
Урок Жизни в День Знаний 

 

Мы хотим вам рассказать об 

Александре Андреевиче Трынкове, 

ныне живущем участнике Великой 

Отечественной войны, который 

награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над 

Японией» и другими медалями. 

После окончания войны он закончил службу в Хабаровске. В 1948 году приехал в 

Москву, поступил в органы внутренних дел, прошел путь от рядового сотрудника 

до полковника МВД. Прослужил там 41 год. В настоящий момент Трынков А. А., 

возглавляет «Совет ветеранов района Лианозово», также он принимает активное 

участие в патриотическом воспитании учеников нашей школы. Например, он 

специально пришел к нам первого сентября, чтобы рассказать о своей жизни в 

военное время, начиная со школьных времен. 

22 июня 1941 года Саша Трынков, ученик 7-ого класса, участвовал 

в спортивных соревнованиях, которые прервало сообщение о начале войны. Из 

его воспоминаний: «Наше село Богородицкое Ухоловского района Рязанской 

области в то время было глухоманью: ни электричества, ни радио. И когда 

мы разошлись по домам и сообщили эту новость взрослым, они нам 

не поверили…  Но уже на следующий день началась мобилизация. В то время 

война для нас была жестокой школой. Мы сидели не за партами, а в мерзлых 

окопах».  

Война наполнила  душевный опыт этих ребят до предела, они могли плакать 

не от горя, а от ненависти и радоваться мелочам, которые были незначительны в 

мирное время. С нежностью хранили тепло ушедшей юности. 

Александр Андреевич Трынков, как и многие юноши и девушки того 

времени, принимал участие в строительстве оборонительных сооружений под 

Москвой. Они рыли противотанковые рвы. Все работы велись вручную. Война 



была тяжким испытанием для детей. Их лучшие, детские, годы пришлись на 

времена горя и утрат. 

 8 января 1943 года Трынков был призван в ряды Красной Армии и 

направлен на Дальний Восток, в 89-й отдельный батальон связи 34-й стрелковой 

дивизии. Он успел поучаствовать в Сунгарийской наступательной операции, в 

ходе которой была разгромлена 4-я отдельная японская армия. Одним из самых 

сложных моментов было форсирование Амура, который в августе 1945 года  

сильно разлился, и начался сплав леса. Форсирование прошло удачно. Япония 

капитулировала. Вскоре война закончилась, и Александр Андреевич вместе с 

остальными бойцами вернулся домой. И он, 23-летний юноша, сел за парту с 8-

классниками. Главной 

задачей на тот момент 

было получение среднего 

образования. А затем – 

юридический институт… 

и огромное желание ещё 

послужить Отечеству. 

Сегодня, вспоминая 

эти тяжёлые годы, 

полковник Трынков не 

скрывает своей радости 

за наше мирное и 

счастливое детство. И это так понятно, ведь его заслуга в этом несомненна. 

День знаний нам запомнится надолго благодаря поучительному рассказу 

А.А. Трынкова. Мы должны помнить о том, как трудно было расти во время 

войны и ценить то, что мы имеем сейчас. Война отобрала детство у детей того 

времени, им пришлось пережить то, что современным детям тяжело даже 

представить. У детей войны можно узнать много полезного о том, как 

преодолевать трудности и радоваться малому. Мы всегда будем помнить о 

ребятах, которые вынесли на своих плечах непосильную ношу военных лет.  

 


