
Константин Семенович 

ЧАРКОВ 

 

 

 

В  музее ветеранов Великой 

Отечественной войны г. Гомеля при заводе 

«Гомсельмаш» имя Константина 

Семеновича занесено в Почѐтную книгу 

ветеранов войны.   

Родился Константин Семѐнович 22 

февраля 1915 года в селе Уйбат  Усть-

Абаканского района Хакасской 

Автономной области в семье бедняков. В 

девять лет потеряв мать, в полной мере 

испытал участь пасынка и батрака. С 1924 

года по 1929 год батрачил.  

В 1930 году вступил в колхоз им. 

Комминтерна при Уйбатском сельсовете 

Хакасской авт. области. В  комсомол 

вступил в 1928 году.  

В 1930 году поступил учиться на 

Рабфак при Томском Государственном 

университете. Окончил в 1934 году, 

получив среднее образование. В конце 1934 

года по спецнабору поступил учиться в 

Иркутское военное  авиационно-

техническое училище. По  окончании его в 1938 году получил звание 

«военный техник второго ранга».  

Был направлен г.Севастополь  в Качу в летную истребительскую школу 

им. Мясникова техником самолетов. В конце декабря 1940 года был 

направлен в г.Астрахань  в авиашколу механиков – инструктором 

(преподавателем) по эксплуатации самолетов и моторов.       

Великая Отечественная война  застала его в  Астраханской военной 

авиашколе авиамехаников в должности инструктора практического 

обучения. 

По дорогам войны Константин Семѐнович начал свой путь в марте 

1942 года в должности механика в составе 808 - ого Штурмового 

Авиационного полка.  Документы свидетельствуют, что Константин 

Семѐнович обслуживал самолеты: ИЛ-2 (бомбардировщик), ТУ-2 

(пикирующий бомбардировщик  Туполева),  ПЕ-8, а  в конце войны -  ИЛ-10.   

В боевой характеристике (из архива Министерства обороны СССР)   

 

читаем: «Во время пребывания в 808-ом Штурмовом Авиационном полку 

товарищ Чарков показал себя грамотным в эксплуатации материальной 



части. По его вине отказов на боевые вылеты не было. В звене является 

способным организатором. Авторитетом среди подчинѐнных пользуется. 

Требователен к себе и подчинѐнным. Исключительно трудолюбив. Делу 

партии Ленина - Сталина и Социалистической Родине предан.  Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22.12.1942 г. награждѐн медалью 

«За оборону Сталинграда». 

Был талантливым человеком, одарѐнным. Он прекрасно играл на 

фортепиано, аккордеоне, баяне, скрипке.  

Пел в хоре ветеранов, зажигая своим талантом  друзей, был душой 

компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


