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Хмарин Александр Кузьмич 

 

Мой прадедушка, Хмарин Александр Кузьмич, родился в 1916 году в многодетной семье в 

селе Мироновка Питерского района Саратовской области. В семье было 9 детей, Саша был самым 

младшим. Рос, как все деревенские ребятишки: помогал отцу-матери, учился. Закончил 4 класса, 

отучился на тракториста и с 16 лет работал в колхозе.  

Весной 1941 года Александр Кузьмич был призван Питерским РВК Саратовской области в 

Красную армию. Там его и застала весть о начале войны. После прохождения ускоренных курсов 

в учебном центре, Александр в должности стрелка Комендантского отделения 6-го учебного 

танкового полка 2-го Белорусского фронта попал на передовую. Воевал на Ленинградском и 

Брянском фронтах. 

О войне прадед рассказывал мало. Известны лишь немногие факты его военной биографии. 

Так, в одном из боѐв под Брянском, была повреждена гусеница танка, на которой прадед был 

стрелком. Оборудования и запасных частей для ремонта машины не было. Однако экипаж ценой 

неимоверных усилий, под непрерывным огнем противника, смог восстановить боеспособность 

техники и продолжил боевые действия. В том же бою прадед получил первое легкое ранение, но 

после недолгого лечения в госпитале вновь встал в строй. За годы войны прадед был ранен ещѐ 

трижды, один раз – тяжело, однако каждый раз после госпиталя возвращался на фронт. Война для 

Александра Кузьмича закончилась в Берлине. За воинскую доблесть старший сержант Хмарин 

был удостоен орденов «Отечественной войны 2 степени» и «Красной звезды». Вот, что сказано в 

выписке из наградного листа от 30 апреля 1945 года: «За время работы на должности стрелка 

комендантского отделения [тов. Хмарин] показал себя дисциплинированным, исполнительным; к 

порученной работе относится добросовестно. В боях с немецко-фашистскими захватчиками 

имеет одно тяжелое и три легких ранения. Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической 

Родине предан. 

За пролитую кровь в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками и добросовестную работу достоин 

правительственной награды ордена «Красной звезды.  

Начальник штаба 6-го отдельного учебного танкового 

полка фронта майор Костин». 
 

Мой прадед был демобилизован из рядов Красной 

Армии в 1946 году, вернулся домой, устроился работать 

трактористом на машинно-тракторную станцию в селе 

Фурмановка (ныне Звонаревка) Марксовского района 

Саратовской области. В 1949 году познакомился с 

Якушевой Александрой, работающий в той же МТС 

трактористкой. Через некоторое время они поженились. 

Местом для совместного проживания выбрали село 

Привольное Энгельсского района, где и родились их четверо детей. Третьим ребенком в семье 

был мой дедушка, Хмарин Владимир Александрович, отец моей мамы.  



 

В 1961 году большая и дружная семья Хмариных переехала в город Энгельс. Прадед 

устроился работать плотником в СМУ-16. Вскоре прадедушке для строительства дома и ведения 

домашнего хозяйства был выделен земельный участок в новом районе города – Новое Осокорье. 

В 1964 году был построен дом, где в данный момент проживает мой дедушка.  

В 1969 году в возрасте 53 лет после полученной на производстве травмы и последствий 

тяжелых ранений, полученных на фронте, состояние здоровья моего прадедушки резко 

ухудшилось, и он скончался. Похоронен на городском кладбище г. Энгельса.  

В нашей семье есть традиция: ежегодно 9 мая участвовать в шествии «Бессмертный полк» с 

портретом прадеда.   

Наше поколение гордится подвигом дедов и прадедов, совершенным в годы Великой 

Отечественной войны. 


