго-западнее Харькова, превосходившую силы Красной Армии
по численности людей в 2, а по авиации в 3 раза. 78-й гвардейский полк 25-й
гвардейской стрелковой дивизии, в который входил взвод лейтенанта
Широнина, держал позиции в районе села Тарановка. Им была поручена
оборона железнодорожного переезда, находившегося на левом фланге
оборонительной линии полка.
В период со 2 по 6 марта 1943 г. взвод выдержал несколько боев за
переезд. 5 марта противник предпринял самую мощную попытку захватить
переезд с тем, чтобы на занятые позиции могли выйти бронепоезда для
обстрела Харькова. Позиции взвода атаковали 35 немецких танков и

бронемашин. Единственное 45-миллиметровое орудие, имевшееся во взводе,
было уничтожено в первые минуты боя, однако бойцы огнем из
противотанковых ружей, гранатами и бутылками с зажигательной смесью
уничтожили 16 танков и бронемашин и огнем из пулеметов и пистолетовпулеметов – свыше 100 солдат противника. Несколько бойцов взвода, в том
числе и Иван Чертенков, бросились с гранатами под вражеские танки, жертвуя
своими жизнями. В ходе ожесточенного боя большая часть взвода погибла. В
живых осталось только 6 человек. Все погибшие бойцы взвода похоронены в
братской могиле в селе Тарановка.
Командир 1-й чехословацкой дивизии Людвик Свобода, дивизия
которого приняла первый бой рядом с 25-й Чапаевской дивизией, приводил в
пример своим солдатам и офицерам подвиг героев-широнинцев.
Неравное сражение у Тарановки, как пример массового героизма, стоит в
одном ряду с боем 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково и десантом
Ольшанского в порту города Николаева. В литературе широнинцев часто так
и называют – украинские панфиловцы.
В селах Тарановка и Соколово установлены памятники героямширонинцам. Их именем в 1981 г. был назван новый большой автономный
траулер-морозильщик, который много лет «трудился» в Совгаванской базе
океанического рыболовства. Железнодорожная платформа у села Тарановка
переименована в Широнино. Именем П.Н. Широнина названы улицы в
городах Киров и Кирс Кировской области. В Харькове есть улица Гвардейцевширонинцев.
Герои-широницы навечно зачислены в списки 326-го стрелкового полка
25-й стрелковой дивизии. На родине каждому герою поставлен памятник и в
его честь названа улица.
К 20-летию Победы советского народа над фашистской Германией по
ходатайству исполкома Железнодорожного райсовета исполком городского
Совета народных депутатов г. Улан-Удэ 7 апреля 1965 г., №52, для
увековечения памяти Героя Советского Союза Чертенкова Ивана Матвеевича
принимает решение:
1. Разрешить коллективу станции Улан-Удэ установить на здании вокзала
мемориальную доску с надписью: «Здесь работал Герой Советского Союза
Чертенков Иван Матвеевич. В марте 1943 года погиб смертью храбрых за
свободу и независимость нашей Родины».
2. Переименовать в Железнодорожном районе улицу Садовую в улицу
имени И. М. Чертенкова.
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