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Память о войне: к 70-летию 
Великой Победы 

 
 



«Тревожно защемило грудь 
От тишины, вокруг 
разлитой. 
Нам преградил  внезапно 
путь 
Пирамидальный  взлет 
гранита. 
О, как мы долго имена  
На нем обычные  читали!.. 
Все дальше, дальше та 
война, 
Где кровь  была надежней 
стали.» 

 
Олег Кочетков.. 

 
 

Мемориальные плиты с именами участников 
войны и тружеников тыла установлены к 70- 
летию Победы. с. Ключи. 2015 год. На одной из 
плит есть имя моего прадедушки- участника 
Великой Отечественной войны. 



 

 В июле 1941 года большинство  мужчин д. 
Курьинской были призваны в действующую 
армию. 
С фронта не вернулись 37 курьинцев. Были 
призваны  в трудовую армию и все пожилые 
колхозники. В тяжелейшем 1943 году 
женщины д. Курьинской рубили лес и сами 
занимались строительством.   
Как и во все уральские города и селения,  
прибывали в Ключи эвакуированные: 42 
человека из Белоруссии, 52- с Украины,243-из 
российских областей.  
В 1943  году призвали на фронт моего 

прадедушку Панькова Ивана 
Степановича. 

 
 
Книга про жителей  деревни Курьинка. 
Издана в 2010 году. 



 
 

 Мой прадедушка  

Паньков Иван Степанович  
родился 26 октября 1925 года в деревне 
Курьинка  Ирбитского района в   
многодетной семье крестьян. Отец умер 
рано. Мать осталась одна с пятью детьми. 
Было очень тяжело и все дети  старались  
помогать взрослым.  Работал прадедушка 
до 17 лет трактористом , а на 18 году ушел 
на войну.  
 



С первых дней войны он  был направлен в 345 
гвардейский тяжелосамоходный  артиллерийский полк.  
Участвовал в боях под Кёнисбергом, получил 2  легких 
ранения в правое бедро и в правое плечо и 1 контузию, 
после которых  
стал инвалидом. Долгое время лечился в военном 
госпитале в г. Ирбите.    
Службу закончил в звании –гвардии младший сержант. 
С фронта пришел домой в 1945 году. 
 



Мой прадедушка был 
заряжающим. 
Его военно-учетная 
специальность-экипаж 
тяжелых самоходных 
артиллерийских 
установок.  
 В военное время 
Уралмашзавод 
выпускал  
самоходные 
артиллерийские 
установки СУ – 122, на 
которых воевал мой 
прадедушка. 
 
  



Иван Степанович награждён 
орденом Красной Звезды, 
орденами Отечественной 
войны I и II степени, а также 
несколькими медалями. 
 

Война оставила неизгладимый след в сердцах родных. За каждой 
наградой – тяжёлые испытания, потеря боевых товарищей. А 
наград у прадедушки немало. 





В послевоенное время  прадедушка 
работал трактористом в колхозе 
« Искра» 



 

Паньков Иван Степанович 
Панькова Евстолия Федоровна 

 В 1945 году  образовалась семья  Паньковых.  
В семье прадедушки выросло  четверо детей: 
Нелли, Виталий, Сергей и Татьяна. 
Прабабушка  в  Курьинке  первой запевалой 
была .Пела так, что любой заслушается. И 
плясать мастерица была. Покорила она  
своими песнями да пляской сердце  только 
что вернувшегося с  войны  прадедушки.  
Приглянулся он ей не только  тем, что грудь 
украшали два ордена Славы, орден Красной 
Звезды, медали , но и умелой  игрой на баяне, 
да тем, что в суровые  годы сохранил  
доброту и нежность             души.    На их 
свадьбе  
пела и плясала вся  
деревня.  
 



О семье моих родных написано в книге   
«Святая, как хлеб, деревенька моя»  



« …И в Берлине, в столице немецкой,  
Как затих смертоносный огонь,  
О незыблемой правде советской  

Говорила по-русски гармонь. 
 

 С ней на марше до самой атаки  
Гармонист расставаться не мог… 

 Вот они, 
 Разноцветные знаки 

 Заграничных путей и дорог. 
Не германские это трофеи, 

 Это русская наша  гармонь!..»…. 
 

А. Жаров. 



Моя прабабушка Евстолия  живет сейчас 
в деревне Девяшино, а родом –из 
Курьинки. Там молодость прошла, там и 
до пенсии доработала. – в родном 
колхозе« Искра», заслуженной колхозницей 
которого и является. Об этом говорит 
табличка на воротах ее дома. Евстолия 
Федоровна представляла Ирбитский 
район на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в 
Москве, как лучшая доярка колхоза. Она 
имеет много наград и медалей. В 
феврале 2015 года ей 
исполнилось 90 лет. 



Награды моей прабабушки 



 Слышите: бьются сердца под 
медалями. 
Души солдатские сомкнуты 
далями. 
Как надо было подняться под 
ранами , 
Чтобы тем мальчикам стать 
ветеранами!  
…Только как вздох пронеслось 
среди женщин: 
« С каждым годком их все меньше и 
меньше» 

Людмила Оспищева 
Мой прадедушка с ветеранами ВОВ нашего села. 
Сейчас в живых нет ни одного ветерана. 



Моя прабабушка на открытие 
памятника Труженикам Тыла и 

участникам войны  8 мая 2015года 

«Оставив боль почти под 
каждым кровом, 
прошла война. Ее нельзя 
простить.  
День памяти о тех годах 
суровых 
мы платим. И не можем не 
платить.» 
 
 

Ирина Панова 

Прабабушка Тося на открытии Памятника 
Труженикам тыла и Ветеранам  к 70- летию 
Победы. 8 мая 2015 год. 



«Плывет над 
Ирбиткой- рекой  
Туман золотистый 
такой 
И радость, и грусть в 
нем слились 
По дому, где мы 
родились.» 

В. Дергачев. 

Я с мамой Ириной, моим братиком 
Иваном   и прабабушкой Тосей у дома, 
где все мы живем дружной семьей. 



 Я  счастлива, что живу в 
такой семье, и что у меня 
есть такая замечательная 
прабабушка.  Благодаря 
им мы живем под 
мирным небом. Это они 
своим самоотверженным 
трудом в тылу  
приближали Победу. 



Помощь  в оформлении  

презентации  Марковой  Софьи 

оказала  

 библиотекарь 

Наножкина  

Галина Ивановна 

 

2015год 



Источники: 

•Святая, как хлеб, деревенька моя, Ирбит,2010г. 

•Сборник стихов советских поэтов «Шел отец…», 

Москва,1985г. 

•Александр Жаров. Гармонь, Москва, 1978г. 

•Валерий Дергачев. Любите все в жизни Земное, г.Ирбит,  

•2003г. 
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