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МКОУ СОШ с.Новогромово 



КНИГА ПАМЯТИ 

         Тема Великой Отечественной войны – необычная тема… Необычная 

потому, что написано о войне так много, что не хватит целой книги, если 

вспомнить одни только названия произведений. Необычная потому, что 

никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны. Необычная 

потому, что память и история в ней слились воедино.                                                                                                         

       Современные молодые люди и старшее поколение не хотят войны. Но, 

ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидит 

больше ни солнца, ни травы, ни листьев, ни своих детей, ни матерей, ни отцов. 

Чем дальше от нас война, тем больше мы осознаем величие народного 

подвига. И тем больше – цену победы. Вспомним первое сообщение об итогах 

войны: семь миллионов погибших. Потом надолго войдет в оборот другая 

цифра: двадцать миллионов погибших. Совсем недавно названо уже двадцать 

семь миллионов погибших. А сколько искалеченных, изломанных жизней! 

Сколько несостоявшихся счастий, сколько не рожденных детей, сколько слез 

материнских, отцовских, вдовьих, сиротских было пролито!                                         

      Прошло 70 лет, а отголоски войны до сих пор живут в каждой семье, в 

сердцах, переживших ее. От нас сейчас зависит, сохранится ли память о 

погибших, о героях-победителях фронта и тыла. Память эта священна. Также 

от нас зависит, чтобы ужасы этой страшной войны не повторились, чтобы 

война, и даже сами мысли о развязывании новой войны не возникали, чтобы 

фашизм не возродился вновь. Поэтому написана «Книга Памяти» об 

участниках Великой Отечественной войны.  

 

В.Д. Тютрина, 

заместитель директора по воспитательной работе 

МКОУ СОШ с. Новогромово   

 

К счастью, мы только по книгам знаем, что значит война, но многих 

постигла эта ужасная участь. Наш долг воздать честь всем тем героям, 

которые стояли за нашу жизнь и свободу. Как бы ни было больно говорить о 

Великой Отечественной Войне, мы должны помнить об этом тяжком времени.  

Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных 

жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество 

советского человека, способность к самопожертвованию во имя свободы и 

независимости Родины. В годы войны героизм стал массовым, был нормой 

поведения советских людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои 

имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, 



Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, 

на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина. 

В День Победы мы воспеваем славу подвигу нашего народа, воинов на 

фронте, за линией фронта, тружеников тыла. Поём гимн беспримерному 

героизму, храбрости, бесстрашию, самоотверженности советских людей, 

которые всё отдали для победы: труд, кровь, а двадцать семь миллионов из них 

– жизнь. 

День Победы – это и день скорби, день памяти о двадцати семи 

миллионах, погибших на фронте, в концентрационных лагерях, на временно 

оккупированной фашистами территории. 

День Победы – это суровый урок и грозное предупреждение тем чёрным 

силам, которые вынашивают идею о новой войне, которая грозит гибелью 

человечеству. 

День Победы – это торжество разума над безумием, это день мира, день 

надежды на то, что никогда человечество не испытает ужасов войны, что 

вечный мир восторжествует на нашей чудесной планете, имя которой Земля. 

Ко Дню Победы создана данная Книга памяти, как дань памяти нашим 

предкам, знак уважения всем ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

Н. В. Петрова, 

 учитель истории МКОУ СОШ с. Новогромово



Список ветеранов Великой Отечественной войны, 

умерших в послевоенное время 

по Новогромовскому внутримуниципальному образованию 
 

 

1. Алтынник Андрей Николаевич 

2. Блинов Иван Федорович 

3. Барсуков Илья Иванович 

4. Вдович Александр Павлович 

5. Веселов Николай Иванович 

6. Веселов Виталий Ананьевич 

7. Воросов Прокопий Германович 

8. Гавриш Александр Иванович 

9. Грузинцев Александр Петрович 

10. Гец Петр Никитович 

11. Демидчик Иван Романович 

12. Жмуров Николай Владимирович 

13. Иванов Михаил Арсентьевич 

14. Карачун Никита Григорьевич 

15. Карнаухов Олег Григорьевич 

16. Кириллов Александр Кириллович 

17. Клюев Иван Абрамович 

18. Кобелев Михаил Михайлович 

19. Козлов Григорий Константинович 

20. Комаров Петр Ефимович 

21. Корнеев Иван Васильевич 

22. Кочнев Федор Иванович 

23. Крамаренко Михаил Васильевич 

24. Кузнецов Семен Васильевич 

25. Кричко Аркадий Григорьевич 

26. Лаврентьев Михаил Андреевич 

27. Лопатин Василий Назарович 

28. Лопатин Михаил Назарович 

29. Лесков Степан Кондратьевич 

30. Мартынов Иннокентий Николаевич 

31. Марков Алексей Иванович 

32. Медведев Александр Павлович 

33. Мелентьев Николай Степанович 

34. Можаев Василий Александрович 

35. Непокрытых Александр Иванович 

36. Непокрытых Михаил Иванович 

37. Перлов Степан Дмитриевич 

38. Петров Михаил Михайлович 

39. Петухов Василий Васильевич  

40. Пономарев Александр Леонтьевич   

 41. Попов Лаврентий Алексеевич 

42. Пушкарева Таисия Матвеевна 

43. Пушкарев Анатолий Иннокентьевич 

44. Рехванов Илья Андреевич 



45. Россов Федор Мартемьянович 

46. Савин Александр Николаевич 

47. Семенишин Марк Кириллович 

48. Сергеев Илья Степанович 

49. Скрябиков Михаил Петрович 

50. Скрябиков Анатолий Петрович 

51. Скрябин Гурьян Петрович 

52. Суриков Илья Мелентьевич 

53. Тютрин Георгий Яковлевич 

54. Тютрин Геннадий Яковлевич  

55. Тютрин Иннокентий Петрович 

56. Уваров Иван Иванович  

57. Фереферов Иван Алексеевич  

58. Чугуевский Николай Иванович  

59. Черных Николай Артемьевич  

60. Чернышов Алексей Александрович 

61. Чернышов Константин Федорович  

62. Черниговский Василий Константинович 

63. Широглазов Иннокентий Сергеевич  

64. Шумков Михаил Владимирович  

65. Якимович Петр Семенович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список погибших, умерших в годы Великой Отечественной войны по 

Новогромовскому внутримуниципальному образованию 

1. Алексеев Алексей Герасимович  

2. Белобородов Николай Яковлевич  

3. Боровик Фёдор Григорьевич  

4. Васильев Александр Лаврентьевич  

5. Васильев Николай Прокопьевич  

6. Васильев Иван Нилович 

7. Веселов Степан Ананьевич 

8. Васильев Андрей Данилович 

9. Васильковский Василий Петрович 

10. Власюк Григорий Власович 

11. Вяльцев Дмитрий Александрович 

12. Дроздов Георгий Игнатович 

13. Дроздов Василий Игнатьевич                        

14. Жмуров Михаил Николаевич                        

15. Жмуров Илья Александрович                       

16. Зарубин Василий Макарович                        

17. Колотыгин Пётр Николаевич                         

18. Кириллов Анатолий Александрович           

19. Кремнев Степан Григорьевич                        

20. Ланчуков Николай Фатеевич                          

21. Лопатин Семен Прокопьевич                        

22. Максимов Григорий Федорович                   

23. Максимов Осип Фёдорович                           

24. Максимов Николай Федорович                    

25. Максимов Константин Федорович              

26. Матвеев Гавриил Петрович                            

27. Матвеев Иван Петрович                                   

28. Матвеев Николай Петрович                            

29. Медведев Владимир Павлович                     

30. Можаев Николай Александрович                

31. Никитин Алексей Дмитриевич                       

32. Николаев Филипп Федорович                      

33. Непокрытых Гавриил Иванович                    

34. Попов Петр Андреевич 

35. Попов Сергей Моисеевич 

36. Перевалов Леонтий Филиппович 

37. Перфильев Иван Федорович 

38. Перфильев Алексей Кузьмич 

39. Петров Михаил Прокопьевич 

40. Поляков Михаил Федорович 

41. Решетняков Иосиф Денисович 

42. Романов Алексей Ильич 

43. Семейкин Михаил Николаевич 

44. Семейкин Иннокентий Парфилович 

45. Семейкин Федор Михайлович 

46. Сергеев Алексей Степанович 

47. Сергеев Виктор Петрович 

48. Сергеев Петр Петрович 

49. Сергеев Александр Александрович 



50. Сидоров Иван Семенович 

51. Сотников Михаил Степанович 

52. Суриков Петр Ильич 

53. Суриков Георгий Георгиевич 

54. Тютрин Петр Иннокентьевич 

55. Труфанов Алексей Кузьмич 

56. Токарев Василий Гаврилович 

57. Таранюк Анатолий Евгеньевич 

58. Уваров Федор Михайлович 

59. Уваров Михаил Михайлович 

60. Храмцов Иван Яковлевич 

61. Чернышов Яков Гаврилович 

62. Чернышов Константин Георгиевич 

63. Чернышов Александр Игнатьевич 

64. Чернышов Викентий Николаевич 

65. Чернышов Василий Иванович 

66. Чернышов Иннокентий Иванович 

67. Чернышов Константин Иванович 

68. Чернышов Георгий Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список граждан Черемховского района Новогромовского сельского 

поселения, 

имеющих статус «Дети войны», на 1 января 2016г. Новогромовского 

сельского поселения 

 

№ Фамилия Имя  Отчество 

1 Петрова Нина  Гавриловна 

2 Диденко Михаил Иванович 

3 Диденко Фиофания  Александровна 

4 Троненко  Валерий Андреевич 

5 Мартынова Анна Казимировна 

6 Россова  Галина  Александровна 

7 Пешкова  Матрена Сергеевна 

8 Таргонская Нина Евгеньевна 

9 Крюкова Анна Степановна 

10 Полторакова Ольга Степановна 

11 Федоров Виталий Николаевич 

12 Федорова Тамара Васильевна 

13 Белоусова Валентина Петровна 

14 Накорякина  Галина Васильевна 

15 Соболев Владимир Георгиевич 

16 Григорьева Лидия  Александровна 

17 Садовская  Лидия  Филаретовна 

18 Цабут Владимир Ильич 

19 Курбатова Мария Петровна 

20 Захарова Варвара  Петровна 

21 Сувит  Иван Андреевич 



22 Сувит Клавдия  Ивановна 

23 Кремнева Антонина Ивановна 

24 Кондюрина  Валентина Павловна 

25 Кулаев Вячеслав Михайлович 

26 Шамсутдинов Хаким Хазголеевич 

27 Блинова  Валентина Александровна 

28 Мальцев Николай Васильевич 

29 Ульянич Галина Сергеевна 

30 Чернышова Анна Григорьевна 

31 Султанбаева Гульзиган Рабдулхатовна 

32 Бутаков Анатолий Иннокентьевич 

33 Старикова Валентина Алексеевна 

34 Жмурова Галина Ивановна 

35 Кланюк Василий Дмитриевич 

36 Тютрин Геннадий Иннокентьевич 

37 Тютрина Раиса Васильевна 

38 Карачун Мария Семеновна 

39 Воросова Зинаида Назаровна 

40 Пичуева Валентина Александровна 

41 Пичуев Владимир Григорьевич 

42 Лопатин Николай Гаврилович 

43 Лопатина Людмила Николаевна 

44 Григорьева Лидия Семеновна  

45 Чехович Антонина Леонтьевна 

46 Архипов Александр Иванович 



47 Крамаренко Елена Павловна 

48 Зайнулин Федосий Ханифович 

49 Рябцовская Любовь Васильевна 

50 Пыжов Валентин Михайлович 

51 Романов Михаил Алексеевич 

52 Спиридонова Анна Лукьяновна 

53 Демидчик Виктор Иванович 

54 Тютрина Валентина Александровна 

55 Власюк Анатолий Григорьевич 

56 Власюк  Юлия Николаевна 

57 Воронина Нэлля Ильинична 

58 Колосова  Нина Степановна  ??? 

59 Бурцева Людмила Алексеевна 

60 Тимофеев  Илья Алексеевич ?? 

61 Васильева Тамара Афанасьевна 

62 Гершпигель Екатерина Константиновна 

63 Чернышова  Анна Константиновна 

64 Кондратьева Тамара Ивановна 

65 Стародуб Тамара  Ивановна 

66 Дамеев Владимир Леонтьевич 

67 Дамеева Анна Борисовна 

68 Огаркова Евгения Степановна 

69 ??? Аграфена ??? 

70 Мизавцева Нина Петровна 

71 Абраменко Галина Алексеевна 



72 Зубарева Мила Павловна 

73 Бондарева  Анна Кондратьевна 

74 Ванина Раида Михайловна 

75 Голубятников Иван Иванович 

76 Ерофеев Михаил Степанович 

77 Ерофеева Ольга Григорьевна 

78 Письменкова Галина Алексеевна ??? 

79 Солодков Юрий Евстафьевич 

80 Семейкина Еля Ганчальзовна 

81 Куриленко Зинаида Андреевна 

82 Михалева Валентина Степановна 

83 Сухих Анна Николаевна 

84 Мешков Иван Андреевич 

85 Мешкова Екатерина Васильевна 

86 Черносщетова Валентина Ивановна 

87 Реймарова Тамара Григорьевна 

88 Якушин Владимир Иванович 

89 Юртаева Галина Васильевна 

90 Лимаренко  Мария Ивановна 

91 Малеева Елена Павловна 

92 Проповедникова Любовь Ивановна 

93 Исаев Петр Петрович 

94 Козлов Юрий Михайлович 

95 Козлова Нина Алексеевна 

96 Синицын Евгений Иванович 



97 Ланчуков  Петр Николаевич 

98 Попова Тамара Яковлевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Вечная память» 

Соболева Елена, 

 ученица 6 класса 

 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская армия напала на советскую 

землю. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 4 

долгих года. 

       Мой прадедушка, Александр Сергеевич Ерехенский родился 2 апреля 

1922 года в Костромской области в деревне Красниково. С первых дней войны 

его призвали на фронт. Дома осталась любимая девушка - Полина. Он писал 

ей письма и посылал фотографии. Вот строки его письма в 1942 году: «Дорогая 

Полина! У меня все хорошо, жив, здоров, бьем фашистов. Береги себя. Твой 

друг Саша». 

Александр прошел всю войну и дошел до Берлина. Награжден орденом 

Великой Отечественной войны и медалью «За отвагу». 

Когда вернулся с фронта, то женился на любимой 

девушке, которая дождалась его -  Апполинарии 

Федоровне.   

Они вырастили и воспитали семерых детей. 

Прадедушка в послевоенное время работал 

начальником радиоузла.  Это были трудные годы, 

голодные, прадедушка старался сытнее накормить 

детей, а сам питался плохо. У него образовалась язва 

желудка, и он умер 5 ноября 1976 года.  

Я не видела его вживую, но даже по фотографии 

можно судить какой он был сильный, отважный и 

красивый, как смело и храбро он сражался с врагами. 

Я горжусь им!  

Все, кто участвовал в боях Великой Отечественной 

войны, кто трудился для приближения Победы в тылу, 

были, есть и будут настоящими 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Сергеевич 
Ерехенский 



Вахта памяти 

                                                                                                Душенкова Анастасия, 

ученица 6 класса 

 

                Война – страшное слово. Война – это взрывы бомб, грохот канонады, 

смерть людей, гибель городов.  Война приносит горе всем людям: и тем, кто 

начинает ее, и тем, кто защищает Родину. 

        Мой дедушка, Василий Александрович Жилкин, вместе с другими 

черемховцами был мобилизован на фронт на защиту Родины от немецких 

захватчиков. 

                                                                                            

         За время войны дедушка 

вместе с боевыми товарищами, 

испытали очень много трудностей, 

повидали много горя, были 

свидетелями страшных событий 

войны. 

 
        

                                         

 

      Дедушка, Василий Александрович Жилкин, автор трёх книг о 

земляках – фронтовиках: «Память сердца», «Вахта памяти», «Последний 

залп». 



 
 

 
 

 
Уже 71 год День Победы - красный день 

календаря. Для нашей семьи — это светлый и 

грустный праздник одновременно - мы 

благодарим ветеранов войны за их подвиг и 

вспоминаем тех, кто не до жил до победы.                                                                                                            

       Если человек твердо верит в победу и 

очень любит свою Родину, то его не победить. 

Уже давно мы не слышим разрывов бомб и 

снарядов – это большое счастье, потому что 

война – это смерть.  Добрые люди не будут 

начинать войну, только злые люди способны на 

это.     

Я хочу, чтобы всегда был мир и ярко светило солнце. 

 

 

 

 

 



«Детство, опаленное войной» 

Фурсова Екатерина, 

 ученица 8 класса  

 

 «Столько лет прошло, а вспоминать по-прежнему тяжело…», - 

отвечают те, кто пережил Великую Отечественную войну. Но «ничто не 

забыто, и никто не забыт» - эти слова звучат как уверенность, надежда, 

просьба. Разве может человек такое забыть, даже если бы и хотел? Что еще 

можно рассказать людям, миру обо всем этом? И нужно ли это ему, 

сегодняшнему миру? Думаю, уверена – да! Читая книги о войне, смотря 

фильмы, слушая людей, опаленных войной, словно попадаешь в другой мир – 

страшный, жестокий, мрачный, полный тревожного ожидания, боли, смертей.  

Все прежнее живет в памяти как крик боли, как незаживающая рана на сердце.  

      Моей прабабушке, Нине Евгеньевне Таргонской, было 7 лет, когда 

началась Великая Отечественная война.  Ее семья жила на Украине в 

Полтавской области Козельщинском районе в селе Чапаевка. Мой 

прадедушка, Евгений Яковлевич Опришко, был призван на фронт с первых 

дней войны, а Нина и младшие дети Гриша и Рая остались с мамой. Когда 

наши войска отступили, бабушка Ирина Андреевна Опришко и сестра отца 

Дуня спрятали у себя на дворе раненого бойца. Мама видела, как тяжело 

умирал раненый, но они ничем не могли помочь ему или облегчить его 

страдания: лекарств не было. Как не старалась прабабушка Ирина, они не 

смогли выходить бойца.  Ночью, чтобы никто не видел, они схоронили его в 

вишневом садку у дома и ухаживали за могилой. Такие могилки были почти в 

каждом втором дворе села. После войны бабушка Дуня написала родным 

танкиста (его документы она прятала у себя), приехали его мама и сестра. Они 

со слезами на глазах благодарили бабушек Иру и Дуню, привезли им подарки, 

а в дальнейшем переписывались и приезжали в гости навестить родную 

могилу.  

    Когда в село вошли немцы, бабушка с детьми спрятались.  

Вернувшись домой, увидели, что окно выбито, а хлеб, яйца, кусок сала 

исчезли. Бабушка с детьми боялась ночевать в доме с разбитым окном, и они 

ходили на ночь к соседям, где спали на большой русской печке. Однажды к 

соседям зашли немцы, а маленькая Рая была голодна и все время плакала. 

Бабушка Ира зажимала ей рот, быстро-быстро жевала сушеные груши и 

толкала ей, чтобы сестренка замолчала. Она боялась, что немцы могут убить 

ее. В селе был случай, когда немец схватил плачущего маленького ребенка за 

ручку и ножку и застрелил его.  Бабушка отремонтировала окно и к ним на 

постой определили трех солдат. Бабушка Нина вспоминает, что все они были 

разные. Один все время показывал фотографию, где были изображены его 

жена и дети, давал им по кусочку хлеба и даже шоколад. Однажды налил им 

кофе, но они попробовали и долго плевались, а немец смеялся. Другой был 

угрюмым, печальным и все время молчал, а третий -  злой, крикливый, 

жестокий. Когда он был в доме, дети сидели на русской печке тихо, как 

мышки, а бабушка Ира старалась не заходить в дом. 



Немцев прогнали, а голод и разруха остались. Жить было очень трудно: 

не было одежды, обуви (одни калоши 

на троих), а самое главное – не 

хватало еды. Когда бабушка 

вспоминает о том времени, лицо ее 

сразу меняется, как бы темнеет, в 

глазах блестят слезы, голос 

становится глуше, как будто она снова 

вернулась туда… в голодное военное 

детство. Бабушка пекла им лепешки 

из лебеды, свекольной ботвы, 

картофельных очисток. Сушеные 

фрукты добавлялись во все блюда. 

Уже с 7 лет дети вместе со взрослыми 

выходили на убранные колхозные 

поля, собирали колоски, чтобы ни 

одно зернышко не осталось в поле. На 

заработанные трудодни им выдавали 

зерно. Немного, кому килограмм, 

кому полкило, а кому и полтора – кто 

сколько собрал колосков, а собирать 

их было очень трудно: после жатки 

поле на второй раз проскребали 

частыми граблями с толстыми зубьями, 

и лишь потом на сбор колосков выходили люди. Собранное нужно было 

обязательно сдать в колхоз. Когда зерно приносили домой, прабабушка Ира 

молола его на ручной мельнице. Праздником было, когда она набирала ложку 

муки, капала в нее каплю подсолнечного масла, хорошо перемешивала 

кончиком ножа и они съедали по ложке этой каши.  

Прадедушка вернулся с войны в 1948 году. После Победы его оставили 

служить в Германии. Бабушка Ира писала ему, что у них все хорошо, чтобы 

он не волновался, что они его ждут.  А то, что умерла младшенькая Рая, что 

они голодают, скрывала. Бабушка Нина говорит, то страшное время стало 

испытанием и проверкой для всех: малых и старых. Люди верили, сражались, 

хранили любовь, берегли друг друга, жертвовали жизнью, чтобы одержать 

Победу.       

С 1956 года бабушка живет в Сибири, она вырастила троих детей, имеет 

4 внуков, 8 правнуков. За добросовестный труд она награждена медалями «За 

трудовую доблесть» 04.06.1966г., «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 31.03.1970г., «Ветеран 

Прапрабабушка Ирина Андреевна Опришко 

в центре 

 



труда» 12.04.1989г., имеет 

удостоверения к знакам 

«Ударник восьмой, 

девятой пятилетки» 

17.02.1976, грамоты.   

Всегда, когда  

мы собираемся за 

праздничным столом, 

главный первый и 

обязательный тост 

произносит мама: «Чтобы 

всегда было мирное небо 

над головой». Детство, 

опаленное войной, 

наложило неизгладимый 

отпечаток на всю ее жизнь. 

           Сегодня дети войны – это особое поколение россиян. Сегодня они – 

последние свидетели тех трагических дней. Последние свидетели Великой 

Отечественной войны. За ними больше никого! Сейчас – это уже пожилые 

люди. Но свое военное детство они не забудут никогда… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прабабушка с внуками 



Есть память, которой не будет конца 

Петрова Анна, 

ученица 5 класса  

 

        Где-то из маленького источника берет начало великая русская река Волга. 

Это символ мощи, богатства, величия России. Повсюду в России мир и 

счастье. Как и все, счастлива я. У меня есть любимые мама, папа, сестра. Я 

хожу в школу, мечтаю, играю, живу. И так должно быть всегда и везде. 

В этом году мы отмечаем славную дату в истории человечества – 

семидесятилетие Победы над фашизмом. Русскому народу пришлось 

перенести много войн, но самая страшная началась в 1941 году – Великая 

Отечественная война против фашистской Германии. Это был жестокий и 

сильный враг. Все советские люди мужественно встали на защиту своей 

Родины: и на фронте, и в тылу сражались и трудились насмерть. Война 

ворвалась в каждый дом, в каждую семью. 

Я немного знаю о Великой Отечественной войне. О событиях тех лет могу 

судить только по книгам, фильмам, которые показывают в наши дни, по 

рассказам близких и фотографиям нашего семейного архива. 

Мой прадед, Анатолий Петрович Скрябиков и его брат Михаил Петрович 

Скрябиков – участники Великой Отечественной войны.  

Анатолий Петрович 

родился в 1923 году в д.Табук. 

А в январе 1941 года семья 

Скрябиковых купила дом на 

заимке Шаманаево, 

Куйтунского бул/сов 

Аларского аймака (сейчас это 

деревня Шаманаева 

Черемховского района). У нас 

сохранился договор о покупке 

дома.Анатолий Петрович 

работал, как и все, в колхозе 

(назывался «Колхоз имени 

Чкалова»). В 1942 году его 

призвали в армию, на 

восточный фронт. Анатолий 

воевал с японскими 

самураями, в августе 1945 года 

освобождал Китай от японцев. 

Был награжден орденом 

Красной Звезды, медалями. К 

сожалению, награды у нас не сохранились. Мой прадед был высокий, статный, 

ростом два метра с лишним. На фотографиях его сразу видно.  



 

 

 

 

Демобилизовался только в 1947 году 

и вернулся на Родину, в свою деревню. 

Работал бригадиром, а потом, после 

курсов, агрономом в своем колхозе. 

Когда мы с мамой были в Черемховском 

архиве, то нашли такую запись: «за 

хорошую работу в избе-читальне 

наградить Скрябикова Анатолия 

Петровича грамотой. 1949 год».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 1960 году Анатолий Петрович умер. 

 

В нашей семье хранится память и о брате моего прадеда – Михаиле 

Петровиче Скрябикове. Он был старше Анатолия Петровчиа на 6 лет. И уже в 

июле 1941 года был призван в армию, на западный фронт. 

 
Сначала он был на курсах шоферов, затем убыл на фронт. Михаил 

Петрович 12.01.1943 года был тяжело ранен и в апреле этого же года был 

уволен по ранению. 



 

Он вернулся в родной колхоз. Врачи говорили, что ему нельзя было 

поднимать тяжелое, запрещали физические нагрузки. Но Михаил Петрович, 

видя, как надрываются в колхозе старики и женщины с ребятишками, пошел 

на самую трудную работу: на трактор. Пахал, сеял, убирал, ремонтировал 

технику, ходил за лошадьми. Ведь мужские руки во время войны ох как были 

нужны. Он писал письма своему брату, Анатолию, велел служить как следует, 

мечтал о встрече. Но увидеться им не удалось. В 1946 году у Михаила 

Петровича открылись старые раны, и он умер, так и не дождавшись брата. 

Накануне 70-летия победы нашего 

народа над фашистами особенно восхищают 

люди – ветераны той далекой войны: 

добрые, трогательные, сохранившие 

молодость души. К сожалению, в нашем селе 

не осталось в живых ни одного участника 

боевых действий. Но живы ветераны труда, 

и среди них моя прабабушка – Нина 

Гавриловна Петрова. Ей 89 лет. Она 

работала на лесозаготовках во время войны. 

Рассказывает: «Мужики валили лес, а я, 17-

летняя девчонка, погоняя лошадей, на санях 

вывозила его к станции Черемхово». 

Рассказывает, как тяжело жили, впроголодь, 

как мама приносила с тока зерно в поясе и 

этим спасла семью от голода. Страшно! 

Я не хочу, чтобы это повторилось! Я 

хочу мира и хочу жить!  

Война – это враг мира, а, значит, 

добра и согласия. Я думаю, что люди не должны воевать друг против друга. 

Нина Гавриловна Петрова 



Они должны пытаться любыми способами избежать ссор и решать любые 

проблемы только мирным путем. Война начинается из-за того, что правители 

стран не могут договориться между собой и посылают свои народы воевать. 

Там калечится и гибнет много невинных людей. Это несправедливо и очень 

жестоко. Надо сделать так, чтобы на земле всегда светило солнце и 

продолжалась счастливая жизнь! Ведь человек создан для того, чтобы творить, 

строить, созидать, мечтать и ЖИТЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Мой боевой прадед 

 

Кутернога Саша,  

        ученик 3 класса     

 
В нашей семье был участник Великой Отечественной войны – это мой 

прадед Виталий Ананьевич Веселов. Родился он в1924 году в деревне Катом. 

Когда началась война, ему было всего 17 лет. В самом начале войны в 1941 

году его вместе с братом Степаном призвали на фронт. Мой прадед был 

миномётчиком. На каком фронте воевал мой прадед я не знаю, но я точно 

знаю, что он был храбрым и отважным солдатом, как и тысячи наших солдат. 

Войну он закончил на востоке в Японии в городе Хайлар, воевал на 

Хинганском перевале. Вернулся в родную деревню в 1947 году. И всю свою 

жизнь проработал в родной деревне. Прадедушка был награждён юбилейными 

медалями к 30-летию и 40-летию Победы.  

Его брат, Степан Ананьевич Веселов, погиб в 1943 году под 

Смоленском.  

 Я знаю о своем прадедушке только по рассказам взрослых, потому что 

его не стало в живых в 1995 году. Я родился уже в новом веке, но я горжусь 

своим прадедом и другими солдатами, которые завоевали нашу Победу. 

 Мы им обязаны своей жизнью и мирным небом над головой, поэтому 

никогда не должны забывать об их подвиге! 

 

 

 
 

 



Мы вас помним… 

Филатова Ксения,  

ученица 5 класса 

 

Мой дедушка, Михаил Ефремович Попов, родился 20 октября 1925года. 

Окончив Кутуликскую школу в Черемховском районе, 7 классов, пошёл на 

войну добровольцем. В 1942-ом году ему было 17 лет. 

В бою был ранен в ногу осколком.  После госпиталя вновь вернулся на 

передовую. Михаил со своими боевыми товарищами дошел до Берлина. 

Участвовал в боях на реке Одр. Бойцы форсировали реку Одр, закрепились на 

берегу и дали возможность переправиться остальным войскам. Под обстрелом 

фашистов солдаты переводили лошадей через поле, на котором было много 

мин. За смелость и хорошие боевые действия ему дали отпуск 3 дня. Дедушка 

был награжден Орденом славы, медалями. 

Вернулся Михаил Ефремович с войны в 1947 году. В 1951 году женился 

на Марии Фадеевне Вагановой. Пошёл работать шахтёром. Имел 7 детей, 

больше всех любил мою маму, Елену Михайловну Попову. 

Мы будем помнить ветеранов, защищавших нашу Родину!!! 

      

Михаил Ефремович Попов и его жена Мария                                                      В кругу внуков 

   

 

 

 

 

 

 



Мы помним, мы гордимся… 

 

Леонова Дарья, 

ученица 3 класса 

 

Колотыгин Пётр Николаевич  

   Мой прадедушка со стороны мамы Колотыгиной (Рагузиной) Е.А., 

Пётр Николаевич Колотыгин родился 12июня 1901 года. Призывался летом 

1942 года Черемховским райвоенкоматом из деревни Балухарь. Рядовой. 

Участвовал в битве под Сталинградом.                 

3 января 1943 года был ранен, а 4 января 1943 года умер в прифронтовом 

госпитале. Был похоронен на хуторе Ромашкин Сталинградской области.  

В 1963 году в связи со строительством Волго–Донской ГЭС был 

перезахоронен в городе Котельниково Волгоградской области. 

     Наша семья всегда помнит подвиг прадедушки и гордится им. 

 

  



Незабываемый подвиг 

 

Тютрин Виктор, 

 ученик 6 класса  

 

«…Да разве об этом расскажешь,                                                                                       

В какие ты годы жила!                                                                                                             

Какая безмерная тяжесть,                                                                                                             

На женские плечи легла!» 
М.Исаковский 

 

           70 лет страну озаряет Свет Победы Великой Отечественной 

войны. Нелегкой ценой досталась она. 1418 дней шла наша Родина, наш народ 

дорогами этой страшной войны, спасая мир от фашизма. Мы не видели войны, 

но мы знаем о ней. Мы должны помнить, какой ценой было завоёвано счастье. 

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война.          Я 

хочу рассказать о своей прабабушке, Екатерине Ильиничне Тютриной 

(Белобородовой). Она родилась 6 ноября 1918 года на заимке Громово. Отец у 

нее умер рано – в 1936 году. Мама Марфа от темна до темна работала, а Катя 

водилась с детьми. Из 14 братьев и 

сестер выжило всего четверо. 

       Прабабушка была веселой 

заводной, хорошо пела и плясала. Они с 

комсомольцами ставили концерты по 

деревням: пели, плясали, рассказывали 

стихи, разыгрывали сценки. 

Агитировали за Советскую власть.  

Однажды, когда они возвращались с 

концерта, их обстреляли и в 18 лет 

бабушка потеряла глаз. В 1933 году по 

призыву комсомола она пошла учиться 

на курсы трактористов в п.Кимельтей, 

Аларского района. Выучилась, 

получила документы и стала работать 

на тракторе. В 1939 году за отличие в 

работе, старание и добросовестность, 

она была награждена поездкой на ВДНХ 

в г. Москву.  Ехали в поезде несколько 

дней с такими же ребятами и девчатами, 

которые тоже были делегатами на ВДНХ, было очень весело. В Кремле сам 

Калинин вручил ей грамоту. В 1941 году ее вновь избрали делегатом на ВДНХ, 

но поехать не пришлось – началась война. Но их все равно наградили – 

привезли на аэродром, и они полетали на самолете. Это и была награда. 

 В 1941 году 22 июня началась Великая Отечественная война. Германия 

напала на Советский Союз без предупреждения. Воевали все. Бабушки, 

Справа Екатерина Ильинична Тютрина 



женщины и дети, которые были в тылу, помогали всем, чем могли. "Все для 

фронта, все для победы! " - этот лозунг стал главным с первых дней войны для 

людей, заменивших ушедших на фронт. Женщины и подростки стали главной 

силой на трудовом фронте. По- фронтовому трудилась молодежь и на селе.  

Моя прабабушка, Екатерина Ильинична Тютрина, работала в войну на 

тракторе "Универсал". Работать нужно было от темна до темна. Свою работу 

выполнять, да еще за прицепщиком смотреть, чтоб он не свалился под колеса. 

Прицепщиками работали дети 13-14 лет, а если покрепче кто, то и с 12 лет. 

Весной, летом и ранней осенью трактора на ремонт не гоняли – не было 

горючего. Если выдавалась свободная минута, падали прямо в поле и спали, 

кто на соломе, а кто и в борозде. Привезли топливо, запчасти, воду и снова за 

работу. В осенне-зимнюю пору нужно было заниматься ремонтом техники. 

Идти до ремонтных мастерских в с.Рысево было километров 6-7 напрямки. 

Чтобы поесть в обед, брали с собой бутылку молока, пока доходили, в бутылке 

сверху сбивалось масло. Ремонтные помещения были холодными. 

Прабабушка рассказывала, что даже ноги примерзали к сапогам, руки 

прилипали к железу. Но нужно было работать, ведь на фронте гибли люди. Так 

всю войну прабабушка и проработала на тракторе. 

В 1945 году пришла Победа. Нужно было восстанавливать разрушенное 

войной хозяйство. Стали возвращаться с фронта мужчины, пришла новая 

техника, и прабабушка стала работать в поле, на складах. На работу 

опаздывать было нельзя, за опоздание даже на три минуты могли посадить в 

тюрьму, была очень строгая дисциплина. У прабабушки много грамот за 

добросовестный труд. 

В 1948 году демобилизовался мой прадед Геннадий Яковлевич Тютрин, 

познакомился с моей прабабушкой, Екатериной Ильиничной Белобородовой, 

передовой трактористкой колхоза «Заря». Два года он ухаживал за ней, а в1950 

году они поженились. У них родилось трое детей – Любовь, Клавдия, 

Владимир.  К сожалению, прабабушка рано ушла из жизни, я ее знаю только 

по фотографиям и рассказам бабушки Клавы и папы. 

Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны. Уходит по-

коление, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память сохранит и 

подвиг и неслыханные страдания, и веру людей. В Великую Отечественную 

войну люди показали, на что способен российский народ и какая великая и 

могущественная наша страна. Русский народ, когда он сражается за свою 

землю, за свои семьи, победить нельзя. 

 



 

Семья Тютриных 

 

 

 

 

 

 

 



Никто не забыт… 

Сувит Мария,  

 ученица 3 класса  

 

Мой прапрадедушка, Александр 

Кириллович Кириллов Родился 12 

октября 1893 года.  

В наш край переехал из Вологодской 

области вместе со своей семьей, в которой 

было пятеро детей. Поселились в деревне 

Громово. Александр Кириллович работал 

в колхозе конюхом. Когда началась война, 

был мобилизован, но на фронт не попал 

потому, что был не здоров. 

Всю войну проработал на 

лесосплаве. Работали очень много, жили в 

холодных бараках, очень голодали. 

Бабушка дома сушила сухари и отправляла 

ему, чтобы были силы работать. Тяжелая 

работа, сырость, голод совсем подорвали здоровье прапрадедушки, и он умер 

19 января 1946 года, от болезни. Похоронен на кладбище в деревне 

Шаманаева.    
 

Анатолий Александрович 

Кириллов родился в 1923 году. До войны 

он и другие ребята работали на полях в 

колхозе, убирали овощи. Помогал отцу на 

конюшне. 

На фронт ушел в 18 лет. В 1942 году 

был ранен и попал в госпиталь. 

Подлечившись, опять пошел воевать. 

Погиб Анатолий в 1943 году.  Его 

однополчане писали, что в бою он 

бросился на танк с гранатой и был сражен 

пулей. Похоронен в братской могиле в 

городе Брянск. Прапрабушка посылала 

много запросов, так как на прадедушку 

пришло три похоронки и прапрабабушка 

верила, что он жив. Первая похоронка 

пришла в 1942 году, что он погиб. Вторая пришла в 1943 году, что он пропал 

без вести. Поэтому она отправляла запрос за запросом.  Через какое-то время 

пришел ответ-похоронка, что он погиб в 1943 году и похоронен в братской 

могиле г. Брянска. 

Я не знала их, но горжусь их мужеством и подвигом!  



«Они заслужили память и славу» 

Соболев Роман, 

 ученик 11 класса  

 

«На благодарность не рассчитываем, 

 но на справедливую, честную память мы, 

 битые войной и мятые послевоенной жизнью  

солдаты, надеяться имеем право» 

 В. Астафьев 

 

Я полностью согласен со словами писателя.  Я считаю, что солдаты 

Великой Отечественной войны заслужили и благодарность, и память, и 

всенародное уважение за свой беспримерный подвиг. 

Мой прадед, Петр Никитович Гец, родился 12 марта 1922 года в д. 

Лошница Борисовского района. Когда ему исполнилось 10 лет, переехали в 

Сибирь в д. Кутугун. Прадедушка окончил 7 классов и работал трактористом.   

В 1940 году ушел в Красную армию, окончил военное училище. С первых дней 

войны был на фронте. Служил в разведке, поэтому никогда не говорил о своей 

службе, нельзя было. С 1945 по 1950 годы служил в Румынии при советском 

посольстве. 2 года был комендантом города ……….. 

     
С 1951 года служил в Ново-Борисове, с 1952 по 1953 годы служил в 

Московском военном округе. Комиссовали прадедушку по здоровью, 

сказывались полученные раны. 

Петр Никитович был награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За 

отвагу» за взятие г. Вены, Кинегсберга. От сестры прадедушки из Белоруссии 

мы узнали, за что он получил орден. Группу из 5 человек высади ли в тылу 

врага под деревней Навхолода под Борисовом. Они должны были узнать 

сведения о расположении немецких  



 
Гец П.Н. с боевыми товарищами (нижний ряд, справа) 

 

 войск. Помог дядя прадедушки – Яков Гец, который жил в этой деревне. 

Получив сведения, они благополучно ушли, а 

дядю Якова по доносу соседа рано утром 

расстреляли на площади. Яков молчал, не 

выдал солдат. Благодаря данным разведки 

наши войска уничтожили технику врага и без 

больших потерь заняли сопку. Прадедушка в 

этом бою был ранен в бедро осколком, после 

госпиталя узнал, что был награжден. 

 С 1954 года после комиссования 

работал в Черемховском райкоме партии 

инструктором. Затем его направили работать 

в колхоз «Путь к коммунизму», работал 

бригадиром Шубинской МТФ (молочно-

товарной фермы).  

За добросовестный труд был 

награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. После основания совхоза «Красный 

забойщик» работал управляющим 2 отделения. Был награжден Знаком почета 

«За заслуги перед Отечеством». С 1979 года награждался юбилейными 

медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне.  

После 2 инфаркта переехал в с.Ново-Громово, где 7 января 1980 года 

умер от 3 инфаркта. Дедушка говорил своим детям: «Учитесь, учитесь. Если 

бы я закончил 10 классов, я был бы не майором, а генералом».  

Вот такие люди победили фашизм. Их подвиг бессмертен, так как будет 

жить в веках. А от нас сейчас зависит сохранить память о погибших. Она 

священна. 
 

 

Слева мой прадедушка Петр Никитович 

Гец 



«Память людская вовек не забудет …» 

                              

                                                                                               Фурсова Анна, 

 ученица 5 класса  
 

                                                                       Уходит в забвенье война мировая. 

Все реже рыданья и плачи слышны. 

И все же я верю, что память людская 

Вовек не забудет той страшной войны 

                                     Вл. Михеев 

 

В этом году будет 70 лет со времени окончания Великой Отечественной 

войны, а память вновь и вновь возвращает нас к тем героическим и 

трагическим дням. Отмечая год назад 69-летие Великой Победы, наша страна 

чествовала своих ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом остается 

все меньше и меньше. Величественные и скромные памятники их погибшим 

товарищам разбросаны по всей нашей необъятной земле.  

В 2012 году 7 февраля умер мой прадедушка, Геннадий Яковлевич 

Тютрин, последний участник Великой Отечественной войны, проживавший в 

нашем поселении. Его имя также выгравировали на обелиске воинам – героям 

Великой Отечественной войны нашего села Новогромовское. 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу. Но ведь 

ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше 

ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей. Те, кто встал живым заслоном перед 

фашистами и отстоял свою Родину. На их долю выпало страшное испытание 

– война. Мы не видели войны, но мы знаем о ней. Мы должны помнить, какой 

ценой было завоёвано счастье. 

Мой прадедушка, Геннадий Яковлевич Тютрин, родился 28 января 1925 

года в селе Мало-Лучинск Аларского района. Закончил 4 класса школы, а 

затем помогал дома родителям. Через некоторое время его направили в г. 

Иркутск в ФЗО (фабрично-заводское обучение), он должен был получить 

профессию штукатура-маляра, прошел практику, но не успел получить 

документы. В 1943 году, когда ему было 17,5 лет, его призвали на фронт.   

 

Прадедушка не сражался с 

фашистами, он служил на границе с 

Японией. Они строили укрепления: 

рыли ходы в песке, засыпали песок в 

мешки и складывали заграждения, 

стояли в карауле. Часто бывало так: 

приходило сообщение, что на таком-то 

участке ожидается нападение, их 

поднимали по тревоге. В полном 

обмундировании, с оружием, с 

инструментами, они бежали километров 30-40, чтобы «создать укрепрайон». 

Ночью передвигаться было легче, так как было прохладно, выставляли только 

Тютрин Г. Я. (справа) - ученик ФЗО 



разведку, чтобы не напороться на диверсионную группу японцев. Днем было 

намного тяжелее – жара, пыль, песок скрипит на зубах, задыхаешься, а успеть 

надо. И отдыхать некогда. Сразу с марша начинали строить.  

Мой прадедушка был настоящим богатырем: 1метр 70 см ростом, 

широкоплечий, имел силу большую – мог один поднять трактор за передок. 

Но нагрузка в армии была так тяжела, что ему пришлось делать операцию. 

Прадедушка рассказывал: «Приходилось выполнять много тяжелой работы, и 

мой организм не выдержал – заработал «белую грыжу». Лопнул кишечник, а 

в каком месте – непонятно. Пришлось врачам изрезать весь живот. Вот и следы 

немного остались: я молодой был, все зажило, а полоски-швы все равно по 

всему животу проглядывают».  

В бою прадедушка был один раз, но показал себя настоящим солдатом – 

они отбивали нападение японцев. Среди них были и смертники – они 

притворялись убитыми, а когда наши бойцы подбегали, то взрывали гранаты 

или бросались на них с ножами. За этот бой Геннадий Яковлевич был 

награжден медалью «За отвагу», есть запись в его военном билете. 

Прадедушка вспоминал, что, когда на границе стало спокойнее, они любили 

кататься на верблюдах. Забирались по несколько человек, разгоняли его и 

смеялись, подпрыгивая.  Хоть и война, а они были молодые и веселились. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 11.05.1985 года прадедушка 

награжден Орденом Отечественной войны 2 

степени № ордена 1431212,  № удостоверения 

738412, медалью «За отвагу», медалью Жукова 

А № 0294413 от 06.03.1996г., медалью «70 лет 

Вооруженным силам СССР» от 15.06.1988г., 

медалью «За добросовестный труд», медалью 

«Ветеран труда» от 27.06.1985г., юбилейными 

медалями «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» от 07.05.1976г, «40 лет 

Победы в Великой Отечественной войне, «30 

лет Победы в Великой Отечественной войне» 

от 07.05.1985г, «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» от 11.02.2005г., «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне» от 07.05.2010г.     

Вернулся прадедушка с войны в 1948 году, познакомился с моей 

прабабушкой, Екатериной Ильиничной Белобородовой, передовой 

трактористкой колхоза «Заря». Два года он ухаживал за ней, а в1950 году они 

поженились. У них родилось трое детей – Любовь, Клавдия, Владимир.  
 

 

 

  

Геннадий Яковлевич Тютрин после 

демобилизации 



По праву памяти 

Кравец Анна, 

 ученица 5 класса 

 

Война началась в 1941 году. И пока шла война много людей погибло. 

Земля изнывала от боли, истекала кровью. Наш народ выдержал всё, чтобы 

спасти свою Родину и всё человечество от фашизма.  

У меня было два прадеда, которые участвовали в войне.  

Егор Фёдорович Нефедьев родился 5 мая 1920 года. В армию его 

призвали в 1943 году. Он воевал на Восточном фронте. Затем охранял границу 

от японских захватчиков. Умер в возрасте 90 лет.  

Константин Тихонович Егоров родился 3 июня 1910 года в деревне 

Индон Черемховского района. Попал на войну, когда у него уже была 

многодетная семья. 

Прадед воевал под 

Москвой, был ранен и 

контужен. Поэтому его 

демобилизовали домой в 

1944 году, за год до 

победы. Имел две медали 

«За отвагу». Награды не 

сохранились. По 

воспоминаниям моей 

бабушки, маленькие дети 

играли с ними, как с 

игрушками, и потеряли. 

Умер прадедушка в 1968 

году в возрасте 59 лет, сказались 

последствия ранений.   

Я горжусь своими 

прадедами, потому что они 

защищали нашу Родину. Мы их 

никогда не забудем. Пусть война 

больше не повторится, чтобы был 

мир везде и всегда! 
 

 

 

 

      Константин Тихонович Егоров и его семья 

 

Константин Тихонович Егоров с женой Евдокией 



По праву памяти 

Кравец Яна, 

 ученица 5 класса                                                                         

 

Великая Отечественная война…  Что я знаю о ней? Очень мало.  Война 

была жестокой и досталась нелёгкой ценой. Солдаты бились до последней 

капли крови, стояли насмерть. В эту тяжёлую годину погибло очень много 

людей, разрушены были города и сёла. Земля изнывала от боли, истекала 

кровью. Наш народ выдержал всё, чтобы спасти свою Родину и всё 

человечество от фашизма. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил! 

В нашей семье праздник 9 мая – это 

особенный праздник. В этот день мы 

поздравляем своего дедушку, Егора 

Фёдоровича Нефедьева, ветерана 

Великой Отечественной войны.  В армию 

он был призван в 1943 году. Воевал на 

Восточном фронте. Затем охранял 

границу от японских захватчиков. 

Дедушка награждён почётными 

грамотами и медалями за боевые заслуги. 

После войны он много лет 

проработал в сельском хозяйстве. Сейчас 

ему восемьдесят два года. Он проживал в 

селе Саянское Черемховского района. 

Четырнадцать внуков и семь правнуков 

очень любили своего деда и заботились о 

нём. 

Дедушка не любил рассказывать о 

войне, с горечью и болью в сердце 

вспоминает о тех страшных днях. Он не 

считал себя героем. Я думаю, что 

каждого человека, пережившего войну, можно назвать героем. Мы должны 

помнить о войне, чтобы это не повторилось! Война – это страшное слово! 

Я не хочу войны! Я люблю свою семью. У меня много друзей.  Я хочу 

просыпаться и радоваться мирному небу над головой, яркому солнышку, 

весеннему ручейку. 

                                     Пусть всегда будет солнце! 

                                     Пусть всегда будет небо! 

                                     Пусть всегда будет мама! 

                                     Пусть всегда буду я! 

 

 
 

  Егор Фёдорович Нефедьев и его семья 



По праву памяти 

                                                                                                      Кутовая Катя, 

 ученица 5 класса  

 

                                                                                                   

 

 

                                                                                              «Никто не забыт, 

                                                                                        Ничто не забыто…» 

 

Прошла Великая Отечественная война, много жизней она унесла, но 

память о них живёт в наших сердцах. Много подвигов было совершено в те 

годы. И об одном из них, я хочу вам рассказать. 

Мой прадедушка прошёл всю войну с 1941 года до Победы 1945 года. 

Его звали Фёдор Иванович Кутовой. На то время он проживал в Николаевской 

области, Бережнеговатском районе, в посёлке Добрая. Жил в обычной семье 

со своими родителями, с младшими сестрой и братом. Он работал ветврачом.                                                                           

Когда началась война, прадедушке было 29 лет. С первых дней он был 

отправлен на фронт. Однажды командир вызвал его к себе. Там он его 

познакомил с напарником, с которым ему надо было идти в разведку в тыл к 

немцам для того, чтобы добыть пленного, от которого требовались важные 

сведения о дальнейших планах немцев. Его напарник оказался сибиряком. И 

тоже жил где-то рядом с прадедушкой. Земляки отправились в разведку. Дело 

было глубокой осенью, уже лежал снег, на них были маскировочные халаты 

белого цвета. Два дня прадедушка Фёдор и его напарник пробыли в тылу 

немцев, где ползли и подолгу отсиживались в снегу, подкарауливая немцев. 

На второй день удача улыбнулась им, и они взяли пленного. Доставив 

пленного немца в штаб, выяснилось, что это немецкий офицер. Его сведения 

оказались очень ценными для фронта. 

Фёдор Иванович вернулся живым с войны и рассказал эту историю 

моему дедушке Лёне, а дедушка Лёня рассказал её мне. Я горжусь, что у меня 

такой прадедушка.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Рассказ мамы 

Анна Яковлевна Пустовалова (Репина) родилась 12 июля 1925 года в 

Пензенской области, Голицинском районе, с.Голицыно. В 1930 году после 

пожара, когда сгорела целая улица, переехала с матерью в город Тайшет, где 

жили ее дядья по линии матери О. Ф. Репиной. Они работали на железной 

дороге.  В школу пошла с 8 лет, окончила 7 классов. Работать начала с 16 лет. 

С 1941 по 1946 год работала на железной дороге «точковщицей» вагонов, 

списчиком вагонов. 

Война… Голод… Усталость…  Все время хотелось есть.  Вставали и шли 

на работу в любую погоду, в разное время суток. Дисциплина была очень 

строгая, по нормам военного времени. Мужчины ушли на фронт, многие 

женщины уехали в деревни, на железной дороге нас, молодых, было много. 

Уставали, но молодость брала свое: и работать успевали, и веселились. Не 

смотря на трудности военного времени, горе, которое приходило каждый день, 

нужно было жить. Приказом Президиума СССР от 6 июня 1945 года 

награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны». 

После войны, с 1947 года работала в совхозе «Красный Забойщик» 

Иркутской области Черемховского района.  Вначале работала рабочей, потом 

полеводом, в 1965 году назначили бригадиром овощеводческой бригады. Труд 

был ручной, тяжелый, в бригаде было большинство женщин, но все трудились 

добросовестно. Бригада давала рекордные урожаи, была на хорошем счету в 

районе.  

Вышла замуж, родила двоих детей: Альбину и Сергея. Муж погиб, 

пришлось поднимать их одной. Было тяжело, но с трудностями справилась – 

дети окончили школу, получили высшее образование, обзавелись семьями. 

Анна Яковлевна за умелое руководство бригадой, ударный труд в 1966 

году была награждена орденом «Знак почета», в 1969 – медалью «За трудовую 

доблесть», в 1970 году ей было выдано Свидетельство участника ВДНХ СССР, 

в 1980 награждена медалью «Ветеран труда», в 1995 – медалью «50 лет 

Победы».  

(Записано со слов дочери Альбины) 

 

 

 

 

 



След войны в моей семье 

    

 Алтухова Екатерина, 

ученица 3 класса 

 

Война… Сколько боли и горя в этом слове! Война вошла в каждый 

советский дом. Она оставила свой след в каждой семье. Война давно стала 

историей, и мы обязаны жизнью нашим защитникам, кто воевал на фронте и 

тем, кто своим трудом в тылу приближал Победу. 

Мой дедушка Павел Трофимович Алтухов родился в 1926 году в 

Башкирии. Его семья была сослана в Сибирь в 1931 году, и жили они в пос. 

Касьяновка. Когда ему исполнилось 17 лет в 1943 году, он добровольцем ушел 

на фронт. Был направлен на Балтийский флот в г. Выборг.  

 
                               С сослуживцем                                                                        С командиром  

Служил краснофлотцем на торпедном катере. Во время выполнения 

одного из боевых заданий пять 

советских торпедных катеров 

уничтожили немецкий конвой. При 

возвращении на базу они были 

атакованы немецкими самолетами. 

Четыре катера были потоплены, а 

дедушкин катер сильно поврежден. Из 

строя вышел двигатель, не работала 

рация. На нем и собрались все 

оставшиеся в живых моряки и стали 

ремонтировать катер. Ремонт длился 

несколько недель. Так как это был 

                          Дедушка в центре 



декабрь, многие начали болеть, грелись своими телами друг о друга.  

 
                 Дедушка играет на баяне 

 

Но катер отремонтировали вернулись в порт, где их уже считали 

погибшими. После войны мой дедушка продолжил службу и только через 

четыре года демобилизовался. За боевые заслуги он был награжден медалями.     

Мой прадедушка по линии мамы Георгий Прохорович Хохлачёв, 1925 

года рождения, был призван на фронт Киренским райвоенкоматом и воевал на 

Востоке против Японии. На фронте у него была ответственная обязанность – 

он был связистом. Это было опасно: во время боев и недолгого затишья тянуть 

провода и обеспечивать связь. На фронт он ушел с лучшим своим другом, 

вместе и вернулись с войны. Был награжден боевыми медалями.  

  
Дедушка с лучшим другом 

 



Прабабушка Клавдия Ивановна Хохлачёва к началу войны уже окончила 

школу и работала радистом на пароходе на реке Лена. Когда началась война, 

она вернулась в свою деревню и работой в колхозе помогала фронту. Работали 

в поле и на ферме с раннего утра и до поздней ночи. Голодали. Но на фронт 

отправляли продукты, посылки с теплыми вещами. Писали солдатам письма, 

в которых призывали быть смелыми, громить врага.  

 
Прабабушка и прадедушка 

           

Бабушке, Алевтине Дмитриевне Алтуховой было всего 12 лет, когда 

началась война. Город в Подмосковье, где жила их семья, несколько раз 

переходил во время боев из рук в руки. Старшие братья помогали воевать, 

копали противотанковые рвы. И все же советские войска освободили город от 

фашистских захватчиков.  

Моим дедушке и прадедушке посчастливилось вернуться с войны 

живыми. Они были солдатами Великой Отечественной войны. И я горжусь, 

что моя семья причастна к Великой Победе.  

Помнить о защитниках Родины, гордиться ими – наш долг! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Я помню, я горжусь…» 

Гуреева Марина, 

 ученица 5 класса  

 

Памяти наших отцов, старших братьев,  

памяти вечно молодых солдат  

и офицеров Советской Армии,  

павших на фронте Великой Отечественной! 

 

В 1924 году в деревне Малая Добринка Тамбовской области у Игната и 

Аграфены родился маленький Борис, мой дедушка. Но так сложилась судьба, 

что семье Гуреевых пришлось переехать в Иркутскую область в село Верхняя 

Иреть. В 1942 году Борис вместе со своим отцом был призван в армию. 

В восемнадцатилетнем возрасте мой дедушка начал службу в городе 

Чита, а уже в 1943 году был направлен в Кавалерийскую часть связистом 

Западно–Украинского, а затем Белорусского фронта под командованием 

легендарного маршала Жукова. Военные дороги перемещались с одного 

фронта на другой. Мой дедушка вместе с однополчанами освобождал Польшу 

и Германию, а затем с первой Московской дивизией был направлен в 

Кениксберг, а оттуда был демобилизован домой. Солдат – победитель, 

вернувшись в родное село, прошагав пол Европы, не встретился с самым 

главным и дорогим человеком на земле - мамой, и отец погиб на войне. 

Осталось трое малолетних детей-сирот. Бывшему фронтовику предстояло 

много трудиться, чтобы прокормить и выучить своих младших сестёр и брата. 

И он с этим прекрасно справился. 

После войны дедушка проработал трактористом ещё полвека. Родина 

высоко оценила мирный труд труженика земли российской Бориса 

Игнатьевича. Гордо носит на груди ветеран Орден славы третей степени, 

Орден Отечественной войны второй степени, медаль «За победу над 

Германией», медаль «За доблестный труд». 

И сегодня с глубоким волнением вспоминает солдат-ветеран Борис 

Игнатьевич Гуреев своих однополчан, живых и тех, кто остался на поле боя. 

Как кадры кино перед взором ветерана проплывают трудные дни войны и, 

конечно же, вспоминается тот самый счастливый и самый светлый в жизни 

день - день Победы 9 мая 1945 года. 

 

 

 



 
 

 


