
  

  Евтухов Петр Семенович родился 9 

января 1907 г. в  селе Пыховка .В 

годы Великой Отечественной войны 

с 1941- 1946 г. служил в Красной ар-

мии командиром батареи 23 полка 

Приморского военного округа. С 

1942- 1943 г. был заместителем ко-

мандира батареи 46-  го артиллерий-

ского полка 112 -ой стрелковой ди-

визии Брянского фронта. Участво-

вал в освобождении городов и сел 

Украины и Белоруссии. С 1944-

1945годов  был командиром огнево-

го взвода первой батареи тяжелой 

гаубичной бригады. Принимал уча-

стие в освобождении Австрии, Вен-

грии, Чехословакии Окончание вой-

ны,  День Победы 9 мая 1945г. 

встретил в Австрии в селе Вультен-

дорф.   

  О его боевом пути говорят 

правительственные награды: медали 

за « Боевые заслуги» ,«За Взятие Бу-

дапешта» , «За Победу над Германи-

ей»,  «Двадцать лет победы в Вели-

кой Отечественной войне», орден 

Отечественной войны 2 степени, ор-

ден Красной звезды, многочислен-

ные грамоты. После окончания вой-

ны работал председателем колхоза 

имени Ленина Алферовского сель-

совета. За честный и добросовест-

ный труд награжден медалью.                               

 Наш долг сохранить истори-

ческую память о подвигах участни-
ков , ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. 
Мы все должны гордиться нашими 
предками , которые спасли мир от 
фашистов , отстояли независимость 
нашей Родины! Мы обязаны пом-
нить какой ценой досталась Победа 
и чтить их память. 

Антон Евтухов 
Дорога испытаний 

 Великая Отечественная война. 
Что мы знаем о ней? Она унесла бо-
лее 27 миллионов жизней, осталь-
ные поломала, искалечила. За каж-
дой сухой цифрой чья-то судьба. 
Все меньше остается ветеранов – 
тех, кто мог бы рассказать о страш-
ной войне, которая изменила жиз-
ненные дороги русских людей 
навсегда. Уже нет с нами моих пред-
ков, которые побывали на фронтах 
Великой Отечественной. Как сложи-
лась бы их жизнь, если бы не вой-
на?   
    Мне повезло. Моя прабабушка 

Валя родилась 23 июня 1928 года и 

сейчас она живет с нами. Когда 

началась война, ей было всего 13 

лет, также как мне сейчас. Хотя, 

стоп, не буду ничего торопить в сво-

ем повествовании, а лучше расска-

жу все с самого начала, так как мне 

рассказала бабуля.     Ее папа Бахму-

тов Андрей Кириллович родился в 

1900 году слободе Казачьей, Шацко-

го района, Рязанской области в се-

мье Бахмутова Кирея Семеновича. 

Кирей служил у богатого помещика 

лесничим, женился на  Анне Федо-

ровне.  

К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне газета 

«Классный день»  с  18 по 29 

мая  продолжает  Вахту Памя-

ти под девизом «По праву па-

мяти, без срока давности». В 

газету принимаются  рассказы 

школьников о своих прадедах, 

участниках Великой Отече-

ственной войны. 
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Специальный выпуск 



Ее родители были против 

брака с сиротой, но молодые 

сговорились. Кирей сорвал с 

головы Анны платок, то есть 

опозорил, в итоге родителям 

невесты пришлось уступить. 

В браке у них родились: Ни-

колай, Михаил, Андрей, 

Александра, Варвара. Андрей 

был самый грамотный из 

всех. В детстве окончил 4 

класса церковно-приходской 

школы вместо старшего брата 

Николая, которому учеба не 

давалась никак. Николай и 

Михаил занимались хозяй-

ством, а сестры нанимались к 

барину за 20 копеек в день 

полоть просо. А Андрей про-

должил учебу. В 1917 году 

экстерном окончил Алексеев-

скую гимназию Москвы  и ра-

ботал счетоводом на шоко-

ладной фабрике немца фон 

Эйнема, сейчас это фабрика   

«Красный Октябрь».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-

сле революции с августа 1919 по де-

кабрь 1922 года занимал должность 

уполномоченного по выполнению 

продразверстки Тамбовского 

Губпродкома. И однажды в городе 

Уварово Тамбовской области Ан-

дрей встретил свою суженную – 

Марусю, дочь Шестаковых Антона 

Федоровича и Евдокии Григорьевны 

(кроме Марии в большой семье еще 

были: Филипп, Андрей, Петр, Алек-

сандр, Татьяна и Полина).  В июне 

1922 года они поженились. Когда 

новобрачные приехали в Рязанскую 

область к родителям Андрея, те хо-

лодно приняли модную барышню. 

На Марусе было красивое платье и 

шляпка, а в Рязанской области в то 

время замужним женщинам полага-

лось ходить в рогатых кичках. А 

главное, вместо косы у нее были ко-

роткие кудряшки. История повтори-

лась, и молодые Бахмутовы больше 

в слободу Казачью не ездили. 

.   

 

Отец с фронта часто писал жене и 

дочери красивым аккуратным по-

черком, присылал фотографии. На 

обороте очень трогательные под-

писи. Он прошел всю войну, до-

шел до Берлина. Ранения были, но 

не серьезные, они даже не отмече-

ны в военном билете, зато отмече-

ны награды: Орден Отечественной 

войны 2 степени, Орден «Красная 

Звезда», Медаль «За победу над 

Германией» и Медаль «За осво-

бождение Варшавы». Уволен в за-

пас Бахмутов Андрей Кириллович 

17 ноября 1945 года по должности: 

помощник начальника штаба тыла, 

со званием: майор интендантской 

службы.  

 

Дарья Звягинцева 

 

 

 

 

    Великая Отечественная война застала 

Андрея с семьей в Саратове. У Бахмуто-

вых уже было четверо дочерей: Верочка, 

Женечка, Риточка и младшая Валечка (моя 

прабабушка). 22 июня 1941 года отца при-

зывают в ряды Красной Армии и отправ-

ляют на интендантские курсы в г.Сызрань. 

На пересыльном пункте в Москве, он слу-

чайно встретил свою сестру Александру. 

Неожиданной и приятной была встреча, 

но последней. Больше встретиться им бы-

ло не суждено. После окончания курсов, с 

октября 1941 по ноябрь 1945 года Бахму-

тов А.К. на фронтах Великой Отечествен-

ной.   

 

А Мария с тремя детьми Ритой, Женей и 
Валей (Вера умерла от тифа еще в Сарато-
ве) в августе 1941 года эвакуируется в 
Уварово к своим родителям.  
Эшелон бомбили. В Уварово доехали 

только Валя с мамой. В большой дом к ба-
бушке и дедушке также приехали эвакуи-
рованные снохи с детьми из Москвы и 
других городов. Их мужья, братья Мару-
си, ушли на фронт в первые дни войны. 
Ушли навсегда.  
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