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Чулков Владимир Александрович в 1930 – е годы.
Чулков Владимир Александрович родился в 1917 года, в деревне Солониха
Спасского района Нижегородской области, в семье крестьянина бедняка
Чулкова Александра Дмитриевича и Чулковой Ксении Ивановны.
Владимир закончил сельскую начальную школу в селе Солониха, а потом
школу – семилетку ШКМ в селе Спасском. Он был примерным учеником,
поэтому после окончания семилетки его направляют на работу
пионервожатым в Спасскую школу.
В 1934 году он был направлен на работу в Красноватрасскую школу –
учителем начальных классов, где проработал до 1934 года. Он был назначен
учителем 4 класса, что являлось ответственным делом, так как ученики
должны были перейти в 5 класс, и получить соответствующую подготовку.
Молодой учитель справился с этой работой на «отлично».
Владимира Александровича отличало добросовестное отношение к
порученному делу, честность, порядочность и ответственность. Он был
чуткий, внимательный в отношении с ребятами и коллегами, всегда готов
помочь, поддержать в трудную минуту, поэтому его уважали как ученики
школы, так и учителя.

Помимо работы в школе Владимир Александрович вел огромную
общественную работу в селе. Он с комсомольцами села Красный Ватрас
организовал народный театр, где устраивали постановки спектаклей. Под его
руководством выходила в селе газета с местными интересными событиями.
Так же Владимир был председателем добровольной пожарной дружины, в
которую привлек немало комсомольцев. Будучи активным комсомольцем, он
принимал участие в коллективизации в селе и пропагандировал создание
колхозов.
В 1935 году Владимир ушел добровольцем в ряды Красной Армии.
Лысковским Райвоенкоматом он был направлен в Тамбовское военное
Кавалерийское училище, а через год переведен в Киевское военное училище
связи имени Калинина.

Владимир (стоит) во время учебы в училище.
Успешно закончив училище, в 1938 году, в звании старшего лейтенанта,
был направлен к месту службы в пограничную зону. В 1939 году в составе
Советских войск оказался на территории Польши, вошедшей по договору с
Германией в состав Советского Союза. В 1940 году принимал участие в
походе в Бессарабию. Затем был переведен в Кавалерийский полк
Краснознамѐнной кавказской дивизии имени Котовского, на должность
командира эскадрона связи, где и продолжил нести службу.

Владимир Александрович с родителями и сестрами
во время отпуска 1940 год.
Наступил 1941 год. 22 июня. Война.. Семья его была эвакуирована в
Горьковскую область, к родственникам, а сам Владимир Александрович
остался защищать территорию своей страны от немецко – фашистских
захватчиков. Наша армия отступала, но несмотря на это каждый воин верил в
победу над фашизмом, и выражал эту веру в письмах своим родным.
В конце 1941 года Владимир Александрович был назначен на должность
помощника начальника штаба. В марте 1942 года в одном из тяжелейших
боев с немецко – фашистскими войсками, Владимир Александрович погиб.
Как сказано в некрологе, Чулков Владимир Александрович погиб, защищая
свою Родину, свободу советского народа, на посту честного воина.

Письмо жене Владимира Александровича – Марии, после его гибели.

Посмертный некролог.

Письмо отца Чулкова А.Д. ученикам Красноватрасской школы.

Воспоминания учителей школы Модератовой А.А. и Блездовой А.А. о
работе Чулкова В.А. в Красноватрасской школе.

