
«Склоняем головы     
      пред подвигом        
            солдата!» 





Жители села чтят память погибших, благодарны всем, кто 
отстоял мирное небо над головой. Ежегодно 9 мая и 22 июня 
проводятся митинги памяти и скорби совместно: ДК, 
сельская библиотека, школа, детский сад, тер отдел.  

 



 К 40 летию Великой победы в 1985 году под руководством председателя 
сельского совета Манакина Андрияна  Васильевича (ветерана ВОВ) был 
построен памятник, где на мраморной доске высечены фамилии 50 
погибших селян. Строили памятник Краюхин Михаил Трофимович 
(ветерана ВОВ), Назаров Григорий и труженик тыла Богомолов Афанасий 
Григорьевич. Средства  выделил совхоз Красноуфимский. 

 

 Богомолов  
Афанасий Григорьевич 
(один из строителей  
памятника) 



  Дошли  до Берлина и вернулись живыми на 
свою  малую родину. 
 

ó Шонохов Николай Васильевич  
ó Черемнов Николай Павлович 
ó Хомутинников Михаил Дмитриевич 
ó Хомутинников Михаил Григорьевич 
ó Хомутинников Иван Дмитрий 
ó Краюхин Михаил Трофимович 
ó Русинов Николай Кириллович 



ó Русинов Николай 
Кириллович   (1919 – 1999 гг.) 
 

ó Николай Кириллович ушел на фронт 
в 1941 году сразу, как объявили войну. 
Первый бой, в котором он 
участвовал, был под Сталинградом. 
Прошел через Харьков, Севастополь, 
Симферополь, Варшаву, дошел до 
Берлина. 

ó «Все бои помню с первого до 
последнего, только во сне иногда все 
путается. То, что пришлось 
пережить, никому такого не 
пожелаю», - и погрузился в долгое 
молчание. 

ó Николай Кириллович награжден 
медалями: 

ó «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
юбилейными медалями. 
 



ó Краюхин Михаил Трофимович 
ó С молодецким задором начал свой рассказ 

Михаил Трофимович: «Ушел на фронт с 
односельчанами в 1941 году. Первый бой, в 
котором участвовал, был под Витебском, а потом 
отступали через Вязьму, через Орел, и так до 
Тулы. Вот не люблю я это слово - отступали, 
лучше сказать силы набирали. От Тулы пошли в 
наступление, потом драпал немец с нашей 
земли. Все бои до одного помню, жестокие были, 
да и немец злее стал, когда почуял, что победа 
все равно будет за нами. И бои еще крепче стали. 
Дорогой друг у меня на фронте был - Черемнов 
Коля, мы друг другу братьями стали. Уйдешь на 
задание, а вернешься, сразу спрашиваешь: 
«Николая Черемнова не видели? Жив? Или на 
задании? А удастся, встретимся, не можем 
наговориться». 

ó По инициативе Михаила Трофимовича в 1974 
году в честь тридцатилетия победы в ВОВ в 
нашем селе установлен памятник погибшим в 
годы войны 1941 – 1945 года. Строил сам, и вместе 
с ним помогал Назаров Владимир с женой 
Анной и Богомолов Афанасий Гаврилович с 
женой Верой. Краюхин Михаил Трофимович 
награжден почетными фронтовыми грамотами, 
медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией», юбилейными медалями. 
 
 
 



ó Хомутинников Иван Дмитрий 
ó  «Призвали в армию в 1933 году, 

отслужил, пробыл дома 6 месяцев, в 
1941 году забрали на фронт. Воевал в 684 
стрелковом полку. Первый бой был в 
Крыму. 

ó В мае 1942 года в Керчи ранен и взят в 
плен. 

ó В августе 1944 года из плена освободила 
Красная Армия, и снова на фронт. 

ó В 1945 году в боях за Будапешт перед 
самой победой получил ранение в глаз. 
Больно вспоминать прожитые годы в 
плену, все перенес, но самое трудное 
воспоминание, когда с зятем приехали 
в родной дом после войны, меня родная 
мать не узнала. На жену Саньку не 
надеялся, что возьмет меня такого… 

ó - А приняла» - сквозь слезы сказал Иван 
Дмитриевич. 

ó За годы ВОВ награжден: орденом 
«Отечественной войны 

ó I степени», медалью «За Победу над 
Германией», юбилейными медалями. 
 
 



ó Хомутинников Михаил 
Григорьевич  (1912 – 1990 ГГ.) 

ó «Ушел на фронт в 1941 году. Первый бой принял под 
Воронежем. Был ефрейтором первой роты особого 
восстановительного батальона под командованием 
Рокоссовского. Восстанавливали мосты через Дон, 
ремонтировали Брянские мосты, Курганский мост. 
Прошел Белоруссию, Украину, Польшу, дошёл до 
Берлина. Было очень голодно, заедали вши. Ели 
кошек, ворон, капусту, коренья, траву. На Украину 
добрались моя жена Марфа Ивановна и младшая 
сестра Наталья Григорьевна, привезли сало, сухари, 
картошку, добирались на товарниках, на попутках, 
где пешком. Чудом остались в живых и вернулись 
обратно в Чувашково. 

ó В Белостоках был рядом с братом Васей, но не 
встретились. Запомнился Тимский мост, мы его 
восстановили 5 раз - немцы разобьют, мы опять 
строим. И бегом по боевой тревоге, беги - убьют, не 
беги - убьют. Я ростом маленький, а ящик с 
инструментами как раз с мой рост, но все же чудом 
уцелел. А в Воронеже все было заминировано. 
Госпитали переполнены гражданскими, особенно 
детьми, то руки, то ноги оторваны. Страшные были 
бои везде, лежишь на матушке-земле, а она под 
тобой так и ходит, бывало, по несколько часов 
лежали, и в болте приходилось лежать». 

ó Михаил Григорьевич награжден 
благодарственными грамотами, медалью «За 
боевые заслуги», «За Победу над Японией», 
юбилейные медали. 
 
 



ó Хомутинников 
Михаил Дмитриевич 
(1910 – 1992 гг.) 
ó Ушел на фронт в 1941 

году. Первый бой 
принял под Москвой. 
Фронтовой путь 
прошел от Москвы до 
Берлина. Служил в 
противотанковой 
дивизии. Вернулся с 
фронта в 1946 году. 
Имеет награды. Орден 
Отечественной войны 
второй степени, 
юбилейные медали. 
 



ó Черемнов Николай 
Павлович  (1911 – 1992 гг.) 
ó На фронт ушел 23 июня 1941 

года. Первое боевое крещение 
принял в городе Витебске. 
Фронтовой путь – Гродно, 
Курская Дуга, Орловская 
Дуга… 
ó Служил в 50 армии второго 

Белорусского фронта 
Рокоссовского. Был связистом. 
Имеет награды: медаль «За 
отвагу», «За оборону 
Москвы», « За взятие 
Кёнигсберга», орден 
Отечественной войны второй 
степени, юбилейные медали. 
 
 



ó Шонохов Николай Васильевич  
ó В 1937 году ушел в кадровые, 

демобилизовался, приехал домой, 
прожил 3-4 месяца, и объявили войну. 
22 июня 1942 ушел на фронт. Первый 
бой принял под Москвой, был шофером 
третьего класса. Воевать довелось в 
Великих Луках, Риге, Торжке. Закончил 
воевать в Эстонии в городе Таллинне. 

ó «Страшная война, не буду скрывать, 
страшно было, и сейчас страшно 
вспоминать. Иногда в поту просыпаюсь 
от кошмарных снов и так рад, что это 
сон… Нужно было, и не мы это затеяли, 
а фашисты. С мечом пришли - от меча и 
погибли. Много наших полегло, много 
фронтовых друзей потерял, вспоминать 
не хочется». Вздохнул глубоко и 
задумался. Очень тяжело вспоминать 
Николаю Васильевичу то военное 
время. 

ó «Вернулся я через год после Победы, в 
1946 году». 

ó Награжден: медалью «За героическую 
оборону Москвы», медалью «За победу 
над Германией», юбилейными 
медалями. 
 
 



 

        До 70-летия Великой победы 
 не дожил ни один ветеран нашего села! 

Светлая     
    память 
     павшим!  

Спасибо за внимание! 
Чувашковская сельская библиотека 



Автор конкурсной работы:  
Герасимова Любовь Владиславовна  
Чувашковская  сельская библиотека, 
Красноуфимский район. 
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