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АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ ЛУЧЕВНИКОВ – ветеран ВОВ 
  

 

 
Ветеран Великой Отечественной войны 

Александр Тимофеевич Лучевников за 
свою жизнь сменил несколько мест работы, 
но неизменным оставалось направление его 
деятельности – воспитание патриотизма. 

– Жил я на Урале, учился в школе на 
узловой станции Карталы. Окончили мы 
девять классов, когда началась война, – 
вспоминает Александр Тимофеевич. Мы, 
десятиклассники, собрались идти на фронт 
добровольцами, написали заявления, но нас 
не взяли – слишком молоды были. Но позже 
нас, прямо со школьной скамьи отправили в 
Тюмень, в эвакуированное туда Таллиннское 
военно-пехотное училище – для военной 
подготовки. 

К концу 1942 года обстановка на фронте 
была тяжелая, Сталинград был окружен, шли 
бои за освобождение Харькова. Юные 
курсанты, еще несдавшие выпускные экзамены, 
были подняты по тревоге ночью и эшелоном 
отправлены под Харьков. 

– Офицерские звания мы получили уже на 
фронте. Поставили задачу: – освободить Харь-
ковскую группировку, окруженную немецкими 
войсками, любыми силами прорвать немецкое 
окружение, удерживающее наших воинов. 
Танковым десантом выступали против немецких 
«тигров». В одном из боёв в наш танк попал 
снаряд, нас раскидало. Сандружина к раненым 
подобраться не могла, рассчитывать можно 
было только на себя. Есть возможность – иди, 
нет – лежи, и если выживешь – значит, повезло.  
С ранениями и перебитой правой ногой 
добрался до санитарной дружины, за 

километр от санпоста. Медработники помогли 
преодолеть оставшееся расстояние, но тут 
рванул снаряд, в здании выбило стекло, под 
бомбежкой смешались и бойцы, и медсестры. 
Срочная эвакуация раненых, ехали без 
остановок, главное добраться. Потом девять 
месяцев лечения в госпиталях, и меня, еще 
молодого, 19-летнего лейтенанта, сняли с 
военного учета и направили домой на 
лечение. 

– В 1943 году в школах ввели военное 
обучение. Стране требовались военруки – 
офицеры, воевавшие на фронте. Я получил 
работу на своей родной станции Карталы в 
средней школе – мне было чем поделиться с 
подрастающим поколением. И, спустя пару лет 
после того, как я покинул школу добровольцем, 
вернулся в нее же, но уже преподавателем, и 
проработал до окончания войны. От маленьких 
первоклассников до выпускников – все обуча-
лись военному делу, изучали оружие, большой 
упор делали на физическую подготовку. 

Победный 1945-й памятен Александру 
Тимофеевичу и другим, не менее важным в 
его жизни событием: за два месяца до 
окончания войны он женился. 

Семья Лучевниковых, жена Дуся и трое 
уже взрослых детей, приехала во 
Владивосток, купила дом на станции Угловая.  

Александр Тимофеевич устроился в 
отряд железнодорожной охраны в 
должости заместителя по политической 
части. Через три месяца перевелся на 
должность начальника караула, узнал 
изнутри о караульной службе, и через 
несколько месяцев вновь вернулся к 
привычной работе, уже понимая все тонкости 
и специфику. 

За десять лет его работы в 
военизированной охране работники команды 
Александра Тимофеевича не раз ловили 
воров, пытающихся похитить грузы, и 
дружный коллектив отряда постоянно 
занимал призовые места в соревнованиях.  

Немалый вклад во все победы внес и 
замполит команды, Александр Тимофеевич 
Лучевников, опыт которого по-прежнему 
ценят работники Владивостокского отряда. 
Филиал ФГП ВО ЖДТ России  
на Дальневосточной ж.д.

 


