
Герой Советского Союза Григорий Андронович Чех. 

(биография) 

 

Наш земляк Герой Советского Союза Г.А. Чех родился в 1907 году в 

крестьянской семье, переселившейся в Зуевскую волость из Полтавской 

губернии в поисках лучшей жизни. 

Его отец, Андрон Чех, прибыл в наши края в 1910 году и поселился, по 

уточнённым данным, на Чилиговом посёлке (в верховьях оврага Ветлянский, 

между, посёлками Лесной и Берёзовый). Построил он там для своей семьи 

небольшую саманную хатку, получив шесть отрубов земельного надела 

(один отруб равнялся 11 га) и ссуду на сельхозинвентарь. Но, к его 

несчастью, в одиннадцатом году во всём Поволжье случился очередной 

неурожай. Нечем кормить свою семью Андрону и тем более о семенах своих 

мечтать и оплатить часть арендной платы за землю. А жить как-то надо. И 

Андрон, как и многие другие местные крестьяне, ещё более влезает в долги 

под будущий урожай. Правда, год следующий оказался благоприятным, 

урожайным. Но не настолько, чтобы перекрыть все долги! С этого и начались 

его мытарства. В волость привлекли его сначала, местную, со стражниками в 

сопровождении. А далее отправили его и в Бузулук, в кутузку. И тогда, 

будучи по характеру строптивым и смелым, Андрон Чех устраивает побег из 

кутузки. Вооружившись дома охотничьим ружьём, он устраивает в сенях 

засаду. На требования прибывших стражников открыться им и сдаться, 

Андрон повёл себя вызывающе. Он, перебравшись к единственному окну 

хатки, выстрелил в него, превратив тем самым свой дом в неприступную 

крепость, беглеца-вольнодумца. И так Андрон Чех и продолжал на уговоры 

местного пристава и трёх стражников отвечать оружейными выстрелами, 

пока не стало к вечеру всем в посёлке ясно, что живым он им не сдался. 

Застрелили тогда же стражники строптивого полтавского переселенца, 

оставив семью многодетную с теми же долгами, но без кормильца. Зато 



хоронили его жители как героя. Таким Андрон Чех в народной памяти 

сельчан и остался до наших дней. 

Сейчас и от того, Чилигового посёлка остался только один приовражный 

маленький прудик, и не осталось даже могильных холмиков. Будучи уже 

полковником в отставке, со Звездою Героя на груди, сюда в 1967 году, по 

случаю открытия в школе Комнаты Славы, приехал Григорий Андронович. 

Долго и безнадёжно бродил он по родным местам, когда-то бывшему здесь 

посёлку, в поисках могилки отца. И не найдя её, он горестно и долго стоял у 

старого прудика, единственного очевидца тех далёких событий. 

Когда погиб отец, самой старшей сестре Григория было только 16 лет. 

Гриша пошел в работники. Где только не пришлось ему побывать до 1929 

года. Началась его служба в армии, где он вырос от рядового до командира 

полка. 

Много раз приходилось Григорию Андроновичу защищать родную 

землю. Он дрался за нее в 1938 году у озера Хасан, а затем силой 

артиллерийского огня громил гитлеровцев на I-м и III-м Украинских 

фронтах. Особенно отличился его истребительный противотанковый полк у 

озера Балатон в Венгрии. Немцы сосредоточили здесь огромные танковые 

силы, стремясь прорваться к Дунаю. Высоко оценены действия полковника 

Г.А. Чех и его подчиненных в Наградном листе. 

Славный боевой путь прошел наш земляк, и все его трудности сказались 

на здоровье. По этой причине Григорию Андроновичу пришлось в 1946 году 

демобилизоваться из армии. Полковник в отставке, он поселился в Москве, и 

без дела не сидел: вел активную общественную работу. 

Приезжал на родину, встречался с учащимися школы. 

«Через 38 лет побывал я на родине, где когда - то жил мой отец... Я 

очень и очень благодарен за встречу, буду интересоваться вашей учебой и 

уголком Славы», - такую запись оставил он в книге отзывов нашего музея 24 

февраля 1967 года 



Григорий Андронович награжден орденом Ленина, Красного Знамени, 

орденом Суворова З степени, Отечественной войны 1 степени, двумя 

орденами Красной Звезды. 

Умер в 1978 году, похоронен в Москве на Котляковском кладбище. 

 
 


