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1952–2017

Автор рисунка: Ирина Сергеева

Села и города могут быть маленькими, но их история – никогда!
У каждого места своя неповторимая судьба, своя память
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Город с юным названием Кимовск
Ты внук Михайловки деревни
И крестный сын колхоза «Ким»
Н. Артюшкин
В последний день марта 2017 года нашему
замечательному городу Кимовску исполнилось ровно 65 лет! Хочется поздравить всех
жителей Кимовского района с этим знаменательным событием и пожелать городу и району дальнейшего плодотворного развития!
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 31 марта 1952 года рабочему поселку Кимовск был присвоен статус города
районного подчинения. В 1958 году Кимовск
был отнесен к городам областного подчинения. Именно с этого времени и начинается
современная история города. А что же было
до того и откуда произошло столь милое
сердцу каждого кимовчанина название?
Итак, друзья, вперед, в увлекательное путешествие по прошлому. В период с 21 марта
по 15 августа 1924 года в Тульской губернии
проводилось деление уездов на районы. При
этом сами уезды еще некоторое время сохранялись.
На территории Епифанского уезда было
организовано пять районов: БучальскоМолоденский,
Епифанский,
ОрловскоКраснобуйский, Узловской и Карачевский.
Центром нового Карачевского района стало село Карачево, находившееся недалеко от
железнодорожной станции Епифань. Ответственные работники районных и общественных организаций расположились в бывшей
усадьбе помещиков Ладыженских.
Епифанский уезд как административнотерриториальную единицу ликвидировали 20
июня 1924 года, а его территорию присоединили к Богородицкому уезду. Таким образом,
Карачевский район стал относиться к Богородицкому уезду Тульской губернии.
В двадцатых числах июля 1924 года группа коммунистов из двенадцати человек приехала на станцию Епифань. Вскоре состоялся
съезд Советов, на котором был избран президиум исполкома Карачевского райсовета. Его
председателем утвердили Г.Н. Фролова, заместителем – С.М. Пименова. Начальником
милиции назначили И.А. Некрасова.
В Карачевском районе было образовано
шестнадцать сельсоветов: Александровский,
Апарковский, Белоозерский, Гранковский,
Иваньковский, Карачевский, Краснополь-

ский, Кудашевский, Новоспасский, Покровский, Пронский, Реневский, Румянцевский,
Соколовский, Спасский, Хитровщинский.
В те годы крупных промышленных предприятий на территории Карачевского района
не существовало, за исключением железнодорожной станции Епифань, возле которой
были склады Нефтесиндиката и велась мелочная торговля в семи лавках. Здесь также
находились две чайные и две парикмахерские. Всего же по району насчитывалось:
мельниц разного типа – 13, крупорушек – 7,
шерстобиток – 7, кузниц – 3, маслобоен – 3,
просорушек – 3.
Действовало 33 школы I ступени, в которых занимались более трех тысяч учеников. В
районе действовало шесть изб-читален,
профсоюзно-партийный клуб и Народный
дом. Медицинскую помощь можно было получить в Гранковской больнице, где врачом
работала Вера Евгеньевна Аронова.
Богородицкий уезд упразднили 19 февраля
1926 года, и Карачевский район стал напрямую подчиняться губернскому руководству.
А уже 29 ноября Карачевский район переименовали в Михайловский, его центром стал
поселок при станции Епифань и примыкавшая к нему с северной стороны деревня
Большая Михайловка. С того времени райцентр стали именовать поселком Михайловкой.
Усадьбу Ладыженских в селе Карачево передали райздравотделу для устройства в ней
больницы, которую открыли в 1927 году.
Первым врачом в ней была Аронова, переведенная из Гранок. В 1932 году в Карачевскую
больницу приехала молодой врач Августа
Николаевна Воробьева.
В августе 1927 года был ликвидирован
экономически слабый Гремячевский район, а
его территорию присоединили к Михайловскому району. Количество сельсоветов увеличилось до двадцати пяти. Население района составляло почти 38 тысяч человек. Причем в станционном поселке проживало всего
430 человек, а в деревне Михайловка – 289.
В период 1928–1937 гг. в стране проводилась работа по объединению крестьянских
хозяйств в колхозы – «коллективизация».
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В начале лета 1929 года две бедняцкие
семьи и семь комсомольцев из других семей
решили организовать в поселке Михайловка
колхоз.
Из воспоминаний колхозницы Асмининой:
«Первоначально я обошла все дворы, беседовала с каждым крестьянином отдельно. Таким образом, набралось 9 хозяйств. На собрании приняли устав сельхозартели и выбрали председателя. Им стал комсомолец Михаил Сергеевич Васильев».
Колхозники долго думали, как назвать
свою артель и в итоге обратились за советом
в райком партии. Там им сказали, что идет
10-я годовщина со дня образования коммунистического интернационала молодежи, и так
как в колхозе большинство комсомольцев, то
и название ему стоит дать молодежное. После
этого Михайловская сельскохозяйственная
артель стала именоваться колхозом в честь
10-летия
КИМа.
Первоначально в новом хозяйстве
было всего 4
лошади, и зажиточные крестьяне
подсмеивались над
колхозниками:
«Хозяйствуйте,
хозяйствуйте, а
работать-то
на
чем будете?». Но
через два месяца
в колхоз вступило
еще 20 семей.
В конце лета 1929 года Михайловской артели было передано имущество зажиточных
крестьян, в том числе 25 коров и 40 лошадей.
В следующем 1930 году колхоз в четыре раза
перевыполнил план хлебозаготовок. К 1931
году в нем состояло уже 65 крестьянских хозяйств.
За высокие достижения председателя Михайловского колхоза М.С. Васильева вместе с
А.Я. Салиховым, председателем еще одного
известного в районе колхоза «Новый путь» из
Краснополья, послали знакомиться с ведением образцового хозяйства в колхоз «Прогресс» под Тулу. Оттуда Васильев привез несколько свиней, после этого в Михайловском
колхозе появилась свиноводческая ферма,
ставшая впоследствии одной из лучших в
районе.

В конце лета 1929 года была ликвидирована Тульская губерния, а вместо нее создан
Тульский округ, вошедший в состав Московской области. Постановлением президиума
Тульского окружного исполкома 21 августа
1930 года Тульский округ был ликвидирован.
После ликвидации округов Михайловский
район попал в прямое подчинение Московской области, а 31 декабря 1930 года его переименовали в Кимовский.
Свое название он получил от колхоза
имени 10-летия КИМа. Это сделали для того,
чтобы не путать его с Михайловским районом бывшего Рязанского округа, который
находился рядом.
В декабре 1942 года ряд районов Тульской
области, где разрабатывался уголь (среди них
был и Кимовский район), из состава Тульской
области передали в состав Московской области и выделили в отдельный промышленный район.
В мае 1946 года из
состава Кимовского
района
выделили
десять сельсоветов,
из которых образовали Гремячевский район.
В 1948 году
поселку Михайловка присвоили статус рабочего поселка, а его название изменили на Кимовск.
В 1952 году рабочий поселок стал городом. Из-за того, что Кимовск находился в составе большого угольного района, он считался городом районного подчинения. В 1957
году Кимовский район вторично передали в
состав Тульской области, и райцентр стал городом областного подчинения.
В 1958 году упразднили Епифанский район, а его территория вошла в состав Донского
и Кимовского районов.
Вот вкратце история образования Кимовского района и появления названия города
Кимовска.
По материалам Кимовского
историко-краеведческого музея
им. В.А. Юдина
подготовила
Наталья КОЛЕСНИК
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Партийная организация коммунистовбольшевиков в Гранковской волости образовалась в августе 1918 года. Первоначально в
ее состав входили пятнадцать человек, среди
которых жители села Гранки: Петр Муруев и
Василий Герасимов.
Известно, что в 1919 году а Гранковской
ячейке РКП(б) состояли Василий Иванович
Молоканов, Дмитрий Платонович Солянкин,
Николай Иванович Кирюхин, Иван Прокопьевич Черников, Никита Евдокимович Ефремов.
Большевик В.И. Молоканов в 1917 году
принимал участие в установлении Советской
власти в Сокольническом районе Москвы.
Позднее он прибыл на родину в Епифанский
уезд, где энергично занялся упрочением Советской власти в Гранковской волости. В
1920 году, когда в стране шла Гражданская
война, Молоканов погиб.
Семнадцатилетний парень Василий Кирюхин в начале января 1918 года добровольцем
вступил в Красную армию и участвовал в
Гражданской войне до лета 1920 года.
Артиллерист Михаил Иванович Муруев
принимал участие в Гражданской войне на
стороне красных с апреля 1919 года по декабрь 1920 года.
Коммунист П.И. Черников в 1919 году состоял при Гранковском волисполкоме и занимал должность инструктора по заготовке
хлеба для Красной армии.
В 1919 году в Гранках образовалась ячейка
Рабоче-крестьянского союза молодежи. Первым комсомольцем был Степан Федорович
Ерохин. В этом же году в Вологодскую губсовпартшколу направили учиться Федора
Дмитриевича Солянкина, который через восемь месяцев закончил ее и вступил в ряды
Вологодской организации РКП(б). В 1920–
1922 гг. он служил в Красной армии.
Петр Антонович Огурцов стал членом
РКП(б) в 1920 году. В Гранковской партийной организации он состоял до 1924 года, после чего уехал в Ленинград, где закончил Военно-медицинскую академию и дослужился

до звания генерал-майора медицинской
службы. За долгие годы плодотворной работы был награжден многими правительственными наградами. Петр Антонович занимался
научной деятельностью, некоторые из его
трудов по медицине впоследствии были
опубликованы.
Жизнь села Гранки в 1920-е гг. была наполнена множеством различных событий,
сменявшихся одно за другим: организовывались компании по сбору вещей и продуктов
для нужд Красной армии, называвшиеся «Неделя фронту»; каждый месяц проходило несколько митингов или собраний. Для привлечения молодежи по окончании устраивались
танцы.
Так, 12 марта 1920 года в помещении
Гранковского волостного Совета состоялся
митинг «в честь трехлетия со дня свержения
самодержавия». Присутствовало много людей, были все члены волостной партячейки.

Федор Дмитриевич Солянкин в 1919 году
обучался в Вологодской губсовпартшколе
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Солнце играет на красных знаменах,
Золотом лозунги ярко горят.
Чувства сливаются, крепче смыкается
Верой в грядущее спаянный ряд.

Сергей Васильевич Ефимов
в партии с 1930 года

Михаил Иванович Муруев
в партии с 1932 года
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Николай Иванович Муруев
в партии с 1944 года

Михаил Михайлович Першиков
в партии с 1951 года

После организации Епифанского уездного
комитета партии коммунистов-большевиков
(укомпарт) весь уезд в политическом отношении разделили на пять районов (райкомпарты). Гранковская ячейка РКП(б) входила в
Бобриковский райком, который возглавлял
товарищ Морозов. В 1920 году образовался
Епифанский станционный райком, куда и перешла Гранковская партийная организация.
В 1921 году число коммунистов в Гранковской ячейке составляло восемь человек.
Двое из них вступили в партию в 1918 году,
один – в 1919 году, четверо – в 1920 году и
еще один – в 1921 году.
Большевик Н.Е. Ефремов 21 мая 1921 года
провел в селе Гранки агитацию на темы: выполнение продналога и создание сельской
кооперации. Он также призывал граждан
полностью и в установленный срок выполнять яичную, масляную и пеньковую повинности.
В начале 1920-х гг. в Епифанский уезд по
заданию губкома прибыл тульский рабочийметаллист Г.Н. Фролов, состоявший в партии
с 1917 года. Опытный коммунист возглавил
Гранковскую волостную ячейку РКП(б).
Как гром среди ясного неба прогремело 21
января 1924 года известие о смерти вождя
мировой революции В.И. Ленина.
Уже на следующий день, 22 января, в зимнем театре поселка Михайловка в восемь часов вечера состоялось открытое заседание
Гранковской волостной ячейки РКП(б) и
РКСМ. На собрание пришли многие служащие с железнодорожной станции Епифань и
беспартийные жители поселка Михайловка.
Открывал собрание товарищ Фролов. В
этот момент все собравшиеся как один вста-

Николай Акимович Егоров
в партии с 1953 года

ли. Затем товарищ Голышев при полной тишине зала зачитал телеграмму о траурном
известии. После этого присутствующие исполнили «похоронный марш».
Слово взял снова товарищ Фролов. В своей
пламенной речи, занявшей два часа, большевик рассказывал о биографии великого вождя, о том, что его смерть не напрасна и что
победа мирового пролетариата неизбежна.
Собрание закрылось в половине двенадцатого
ночи под пение Интернационала.
В день похорон Ленина, 27 января, на
станции Епифань прошло еще одно открытое
партийное собрание, на котором присутствовало около 300 человек. Выступали ораторы:
от имени Гранковской партячейки – Фролов,
от имени Епифанского уездного исполкома –
Голышев, от имени Красной армии – Некрасов, от имени женщин – Ярыгина, от имени
Гранковского волисполкома – Гришин, от
имени Епифанского станционного культпросвета – Шуршиков. Фельдшер Гранковской
больницы Д.А. Козьяков прочитал написанное им стихотворение. Вот строки из него:
Ты один так велик после Маркса!
Стратег и пророк...
Ты как солнце зажег сердца массы.
Будил мысли – что спали – людей...
Ты могучей рукой, волей сильной, стальной
Вместе с массой любимой тобой
Свергнул троны царей-палачей,
Разбил гнет вековой!
Пошатнул ты все троны царей-королей,
Их чертоги, хоромы, короны!
Мир на землю принес,
Честный труд водрузил,
Воцарил дорогие свободы!
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На собрании Гранковской ячейки РКП(б) 4
апреля 1924 года рассматривались заявления
товарищей, желавших вступить кандидатами
в члены партии. При обсуждении кандидатуры Михаила Андреевича Шуршикова возникли споры. Один из кандидатов в члены партии Степанов задал Шуршикову вопросы:
служил ли тот делопроизводителем у земского начальника и писал ли Шуршиков открытое письмо в газету «Известия ВЦИКа» с отречением от партии эсеров.
На это Михаил Андреевич ответил, что
был делопроизводителем 15 лет, а с 1918 года
стал работать в кооперации. Еще он сказал,
что действительно писал в «Известия» от 20
июня 1923 года открытое письмо.
За кандидатуру Шуршикова вступились
Голышев и Гришин. Они сообщили, что за
него поручились пять членов партии. Прения
продолжились, и товарищ Федотов спросил у
Шуршикова, что заставило его бросить свою
партию и изменить убеждения. Михаил Андреевич говорил: «В партии эсеров я состоял с
1917 по 1918 гг. и вышел из нее после Московского мятежа, когда наш ЦИК взял неправильную линию и отклонился от низов, идя
во вред интересам революции».
Далее приступили к голосованию. Результат: за – 29, против – 16. Но в момент голосования Шуршиков заявил в президиум, что он
снимает свое заявление, так как не желает,
чтобы в приеме его кандидатом участвовали с
правом решающего голоса местные торгаши,
которые были в числе 16-ти проголосовавших против.
В селе Иваньково 16 июня 1924 года по
просьбе местного жителя Журавлева прошли
октябрины. Этот своеобразный обряд наречения имени ребенку, он являлся альтернативой
крещению. По случаю торжеств в день октябрин в Иваньково поставили спектакльконцерт, райсовет и райсоюз преподнесли
подарки для новорожденного, а Епифанский
уездный комитет партии командировал в село
представителей Уездного женского отдела и
Уездного комитета молодежи.
С марта по август 1924 года в Тульской
губернии проводились большие административно-территориальные преобразования: в
уездах путем укрупнения волостей организовывались районы.
Вместе с административными нововведениями проходило районирование и по партийной линии. Вместо Епифанского укомпарта и райкомпартов во вновь образованных
районах создавались бюро ячеек РКП(б).

Алексей Федорович Ермолаев

В 1971 году А.Ф. Ермолаева
наградили одной из высших наград
СССР – орденом Октябрьской революции

Партбилет А.Ф. Ермолаева (фрагмент)
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Вера Михайловна Егорова
в партии с 1956 года

Василий Иванович Зенин
ветеран труда, член КПСС с 1945 года

На заседании Гранковской волостной
ячейки РКП(б) 9 июня 1924 года было принято решение о переименовании ее в Карачевскую.
Первое заседание бюро ячеек РКП(б) состоялось 26 июля 1924 года. По персональной
рекомендации Епифанского уездного комитета партии в президиум бюро единогласно избрали: товарищей Левицкого, Плахова, Фролова, Леонова и Голышева. Они же вошли и в
президиум Карачевской ячейки.
Из воспоминаний первого секретаря Карачевской (будущей Кимовской) партийной организации Алексея Михайловича Левицкого:
«На первом районном собрании присутствовало всего 40 коммунистов. Мы решили организовать не райком, а районное бюро партийных ячеек. Меня тогда избрали секретарем этого бюро. Техническим секретарем утвердили Василия Плахова из деревни Белоозеро. Позднее моим заместителем стал Володя Евстратов, как помню, он был из Тулы.
Секретарем районной комсомольской организации выбрали Мишу Кареева, он тоже был
из Тулы, женорганизатором назначили Анну
Ивановну Буянову из села Петрушино.
Партийная и комсомольская организации,
исполком райсовета и отделение милиции
размещались в одном двухэтажном доме, который находился напротив здания районного
потребительского союза (современное здание
полиции)».

В 1924 году для организации территориальной сельской ячейки РКП(б) в Гранки направили коммуниста Петра Афанасьевича
Ванюшкина, который стал заведовать открывшейся избой-читальней. Она-то и стала
центром массово-политической работы в
Гранковском сельсовете.
Изначально действовала только комсомольская организация, в которой состояло
всего несколько человек. В 1925 году трех
комсомольцев приняли кандидатами в партию, так была образована кандидатская группа, которой руководил Ванюшкин. И лишь в
мае 1927 года кандидатскую группу реорганизовали в Гранковскую ячейку ВКП(б).
На тот момент ячейка состояла из 2-х членов партии и 4-х кандидатов, еще 3 человека
подали заявления о принятии их кандидатами
в партию. В конце июня 1927 года состоялись
выборы президиума бюро Гранковской партячейки. Однако из-за того, что в президиум
требовалось три члена партии, пришлось ограничиться избранием лишь одного ответственного секретаря ячейки.
В 1930-х гг. Гранковская партийная организация заметно выросла. Так, в 1931 году
секретарем Гранковской ячейки ВКП(б) стал
уроженец Спасского уезда Рязанской губернии Андрей Григорьевич Зубарев, член партии с 1930 года. В марте 1934 года Зубарева
направили работать председателем Савинского сельсовета.
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Михаил Иванович Муруев в партию вступил в 1932 году. Рабочий московской фабрики «Пролетарий», коммунист Сергей Васильевич Ефимов был направлен в 1934 году в
село Гранки, здесь он возглавил колхоз имени Ленина. В 1938 году в партию приняли
Петра Николаевича Грибанова.
В 1934 году территориальная Гранковская
партячейка упраздняется, а в место нее появляются первичные партийные организации
ВКП(б) и ВЛКСМ при всех колхозах Гранковского сельсовета.
В годы Великой Отечественной войны на
фронте в партию вступили: в 1943 году –
Виктор Михайлович Солянкин; в 1944 году –
Алексей Петрович Бутузов, Николай Иванович Муруев, Алексей Федорович Ермолаев.
После войны секретарем партийной организации села Гранки долгое время был директор Гранковской начальной школы Василий Иванович Зенин, секретарем комсомольской организации – Вера Михайловна Егорова (Солянкина). В 1957 году, вскоре после
принятия Егоровой в партию, она возглавила
первичную организацию КПСС колхоза имени Ленина. В 1959 году Гранковский колхоз
вошел в состав совхоза «Пронь» как одно из
отделений.
В 1950-е – 1960-е гг. в партии состояли:
Михаил Михайлович Першиков, Максим Андреевич Егоров, Петр Яковлевич Артемов,
Николай Акимович Егоров, Виктор Михайлович Голиков.
Партийную организацию Гранковского отделения совхоза «Пронь» в 1970-е – 1980-е гг.
возглавляла Тамара Викторовна Туманова. Ее
муж, Николай Дмитриевич Туманов, тоже
состоял в партии, он заведовал фермой в
Гранковском отделении. В те годы в партии
состояли механизаторы: Александр Иванович
Махотин, Дмитрий Иванович Солянкин, Павел Дмитриевич Шереметьев.
Уроженка села Гранки Валентина Петровна Матвеева (Ермолаева) в партию вступила в
1957 году. Поехала учиться в Московский
финансово-экономический институт. В 1958
году пришла работать на Кимовский завод
железобетонных изделий, сначала экономистом, затем инженером, а в 1963 году стала
начальником планово-экономического отдела. Отработав на заводе более тридцати лет,
вышла на заслуженный отдых.
Вот такие они, гранковские коммунисты!

Валентина Петровна Матвеева
в партии с 1957 года

Подготовлено по документам ГУ ГАТО

Владимир ЕРМОЛАЕВ
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Из истории семьи Кирюхиных
Семья Кирюхиных жила на Офросимовской слободе. Когда один из сыновей, Николай Иванович Кирюхин, женился, то он ушел
(отделился), и ему дали место под усадьбу в
начале Офросимовского бугра. Николай построил кирпичный дом. До наших дней недалеко от дома, у старых лозинок, остались
следы от ям (сами ямы заросли), в которых
обжигали кирпичи. Этот дом существует и
сегодня, ему больше ста лет.
У Николая и его жены Аграфены родились
дети: Василий, Иван, Петр, Мария, Алексей,
Валентина, Раиса. Николай Иванович Кирюхин был грамотным, он закончил Гранковскую земскую школу.
Жена Николая Аграфена Моисеевна до замужества носила фамилию Зосимова и вместе
с родителями и тремя сестрами – Прасковьей,
Ефросиньей и Ксенией – жила в селе Гранки.
Семья была небогатой, и, чтобы заработать
на приданное, сестры ходили работать к барину и смогли заработать деньги. Все пошили
себе платья для свадьбы. Платья были красивые, расшитые синим крестиком и маленькими бусинками «под жемчуг», также были
сделаны вафельные складки. Впоследствии из
платья Аграфены пошили два платья ее дочерям Раисе и Валентине. Материал был шелковистый и очень крепкий.
Николая Ивановича Кирюхина в 1914 году
забрали в царскую армию, и он участвовал в
Первой мировой войне. Служил разведчиком,
за свои подвиги был награжден Георгиевским
крестом. Вернулся с войны невредимым.
Семья жила зажиточно: имелись лошади,
молотилка, косилка, были сани и телега, две
коровы, телок, поросята. На сезон нанимался

работник. Во дворе стояла большая рига, в
которую Николай заезжал на лошади, привозя снопы. Их обмолачивали и затем возили на
мельницу молоть в муку. Бывали случаи, когда за очередь к мельнику происходили перепалки и даже драки, так как молотили не быстро, и люди уставали ждать.
Кирюхин Николай был крепким мужиком
и хорошо вел хозяйство. Его участок был
весь обсажен лозинками для защиты от ветров. На Офросимовском бугре зимой бывали
сильные ветра, особенно со стороны поля.
Земельный надел Николая был приличным,
так как у него было четыре сына.
Три раза к Кирюхиным приходили их раскулачивать. Как потом вспоминали родные,
приходили три человека, самые большие лентяи в селе, у которых и хозяйства-то никудышные. К главе семьи Николаю Кирюхину
проявляли уважение, говорили, что, мол, надо колхоз организовать. В это время Аграфена Моисеевна им на стол бутылочку водки
подаст да из погреба закусочки: огурчики,
квашеная капуста – все очень вкусное. Гости
выпьют, поговорят и вроде как уходят.
Второй раз то же самое было, но они предупредили, что если в колхоз Кирюхины не
вступят, то будут последствия. В этот раз Аграфена метнулась за бутылочкой, а в ней вода
оказалась. Она давай ругать Николая, что он
тайно ее «подпил», затем залил водой. Называла его «белохвостик».
На третий раз пришли и тоже состоялся
разговор, затем Аграфена Николаю сказала:
«Давай вступать, а то нас всех арестуют и
вышлют». Так и решили, только напоследок
Николай сказал родным: «Вступим в колхоз и

Надгробный памятник Ивана Николаевича Кирюхина на старом кладбище
села Гранки. Скончался в 1914 году в возрасте 64-х лет
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Василий Николаевич Кирюхин с женой Лидией. Прага, 1945 год
В 1961 году была опубликована документальная повесть «Пароль – Родина», рассказывающая
о героизме калужских партизан в годы Великой Отечественной войны. В книге описан эпизод,
как Василий Николаевич Кирюхин переправлял пленного немецкого майора фон Бибера через
реку Нара в штаб наших войск

Алексей Николаевич Кирюхин

Петр Николаевич Кирюхин
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Иван Николаевич Кирюхин с женой Екатериной (сидит слева).
Рядом с ними стоит Мария Николаевна Ермакова (Кирюхина)

Мария с сыном Анатолием и дочерью Ниной

Галина Петровна Курюкина (в центре) на
праздничной демонстрации. Кимовск, 1970 год

Нина Владимировна Загонова (Ермакова)
с сыном Алексеем. Село Гранки, 1966 год
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все отдадим». А сыновей напутствовал: «В
Гранках после этого делать нечего, уезжайте». И они разъехались кто куда.
После того как все отдали в колхоз, приехали колхозные мужики и разобрали ригу. Из
нее в конце Офросимовской слободы, там,
где когда-то был старый магазин, построили
конюшню.
В колхозе Николай и Аграфена Кирюхины
работали хорошо, и однажды за ударный труд
их премировали полетом на самолете. Аграфена вспоминала, как с другими женщинами
ездила сеять рожь на поле за Поздняковской
слободой. Возвращаясь обратно на телегах,
все громко пели.
В 1927 году Николай заболел, ему прописали пить капли, но больной не стал соблюдать предписаний врача и выпил лекарство
все сразу. Вскоре Кирюхину стало хуже, и он
умер. Николая похоронили на старом кладбище рядом с отцом. Памятник на его могиле
до наших дней не сохранился, но родные
помнят о месте его упокоения.
Старший сын Василий Николаевич Кирюхин родился в 1910 году. После службы в
Красной армии работал в НКВД. Умер в Москве в 1960-х гг.
Сын Иван Николаевич Кирюхин родился в
1914 году. Он уехал в Москву, где устроился
работать на завод имени Сталина, переименованный позднее в ЗИЛ. Был два раза женат.
От первой жены у него родился сын Владислав, от второй родились сын Александр и
дочь Тамара.
Еще один сын Петр Николаевич Кирюхин
родился в 1916 году. Сначала он работал в
кооперации, а затем брат Василий помог ему
устроиться на работу инкассатором. Когда
началась война, Петра призвали в армию и
направили учиться в Кремлевское училище.
Из училища Петр сбежал на фронт. Его разыскивали, даже приезжали в Гранки. В конце
концов, его нашли, а он на фронте успел получить медаль. Воевал в танковой части и получил сильное ранение лица: не было одного
глаза и носа.
У Петра родилась дочь Галина Петровна
Курюкина (Кирюхина). В 1966 году в Кимовске на базе завода КРЭМЗ открылось Техническое училище № 3, которое готовило регулировщиков и монтажников радиоэлектроаппаратуры, а также рабочих механических
специальностей: токарей, фрезеровщиков и
др. Галина Петровна была одним из первых
учителей, при его открытии и проработала в

училище долгие годы. Она вела предметы:
спецтехнологию, радиоэлектронику, радиоизмерение, электротехнику. У Галины Петровны учились ребята из Гранок: Михаил
Молоканов, Юрий и Геннадий Ермолаевы –
на регулировщиков; Надя Киреева и Надя
Кирюхина – на монтажников. На механических специальностях учились Александр Винокуров, Татьяна Ермакова, Галина и Александр Ермолаевы, Александр Юрков.
Младший сын Николая Ивановича Кирюхина Алексей родился в 1922 году. Судьба
его сложилась не просто. В 1942 году, после
окончания танкового училища он попал на
фронт. В одном из боев получил тяжелое ранение и лишился зрения. После войны смог
закончить в Москве юридический институт.
В помощь Алексею приставили молодую девушку-комсомолку, т.к. он ничего не видел.
Впоследствии они с Алексеем поженились, и
у них родился сын Вячеслав. От полученных
ранений здоровье у Алексея Николаевича
Кирюхина сильно пошатнулось, и он умер
еще совсем молодым.
Кроме сыновей, у Кирюхиных родились
три дочери: Мария (1919–2000), Валентина
(1924–2008), Раиса (1927–1941).
Мария Николаевна Кирюхина вышла замуж за односельчанина Владимира Ермакова,
и они уехали в Москву. У Марии и Владимира родились дети Нина и Анатолий. Когда в
1941 году в «Красном магазине» погибли
мать Аграфена Моисеевна и сестра Раиса, то
Мария вернулась в село Гранки. Ее муж уехал в эвакуацию, и они расстались.
Валентина Николаевна Кирюхина после
окончания школы уехала в Москву поступать
в медицинское училище. Жила у родственников в Коломенском. Позднее она познакомилась с Александром Андреевичем Малаховым, уроженцем деревни Крутое Кимовского
района. Он участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен. У Валентины и
Александра родились сын Валерий и дочь
Лариса.
Младшая дочь Раиса Николаевна Кирюхина вместе с матерью Аграфеной в ноябре
1941 года погибли от немецкой бомбы. Их
похоронили на новом кладбище села Гранки.
Лариса Александровна Малахова
(Москва)
Галина Петровна Курюкина
(с. Гранки)
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торская и Дудкинская. Канцелярия этого участка милиции располагалась на железнодорожной станции Епифань.
Второй участок возглавлял Сергей Владимирович Коронцевич. К этому участку относились волости: Хитровщинская, Клекотковская, Табольская, Нагишевская, ТроицеОрловская, Петрушинская и Богдановская.
Канцелярия размещалась в селе Клекотки.
Третий участок включал в себя волости:
Архангельскую, Троицкую, Ильинскую, Богдановскую, Муравлянскую, Казановскую,
Куликовскую, Милославскую, Никольскую,
Красно-Буицкую и Бутырскую. Возглавлял
милицию этого участка большевик Ванифат
Васильевич Поткин. Канцелярия размещалась
в селе Касно-Буйцы.
Алексей Васильевич Копейкин руководил
четвертым участком со следующими волостями: Хованская, Бучальская, Молоденская,
Никитская, Сухановкая, Рыхотская и Орловская. Канцелярия находилась в селе Молоденки.
Последним пятым участком являлся сам
уездный город Епифань. Начальником этого
ответственного участка являлся Василий
Григорьевич Осипов. Канцелярия участка находилась в одном здании с канцелярией Епифанской уездной милиции.
На весь Епифанский уезд в 1918 году приходилось всего-то 58 конных и пеших милиционеров и это при населении более 100 тыс.
человек. Нелегко приходилось уездной милиции в первые годы существования Советской
власти: не хватало оружия, боеприпасов, обмундирования, продуктов. Боевые и оперативные задания милиционеры выполняли с
риском для жизни.
В стране шла Гражданская войны, в 1919
году Белая армия подошла к границам Тульской губернии. В Епифанском уезде появилось много дезертиров, поползли провокационные слухи о скором свержении Советской
власти, начался разгул бандитизма.
Несмотря ни на что, в 1920 году в Епифанской милиции была проведена масштабная
реорганизация и чистка рядов. Все люди,
скомпрометировавшие Советскую власть,

В 1924 году Ивана Афанасьевича Некрасова
назначили начальником милиции
Карачевского района. Фотография 1945 года
На третий день деятельности Советского
правительства, 10 ноября 1917 года, по поручению В.И. Ленина коллегия Народного Комиссариата внутренних дел РСФСР приняла
постановление о создании Советской рабочекрестьянской милиции (РКМ).
Известно, что в 1918 году Епифанскую
уездную милицию возглавлял Михаил Петрович Наумов. В то время весь Епифанский
уезд был разделен на пять участков, во главе
которых стояли начальники милиции этих
районов. Все они подчинялись руководителю
уездной милиции.
В 1918 году начальником первого участка
был коммунист-большевик Дмитрий Алексеевич Широбоков. В зону ответственности
его участка входили следующие волости:
Гранковская, Смородинская, Бобриковская,
Каменская, Урванская, Соколовская, Краснопольско-Покровская, Новофедосовская, Лю14

Дмитрий Филиппович Егоров (с гармонью) в
конце 1920-х гг. работал в милиции г. Донского

Михаил Петрович Володин (в центре).
Кимовская милиция, 1930-е гг.

были уволены. На их место пришли молодые,
преданные делу революции коммунисты.
По всем районам милиции Епифанского
уезда 13 июня 1922 года был разослан документ следующего содержания: «На основании приказа Уголовного розыска Республики
за № 1 отделение уголовного розыска при
уездной милиции впредь именовать Уездное
отделение Тульского управления губернского
уголовного розыска».
Эту дату можно считать днем рождения
Епифанского уголовного розыска. Первым
его начальником назначили Дмитрия Александровича Широбокова. Как отдельная правоохранительная организация уголовный розыск действовал недолго, уже на следующий
год его включили в состав уездной милиции.
На основании приказа № 32 по Епифанской уездной Советской рабоче-крестьянской
милиции от 1 ноября 1923 года был объявлен
новый список комсостава, милиционеров и
служащих милиции после слияния и передачи
ей административных функций Уголовного
розыска и отдела Управления ЗАГС.
Согласно новым штатам, начальником
Епифанской милиции значился Сергей Васильевич Верещагин, начальником уголовно

го розыска и его первым помощником или
как, принято говорить сегодня, заместителем
– Дмитрий Александрович Широбоков, вторым помощником – Константин Александрович Журавлев. Секретарем и заведующим
канцелярией был Семен Сергеевич Захаров. С
этого времени в уездной милиции стал работать 81 сотрудник, а не 62, как раньше.
В 1922 году начальником милиции первого
участка Епифанского уезда назначили вернувшегося из Красной армии Ивана Афанасьевича Некрасова, уроженца деревни Кудашево. В зону ответственности его участка входило пять волостей.
В конце лета 1924 года, в результате разделения Епифанского уезда на районы, появился Карачевский (ныне Кимовский) район,
куда начальником милиции назначили Ивана
Афанасьевича.
Из воспоминаний И.А. Некрасова: «В Кимовском районе я находился до 1925 года. За
это время в нашей местности не было какихлибо острых проявлений классовой борьбы.
Милиция, которой я руководил, обеспечивала
порядок и вела борьбу с преступниками…».
Владимир ЕРМОЛАЕВ
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Равнение на Голикова
В начале 1943 года Виктор вместе с несколькими ребятами-одногодками уходил из
родного села Гранки на войну. Голикова зачислили в состав 247-го стрелкового полка и
после непродолжительного курса молодого
бойца, в августе 1943 года, направили на Северо-Западный фронт. Там, под Ленинградом, 18
января 1944 года, идя в атаку, он был тяжело
ранен в левое предплечье.
После излечения молодого солдата уволили
из рядов Красной армии, как инвалида Отечественной войны 3-й группы. Виктор вернулся
домой в родные Гранки.
Профессию Голиков выбрал самую мирную:
работал агрономом в Новопутьской МТС. В
1947 году Виктор вступил в партию. А в 1953
году его направили на работу в милицию. Начинал старшим следователем, затем занимал
ряд других должностей и всегда сотрудничал с
районной газетой, целенаправленно освещая
работу милиции. Много интересных случаев
сохранила память ветерана, но сегодня расскажем лишь об одном.
На Покров день через Апарки ехала семья
из Новомосковского района. У колодца остановились напоить коня, немного размять уставшие ноги. В доме неподалеку от колодца
собралась апарковская молодежь: провожали
одного из парней на службу в армию. Все были немного выпившими и впоследствии никто
так и не мог вспомнить, из-за чего возникла
ссора, исходом которой стала смерть одного из
новомосковцев.
Приехавшему на место происшествия следователю Голикову пришлось опросить многих очевидцев, которые ничего конкретного не
могли сказать. Дело грозило перейти в разряд
нераскрытых.
Уже в который раз осматривал место происшествия Голиков и внезапно в зарослях лопухов наткнулся на нож. Оглянулся. За действиями милиционера наблюдал лишь пятилетний карапуз.
– Какой интересный ножичек, – поднимая
находку, произнес Виктор Михайлович, – кто
же его потерял?
– А я знаю, знаю, – закричал мальчишка, –
это Вовки ножик, ему дедушка подарил…
– Парня, уже отправленного на службу,
вернули из Павловского Посада. Был суд, определивший меру наказания за содеянное преступление, – говорит Виктор Михайлович.

Виктор Михайлович Голиков
В 70-х годах Голикова перевели на работу
инструктором в горком партии, затем на хозяйственную работу. В 1993 году, имея пятьдесят лет стажа, Голиков закончил свою трудовую деятельность.
За самоотверженный труд Виктора Михайловича Голикова наградили семнадцатью правительственными наградами, среди которых
орден Славы III степени, орден Отечественной
войны I степени, медали «За боевые заслуги» и
«За доблестный труд».
Выйдя на заслуженный отдых, Виктор Михайлович остался человеком активной жизненной позиции. Товарищи избрали его членом
президиума Кимовского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Ветеран охотно выполнял порученные ему
дела, будь то обследование жилищных условий, встреча со школьниками или беседа с молодыми милиционерами. На личном примере
Голиков убеждал людей, как поступать в каждом конкретном случае.
В 2015 году пенсионер МВД, ветеран Великой отечественной войны Виктор Михайлович
Голиков скончался.
По материалам статьи
М. Олесиной «Трижды ветеран»
Районные будни. 6 ноября 2002 г. № 89.
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Гранковчане – милиционеры
Они людям жизнь отдают без остатка –
На страже закона, на страже порядка!

Геннадий Николаевич Бережной
участковый инспектор

Юрий Александрович
Романенко
помощник оперативного
дежурного по ГОВД

Вячеслав Сергеевич Винокуров
участковый инспектор

Сергей Вячеславович
Солянкин
милиционер-водитель
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Сергей Владимирович
Кирюхин
милиционер-водитель

Свои зовут его Сан Саныч
В канун праздника Дня полиции я встретилась с Александром Александровичем Серковым, который посвятил службе в правоохранительных органах более двадцати лет.
Это праздник тех людей, которые незримо
для нас, добропорядочных граждан, несут ответственную службу по охране порядка, защищают честь и достоинство простых людей
от посягательств преступников.
Свою трудовую деятельность Александр
начинал помощником машиниста экскаватора.
Спустя три года коллектив угольного разреза
рекомендовал комсомольца Серкова на работу
в Кимовский РОВД.
В милиции Александр Серков стал работать
в патрульно-постовой службе. В тяжелый для
страны 1991 год перешел в уголовный розыск.
В 1995 году Александр Александрович ездил в служебную командировку в Чеченскую
республику. Вспоминая о том времени, Серков
рассказывает: «По долгу службы попал в город
Грозный, который и городом-то нельзя было
назвать, одни развалины кругом. Жили на автобазе, с трех сторон вокруг которой все было
заминировано. Каждую ночь шли боевые действия, а днем боевики маскировались под мирных граждан. В городе был введен комендантский час с шести вечера до шести утра. В то
время мы стреляли даже по собакам, потому
что часто боевики подвешивали к ним мины.
Мне повезло служить с тульским ОМОНОм.
Ребята грамотные, профессионалы своего дела.
Они научили меня, как стрелять из гранатомета, ставить растяжки, как делать «зачистку» и
многим другим премудростям, которые помогли выжить и вернуться домой.

Александр Александрович Серков
Моя работа заключалась в получении оперативной информации у мирного населения.
Ловили снайперов и сдавали их в вышестоящий штаб. Два раза нашу комендатуру обстреливали из минометов, к счастью никто из сослуживцев не пострадал».
Коллеги по работе называют Серкова уважительно – Сан Саныч.
Любимый праздник Александра Александровича – 9 мая. В этот день он со всей семьей
отправляется к мемориалу в Карачевском лесу,
а на пиджаке его блестит орден Мужества.
Память о Великой Отечественной войне для
семьи Серковых священна, ведь дедушка
Александра по маминой линии, Федор Иванович Ермолаев, пропал без вести в 1943 году.
Больше пяти лет Александр Александрович
Серков возглавляет объединение «Самбо»,
действующее на базе Центра внешкольной работы города Кимовска. На занятиях он старается научить своих воспитанников добру, умению защищать себя и других, быть выносливыми, сильными и стойкими.
В заключение интересной беседы я спросила у Серкова, что бы он хотел сказать своим
коллегам. На это Александр ответил: «Уважаемые сотрудники правоохранительных органов, желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, успехов в профессиональной деятельности».
Интервью записала
Светлана ЖАВОРОНКОВА

Наряд патрульно-постовой службы
заступает на дежурство
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Кимовские милиционеры – люди с душой...
Пьяный бандит за рулем на дороге
Смерти зигзаги рисует.
Но на пути встал инспектор ГАИ,
Жизнью своею рискуя.
Руку пожмет на планерке начальник,
Про подвиг напишут в газете...
Но не о славе думает парень
В минуты страшные эти.
Мужество, смелость зажав в кулак,
Бросился он на подножку
И обезвредить бандита сумел,
Сделав почти невозможное.
Выполнив долг, рукавом гимнастерки
Вытер холодный пот...
Не знал, что вихристый мальчишка-газетчик,
Героем его назовет.
Мимо по трассе бежали машины,
Вдаль уходила дорога...
И вновь на посту инспектор ГАИ –
Дел у него всегда много.
В холод и зной, гололед и метель,
Днем и ночною порой
Стоит на посту инспектор ГАИ,
Надежный товарищ мой.

Вячеслав Никифорович Бичарев
Старенький китель ты мой милицейский,
Ровно медали все в ряд.
Что же грустишь ты опять одиноко,
Незримого фронта солдат?
***
Может, вспомнил друзей,
С кем в засаде сидел до утра,
Чтоб поймать озверевшего,
В корень хитрого, злого врага
***
Как на раскатах на Волжских
Ты браконьеров ловил
Или как самой красивой девчонке
Любовь свою, нежность дарил.
***
Вспомнил, как в горной Киргизии
Службу нелегкую нес,
Чтобы на Тульскую землю
Наркотик курьер не привез.
***
Может, оденешь ты старенький китель,
Молча тряхнешь стариной,
Чтоб показать молодым и красивым,
Что здрав ты еще и живой.
***
Что можешь еще научить молодого,
Как Родину надо любить,
И оставаясь всегда человеком,
Жизнь свою честно прожить.

Мария Алексеевна Цуканова
Литературную страничку подготовила
Зоя ТИМОШКИНА
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История одной фамилии
или сказ о том, как Огурцовы стали Сучковыми
да так и пристало. А как исполнился мне двадцатый годок, посватался я за Аксинью, дочь
Ивана Николаевича Королева, и на престольный праздник Архангела Михаила, 8 ноября
1868 года, повенчал нас батюшка гранковский – отец Андрей Вознесенский. И жили
мы с ней душа в душу и детишек воспитывали…».
У Дементия было три сына Нефед (1871–
1952), Михаил (1881–1936), Андрей (1884–
1941). У Михаила родился Петр, от которого
был Анатолий. У Анатолия родился Сергей, а
от него произошел на свет и автор этой статьи, то есть я Сергей Сергеевич Сучков.
И не было бы ни этой удивительной истории, найденной в глубинах архивов, ни имен
далеких предков, если бы не свела меня судьба с Владимиром Ермолаевым, который буквально заразил меня интересом к корням своей семьи и истории родного села, подтолкнул
в нужном направлении, поделился доступными материалами и информацией.
А Сучковы здравствуют и поныне. К сожалению, в Гранках никого не осталось, но
наследники этой фамилии проживают сегодня в Москве и Подмосковье, в Петербурге и
Тольятти, и никогда не забывают, что родом
они из села Гранки Тульской губернии.

Сергей Сергеевич Сучков
«Золотыми листьями и погожими деньками запомнилась мне осень 1859 года. Урожайным был год, и оброк помещику Офросимову выплатили, и на всю зиму запас хороший сделали. А 12 октября, аккурат после
Покрова, помер тятя мой, Иван Егорович
Огурцов. Три дня отметался в бреду. Ни настои травяные, ни бабка-знахарка – ничто не
спасло от горячки. Схоронили кормильца, и
как будто не было ничего, будто бы тятя на
ярмарку уехал и вот-вот должен вернуться
гостинцы привезти… Только внезапно посеревшая лицом, осунувшаяся мать напоминала
об утрате.
В тот год мне, Дементию Огурцову, исполнился одиннадцатый годок. Хоть и жили в
большом доме, а места всем едва хватало.
Дядья и братья тятины с женами и детьми –
шутка ли, больше двадцати душ под одной
крышей!
А через год матушка вышла замуж за Елисея Сучкова, что через несколько дворов от
нас жил. Он тоже вдовствовал, у него жена
преставилась в тот же год, что и тятя, и дочь
годовалая осталась на руках. Перешли в его
избу, что делил он с братом, его женой и старухой матерью. Стал для меня Елисей как
отец родной. Строгий, но справедливый, и
подскажет где надо, и научит. Да и мать душой оттаяла, и дочку его приняла как родную. Пошла наша жизнь своим чередом, в
общем наладилась.
Со временем меня в селе уж кроме как Дементием Сучковым, сыном Елисея и не звали,

Сергей СУЧКОВ

Петр Михайлович Сучков
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Новости короткой строкой
В селе Гранки 7 мая 2017 года состоялось торжественное собрание жителей,
посвященное Дню Победы. Настоятель
Свято-Казанского храма села Иваньково
иерей Артемий Зубарев отслужил панихиду у могил воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Батюшка обратился со словами поздравления к собравшимся на панихиде
людям: «Сердечно поздравляю всех с
Днем Победы! Я рад, что в Гранках становится традицией собираться, для соборной молитвы за Веру и Отечество».

Осень – золотая пора в жизни природы. Давно известна истина, что это
время года дает вдохновение творческим людям. Так, 10 сентября в Гранках побывали живописцы из СевероЗадонска – Ирина Васильевна Ерошкина, член Союза художников России,
ученица известного художника Передиреева, и ее брат, начинающий художник – Василий Старцев.
Гранковские гости сделали наброски
к своим картинам. На вопрос, что привлекло художников в Гранки, Ирина
Васильевна ответила: «Ваше село живописно раскинулось на берегах водоема. Надо пригласить сюда других художников и устроить пленэр».

В октябре 2017 года вышла в свет книга «Гранки. История одного села». На основе архивных материалов и воспоминаний местных жителей в ней рассказывается об истории этого некогда большого села, которому уже более 350 лет.
Работа над книгой велась несколько лет, в течение которых был
собран огромный массив материала: просмотрены подшивки кимовской районной газеты с начала ее издания в 1931 году и до
2015-го включительно, «Епифанская уездная газета» с 1918 по
1920 год, «Коммунар» и другая пресса.
Собирались сведения в столице и глубинке: в архивах древних
актов, литературы и искусства, социально-политической истории,
Министерства обороны РФ, а также в Российской государственной
библиотеке, Государственной публичной исторической библиотеке
России, Кимовском историко-краеведческом музее имени В.А.
Юдина. Многие данные опубликованы впервые.
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Лидии Ивановне Орловой
18 июня исполнилось 80 лет
Много лет Лидия Ивановна отработала на угольном
разрезе «Кимовский», являя собой пример добросовестного отношения к возложенной на нее работе. За проявленные трудовые успехи неоднократно поощрялась руководством предприятия.
Жители села Гранки поздравляют юбиляра с торжественным событием и желают крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего только самого лучшего! Пусть
бодрость духа и хорошее настроение не покидают вас! С
праздником, уважаемая Лидия Ивановна!

Марии Михайловне Лагутиной
6 августа исполнилось 90 лет
Потеряв рано отца, Мария Михайловна с ранних
лет стала помогать матери по хозяйству. С 1943 года
Мария Михайловна – рабочая колхоза имени Ленина
Гранковского сельсовета. В 1959 году ее приняли в
Гранковское отделение совхоза «Пронь». В 1976 году
Мария Михайловна устроилась работать на шахту 12-я
Гранковская отборщиком. С 1982 года на пенсии. Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. » и «Ветеран
труда СССР».
С Днем рождения, уважаемая Мария Михайловна!
Раисе Петровне Ерохиной
28 ноября исполнится 85 лет
Раиса Петровна родилась в 1932 году и до замужества
носила фамилию Бутузова. В феврале 1951 года она устроилась работать в Кимовский райфинотдел и долгие
годы была налоговым агентом, счетоводом-кассиром,
затем заведовала военно-учетным столом в Гранковском
сельсовете. После упразднения в 1967 году Гранковского сельсовета перешла работала в Пронский сельсовет. С
1971 года стала работать на Донской обувной фабрике.
На пенсию вышла в 1988 году.
С наступающим юбилеем, вас, Раиса Петровна!
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В 2017 году семья Степовых
отмечает двойной юбилей.
Михаилу Михайловичу
12 мая исполнилось 65 лет,
а вот Вере Егоровне
18 ноября только предстоит
отпраздновать свое 65-летие.
Редакция журнала «Гранковский
вестник» от имени жителей села
Гранки выражает юбилярам
сердечные поздравления,
желает им крепкого здоровья
и семейного благополучия!

Зинаиде Павловне Смоленовой
16 августа исполнилось
90 лет
С Днем рождения!
Здоровья, счастья
и благополучия!
Федору Филипповичу Поссен
24 декабря исполнится
65 лет
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22 мая не стало
Татьяны Васильевны Винокуровой
Жители села Гранки приносят
искренние соболезнования родным
и близким покойной
У каждого – свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
Но это все неведомо для нас.
И если умирает человек,
С ним умирает первый его снег,
И первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.
Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
От этой невозвратности кричать.
Евгений Евтушенко

Сергей Викторович Сурин
(15.07.1964–20.08.2017)
В селе Гранки 20 августа 2017 года примерно в 12.30 в
деревянном доме № 63, расположенном на Поздняковской слободе, произошло возгорание. В результате неосторожного обращения с огнем, случился пожар, погиб хозяин дома – Сергей Викторович Сурин. У дома сгорела
часть крыши, произошел ее обвал, также выгорели внутренние помещения. Для ликвидации пожара на место
происшествия прибыли четыре единицы техники и десять
человек личного состава МЧС России. Пожар был ликвидирован в течение получаса.
Редакционная коллегия журнала «Гранковский вестник»
Ермолаев Владимир Сергеевич – главный редактор
Колесник Наталья Васильевна – научный консультант
Тимошкина Зоя Ивановна – литературный редактор
Кипарина Наталья Владимировна – правка, общая редактура
Сергеева Ирина Владимировна – художник
Завьялова Светлана Сергеевна – художник
Жаворонкова Светлана Владимировна – журналист
Бугреев Дмитрий Анатольевич – обработка изображений, макет
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