
 

След на земле 
родной 

 

Семья Турышева  Николая 
Николаевича – жителя поселка 
Павда, Свердловской области. 



Поселок Павда 

Павда основана в 1599 году, сначала это была застава,  
а потом - поселение. В настоящее время – это посёлок в 

Новолялинском городском округе Свердловской 
области. 



Стоит в Павде по улице 
Ленина дом, в котором 

9 мая 1916 года 
родился   Турышев 

Николай Николаевич.   



. 

В 1935 году призвали  
в амию.   

Служил  солдат Турышев  
в Комсомольске-на-Амуре.  



. 

Вернулся в 
родную Павду в 

1940 году. 



. 

В 1940 году 
Николай 

Николаевич  
встретил свою 

вторую 
половинку  - 

Ольгу Никитичну.   



. До замужества 
Ольга Никитична 

работала 
учителем в  

школе поселка 
Старая Ляля, что 

находится в  
30 км. от  Павды. 



. 

11 ноября 1941 года  
в семье Турышевых 

родилась дочь  - 
Валентина.   

Молодой отец  в то 
время уже бил 

врага на фронте. 
Всего  у  Николая 

Николаевича и 
Ольги Никитичны  

было  пять дочерей. 



. 

Николай Николаевич был  
призван на войну  в августе 
1941 года.  Изучал в Москве 
новое, секретное оружие  

«Катюши» . Охранял ставку 
Верховного 

главнокомандующего. 
Проявил мужество в 

Сталинградской битве.  
Был участником битвы на 

Курской дуге.  
В декабре 1943 г. был 
награжден орденом  

Красной звезды. 



Турышев Николай 
Николаевич воевал на 

Воронежском фронте и 
Первом Украинском.  

Участвовал в 
освобождении Польши, 
Чехословакии, Румынии, 

Югославии, Австрии. 
Встретил Победу на юге 

Германии в городке 
Герлиц.  

 

Справка, 
подтверждающая  участие 
в освобождении русских 

городов и городов Европы. 



От самого начала войны 1941 
года и до Победы 9 Мая 1945 года 

прошел старший сержант 
Турышев. Испытав все тяготы и 

лишения войны. Потеряв три 
боевые машины. При этом он ни 

разу не был ранен. Он считал, что 
это благодаря родительскому 

благословлению.   
 

. 



Турышев Николай Николаевич был 
награжден Орденом Красной звезды, 
медалью «За отвагу» и множеством 
юбилейных медалей. 



. 

Вернулся  
Николай 

Николаевич в 
родной поселок к 

жене и дочке в 
августе 1946 

года.   



Работал  более сорока лет 
на вывозке леса. Был 
членом профсоюза, 

победителем 
социалистического 

соревнования.  Был одним 
из лучших шоферов 

Павдинского ЛЗУ. 



На трудовом фронте 



На трудовом фронте  



На трудовом фронте 



Так осуществлялась погрузка леса в 
прошлом. 



Николай Николаевич был преподавателем на 
курсах шоферов в поселке Павда. 



Курсы шоферов. 



Семейная жизнь 

В любви и 
согласии 

прожили супруги 
Турышевы 41 год.  
Воспитали пять 

дочерей: 
Валентина, 

Надежда, Лиза, 
Нина, Лиля. 
Двенадцать 

внуков. 



Турышев Николай Николаевич и его 
дочери. 



9 Мая в Парке Победы.  
Поселок Павда 



Все боевые награды своего отца 
бережно хранит дочь – Иванова 
Елизавета Николаевна. 



Иванова Елизавета Николаевна – учитель 
Павдинской школы. Сорок лет передает свои 
знания детям. Организовала музей «История 
школы». Достойный и уважаемый человек в 
поселке. 



Внучка Николая 
Николаевича,  
Черепанова 

(Иванова) Галина 
Геннадьевна в 2004 

году закончила 
Павдинскую школу 

с золотой 
медалью.  



Внучка Николая 
Николаевича  Юлия 

Борисовна Пикулева, 
доцент кафедры 

риторики и 
стилистики русского 
языка департамента 

"Филологический 
факультет" 
Института 

гуманитарных наук и 
искусств Уральского 

федерального 
университета. Имеет 

пятьдесят научных 
работ. 



 
Долгую, трудную и тяжелую жизнь 
прожил  житель Павды Турышев 
Николай Николаевич.  
 Его вклад в дело Победы и трудовой 
вклад неоценимы.   



 
Сегодня его нет с нами, но остались 
его дети и внуки, они живут и 
трудятся на нашей уральской земле. 
А значит жизнь продолжается, и у нас 
все будет хорошо. 
 



Спасибо за внимание. 



Автор конкурсной работы:  

Балуева Любовь Витальевна 

Павдинская поселковая библиотека, Новолялинский городской округ. 
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