Чмиль Алексей Михайлович.

Родился 10 марта 1922 года в селе Сиренки Глобинского района Полтавской области в крестьянской семье. После окончания Кременчугского библиотечного техникума в августе 1941 года добровольцем
пошѐл в армию. В запасном стрелковом
полку прослушал ускоренный курс связиста и в октябре этого же рокового года в
звании сержанта был направлен на Южный фронт. В июне 1942
года он был зачислен курсантом Житомирского пехотного училища расположившегося в Ставрополе. Но учѐба в училище
превратилась в бои под Сталинградом, в которых сержант
Чмиль командовал курсантским пулемѐтным отделением. В
сентябре 1942 года был ранен и отправлен для лечения в город
Загорск под Москвой. После выздоровления в декабре 1942 года
продолжил курсантскую практику в качестве командира пулемѐтного отделения в лыжном батальоне Западного Калининского фронта в битве за Москву. Второй раз был ранен в мае 1943
года. Лечился в госпитале посѐлка Горный Саратовской области. В сентябре 1943 года он на Прибалтийском фронте. Гвардии
сержант Чмиль в Курской битве и в битве за Белоруссию командовал отделением связи. Наконец, в феврале 1944 года, его уже
в качестве курсанта направили во 2-е Томское артиллерийское
училище после окончания которого в августе 1945 года младший лейтенант Чмиль попал на вторую войну, с Японией. В ка-

честве командира взвода на Забайкальском фронте он участвовал в освобождении Манчжурии. День 2 сентября 1945 года для
него стал вторым днѐм Победы. Продолжал службу в ВС СССР
командиром взвода и начальником библиотеки полка до 1963
года. После демобилизации поступил на работу в службу связи
Кировоградской ШВЛП. На различных рабочих должностях
проработал в ней до выхода на пенсию в августе 1993 года. Награждѐн Алексей Михайлович двумя орденами «Отечественная
война» 1-й степени, орденом «Красная Звезда», орденом «Богдана Хмельницкого» и медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.), «За победу над
Японией», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За
мужество», юбилейными медалями и почѐтными знаками. Алексей Михайлович Чмиль является автором ряда статей в газете
«Кировоградская правда» и книги «Выстоять и победить» изданной в 1989 году.

