Уважаемые жители села Гранки!
От всей души поздравляю вас с Днем воинской славы,
национальной гордости и народной памяти – Днем Победы! Со слезами на
глазах мы радуемся освобождению от фашисткой нечисти и одновременно
скорбим о наших земляках, павших, защищая Родину. Мы скорбим обо
всех, чьи жизни унесла жестокая и кровопролитная Великая Отечественная
война. Переполняет чувство гордости за наш народ, мужеству и героизму
которого нет предела.
Глава муниципального образования Кимовский район
Оксана Ивановна Мазка

Поклонимся великим тем годам!
В годы Великой Отечественной войны из села
Гранки на фронт ушли 137 жителей. Гранковчане
воевали на различных фронтах, в различных частях
и соединениях. Нелегким ратным трудом они внесли
свой
вклад
в
разгром
немецко-фашистских
захватчиков. Многие из них были удостоены
правительственных наград. Не вернулись с той
страшной войны 47 жителей Гранок. Их имена
вписаны золотыми буквами в славную историю
нашего отечества. Но не только на фронтах ковалась
победа. Многие жители села Гранки в 1943 году
строили первые шахты на разведанном еще до
войны Гранковском угольном месторождении, а
после открытия шахт пошли в них работать.
Братская могила на новом кладбище села Гранки

Этих дней не забыть никогда ...
В
универмаге
райпотребсоюза,
располагавшемся в поселке Михайловка
(сегодня город Кимовск), в начале ноября
1941
года
распродавали
продукты
населению, чтобы они не достались врагу.
В наши дни в этом здании находится храм
в честь иконы Божией матери «Утоли моя
печали».
В один из дней на станцию Епифань
немцы совершили воздушный налет.
Магазин находился недалеко от станции и
несколько бомб попали в него. Погибло
много людей.
Жительница села Гранки Анна
Нефедовна Зубарева работала кассиром.
Накануне
трагедии
она
рассказала
односельчанам о распродаже продуктов,
поэтому
среди
убитых
оказались
гранковчане.
Когда началась бомбежка, Анна
выбежала из магазина. В последний
момент она вспомнила, что не закрыла
кассу с деньгами и вернулась обратно. В
этот момент в магазин угодил снаряд. У
нее остался девятилетний сын Виктор...
Из
воспоминаний
Зинаиды
Павловны Смоленовой: «Мы с подружками
решили сходить в район за солью, но
утром я проспала. Когда вышла на поле за
домом послышались сильные разрывы, я
даже присела (от места происшествия до
села Гранки всего 3 км – прим. автора).
Где-то часа через два из райцентра
приехали наши, гранковские, и рассказали
о произошедшей трагедии.

Табличка на
могиле
погибших
жителей
с. Гранки

Анна Нефедовна Зубарева
Родственники погибших поспешили
в Михайловку. Позднее те, кто был на
месте взрывов, рассказывали, что увидели
страшную картину: тела многих людей
разорвало на части, и они представляли
собой груду останков. В тот день погибла
моя подруга Маша Лазутина. Отец долго
не мог ее найти, домой он привез только
ножку дочери и ручку, которую определил
по часам, а еще одну косичку. Мать
приготовила наряд для похорон, но он не
понадобился. Соседку Аграфену Кирюхину
привезли целиком, у нее не было только
бедра. У ее дочки Раисы оторвало голову,
которую не нашли. Раису так и похоронили
без головы. В одной могиле с Кирюхиными
упокоилась пожилая женщина Кристина
Лазутина, также погибшая в магазине.
Проводить в последний путь погибших
пришли многие жители Гранок. В это
время на небе появился немецкий
самолет, который открыл огонь из
пулеметов. Все сразу разбежались,
убежала и я».
Владимир ЕРМОЛАЕВ

Погиб в последний год войны
Виктор
Михайлович
Солянкин
родился в 1919 году в селе Гранки
Кимовского района. После окончания
химико-технологического
техникума
работал
на
Сталиногорском
химкомбинате. В 1939 году его призвали в
Красную армию.
В годы Великой Отечественной
войны Виктор служил в 20-й танковой
бригаде техником-лейтенантом. В 1941
году вместе со своей частью он испытал
тяжесть отступления, защищая Москву на
Волоколамском направлении.
Но не сломили суровые испытания
молодого солдата. В боях за станцию
Волновахи и другие населенные пункты
Донецкой области в 1943 году Солянкин
показал себя смелым и решительным
офицером. Он лично доставлял горючее
на передовые позиции наших войск под
сильным огнем противника. За это
командование
наградило
Виктора
медалью «За боевые заслуги».
В период прорыва обороны немцев
под Ковелем и наступления бригады на
города Порчев, Радзинь, Луков и Седлец
базы снабжения отстали от основных сил
на 400 км, а проливные дожди размыли
дороги. Несмотря на столь сложные
условия, Солянкин смог организовать

Виктор Михайлович Солянкин
бесперебойную работу снабжения, и на
протяжении
операции
своевременно
доставлял в бригаду гарюче-смазочные
материалы. В 1944 году его наградили
орденом Красной звезды.
Виктор Михайлович Солянкин не
дожил до победы совсем немного: 25
января 1945 года он погиб от пули
вражеского снайпера. Его торжественно
похоронили на площади небольшого
польского города Рыхвал.
Александр ЕГОРОВ

Они сражались за Родину
Уже больше года шла война.
Тяжелая, изнурительная. Ему, Николаю
Акимовичу Егорову, как и многим юношам,
хотелось скорее попасть на фронт. Но
разве здесь, в Туле, был не тот же фронт?
Фашисты подошли к окраинам города. Как
и все туляки, работавшие в ту пору на
оружейном заводе, Егоров знал: это его
боевое место. И работал за троих...
... Тридцать первое декабря сорок
второго года. Молодые солдаты заняли
боевые порядки на восьмой ГЭС. Именно
там
соединялись
Ленинградский
и
Волховский фронты.
Артиллеристы-туляки
с
гневом
смотрели на разрушенный немцами город
Ленина. О чем думал в тот момент
наводчик Егоров? О том, что ни на шаг не
отступит он, не отступят его товарищи.
Никакая сила не заставит их оставить
город – колыбель революции. Солдаты,
стоявшие на подступах к Ленинграду,
верили в справедливую борьбу, которую
вели. Они знали, во имя чего сражались...
Первая награда – медаль «За
оборону Ленинграда» – и обрадовала, и
смутила
солдата-комсомольца.
Ему
казалось, что сделано так мало...
Однажды, перед боем, он написал эти
заветные слова: «прошу считать меня
коммунистом». Воевал Николай Егоров
так, как и подобает коммунисту.
Орловско-Курская дуга. Она так
памятна ему! Казалось, сама судьба
хранила отчаянного наводчика. Но в
одном из боев он был тяжело ранен.
Очнулся в госпитале и понял, что все
случившееся с ним... непоправимо. Как
было записано в медицинской карточке
раненого, у рядового Егорова Н.А.
оторвана одна треть голени.
Закончилась война. Каждая пара
молодых рук была нужна Родине. И
коммунист Егоров вновь встал в строй:
надо было поднимать сельское хозяйство.

Николай Акимович Егоров
Как горд был бывший воин, когда
уже в мирное время его нашел орден
Отечественной войны II степени! Николай
Егоров считал, что это не только его
орден: он по праву принадлежал и тем
парням, что сражались с ним рядом под
Ленинградом и не дожили до победы...
Шли годы. Все труднее было
работать на тракторе. Отлично разбираясь
в технике, он начал трудится наладчиком
станков автоматов. В цеху Николая
Акимовича
Егорова
очень
уважали.
Многие молодые рабочие с гордостью
говорили, что в ряды партии их
рекомендовал сам Егоров. Долгие годы
работал Николай Акимович наладчиком,
до самого того дня, когда просто не смог
уже подняться... Он умер в 1987 году.

Алешина В. Они сражались за родину //
Заветы Ленина. 8 мая 1979 г. № 54.

Фронтовые пути сержанта Королева
Анатолия
Петровича
Королева
призвали в Красную армию в 1943 году, но
вскоре с другими призывниками отпустили
домой. В дороге Анатолий с товарищами
поменяли у попутчика свои продукты на
гармонь. По прибытии на станцию
Епифань
ребята
решили
отдать
инструмент Анатолию, для его младшего
брата Александра. Дома Анатолий пробыл
совсем недолго, вскоре
его вновь
призвали в армию.
Служить он попал в батарею
топографической
разведки
44-го
отдельного
разведывательного
артиллерийского дивизиона 3-й корпусной
артиллерийской бригады. В июне 1944
года Анатолий уже воевал на 1-м
Белорусском фронте.
В боях с немецко-фашистскими
захватчиками на рубежах реки Тремла в
Гомельской области Белоруссии Анатолий
под сильным пулеметным огнем немцев
смог быстро и точно произвести расчет
координат противника, чем обеспечил
своевременную
работу
наших
артиллеристов по определению немецких
батарей и корректировке огня. За тот бой
командование
наградило
Анатолия
медалью «За отвагу».
В сражении за польский город Санок
Анатолий Королев заменил раненого
командира отделения и под сильным

Анатолий Петрович Королев
ружейно-пулеметным огнем противника
произвел точные расчеты. За это его
наградили орденом Красной звезды.
В мае 1945 года артиллерийскую
бригаду, где служил Анатолий, направили
на помощь жителям Праги, восставшим
против немцев. Уже на марше солдаты
узнали об окончании войны. На пути
бригады остались населенные пункты:
Голясовице и Рыхульд, Гросхермсдорф и
Кладрубы, где сражались и погибали наши
воины...
Валентина ЕРМОЛАЕВА

Анатолий Петрович Королев
(крайний справа в левом ряду).
Чехословакия, г. Кладрубы,
9 мая 1945 г.

Руководитель проекта «Сталиногорск 1941»
Александр ЯКОВЛЕВ

Оккупация немцами села Гранки
Не успели жители Гранок проводить
в последний путь своих односельчан,
погибших при бомбардировке «Красного
магазина», как война уже пришла
непосредственно к их домам. Утром 18
ноября 1941 года в селе Гранки появились
конники-красноармейцы,
их
штаб
располагался
в
соседней
деревне
Дубовое. Бойцы 41-й кавалерийской
дивизии, которая с 7 ноября вела тяжелые
бои за поселок Теплое и город
Богородицк, были чрезвычайно измотаны,
а конский состав в основном выведен из
строя или мог передвигаться только в
поводу.
Солдаты остановились в селе на
короткий отдых. Так, в доме Васиных (по
современной нумерации № 77) на постой

Командир 29-й моторизованной
пехотной дивизии Вермахта генералмайор Макс Фремерей

Сокол (Falke – нем.) Тактическая
эмблема 29-й моторизованной пехотной
дивизии Вермахта
встало больше 30 воинов. Спали они на
полу друг к другу так плотно, что ходить по
дому, не наступая на спящих, было
невозможно.
Командиры
говорили
хозяевам: «Ходите прямо по солдатам,
они не чувствуют». Настолько сильной
оказалась их усталость...
В ночь с 23 на 24 ноября через
Гранки в северо-восточном направлении
отступали советские кавалеристы. Всю
ночь через село шли военные, лошади
тянули орудия и повозки.
Утром 25 ноября 1941 года село
Гранки
оккупировали
солдаты
2-го
батальона 15-го пехотного полка 29-й
мотопехотной
дивизии
Вермахта,
входившей в состав 47-го армейского
корпуса 2-й танковой армии Гудериана.
Командир
корпуса
генерал
Иоахим
Лемельзен впоследствии вспоминал: «Для
наступления в направлении на Гремячее
были выделены передовой егерский
батальон со 2-м дивизионом 29-го
артиллерийского полка на село Иваньково
и следующий за ними 2-й батальон 15-го
пехотного полка со 2-й батареей 29-го
артиллерийского полка на село Гранки,
которое было взято без сопротивления
противника».

Передовица оккупационной газеты, которую немцы выпустили 8 декабря 1941 г.
Уже 13 декабря Епифань была освобождена частями Красной армии

Информационная листовка, вывешенная на
здании временной немецкой комендатуры в
селе Гранки, которая располагалась в школе

Немецкие солдаты использовали
белье из Гранковской больницы для
маскировочных халатов

Аэрофотосъемка села Гранки с немецкого разведывательного самолета,
6 ноября 1941 г.

Немецкий штаб в сельском доме
фотография предоставлена С. Соповым

Остановка на ночлег
фотография предоставлена С. Соповым

Листовка призывающая
красноармейцев сдаваться в плен

На обратной стороне пропуск

Немцы въезжали в село Гранки на
мотоциклах и бронемашинах. В ту пору
сообщение с райцентром осуществлялось
по проселочной дороге, проходившей по
полю мимо небольшой заболоченной
лощины. Эта дорога входила в село в
районе больницы. Здесь через речку стоял
деревянный мост. Часть немецких солдат,
оказавшись в Гранках, направились на
Офросимовский бугор. Другие, миновав
мост у больницы, стали двигаться по
Офросимовской
слободе.
Узнав
о
приближении
немцев,
дети
с
Поздняковской слободы побежали на них
смотреть.
Всех
поразило
большое
количество мотоциклов и машин.
С первых дней оккупации захватчики
стали устанавливать «новый порядок».
Собрали сельский сход, на который
насильно согнали местных жителей.
Старостой назначили Алексея Яковлевича
Огурцова. От жителей села он получил
прозвище «Кляузная борода».
В течение первой половины дня 26
ноября подразделения 29-й мотопехотной
дивизии были направлены из села Гранки
в деревню Дудкино. Их позиции в Гранках
занял 1-й батальон 35-го пехотного полка
25-й мотопехотной дивизии.
Из дневника старшего ефрейтора 5й роты 35-го пехотного полка Германа
Шварца: «Один раз мы занимали
предместное охранение у Дона. Мы
находились в одной деревне в составе
двух взводов. За два дня сожрали свинью
весом в два центнера. <...> У меня одно
сознание, я вспомнил смерть Эрвина,
неужели и я так останусь лежать в поле,
поэтому я заранее отдаю возмездие в
десятикратном размере. <...> Страх перед
немецким солдатом должен быть больше,
чем перед комиссаром. Тогда было бы
покончено с партизанами».
За две недели пребывания в селе
Гранки
немцы
ограбили
местное
население и убили трех человек.

В 12.00 10 декабря 1941 года
главные силы 324-й стрелковой дивизии
подошли передовыми подразделениями к
следующим населенным пунктам: 1091-й
стрелковый
полк
–
к
деревне
Александровка, 1093-й стрелковый полк –
к селу Иваньково, 1095-й стрелковый полк
– к западной окраине села Гранки. Два
дивизиона 887-го артиллерийского полка
следовали в колоннах 1093-го и 1095-го
стрелковых
полков.
Штаб
дивизии
располагался в деревне Новоселки,
медико-санитарный батальон – в деревне
Ерзовка.
Пройдя западную окраину села
Гранки авангардными подразделениями,
1095-й
стрелковый
полк
подвергся
обстрелу с восточной окраины деревни
Дубовое. В 15.00 полк произвел боевое
развертывание для наступления на высоту
западнее села Гранки. В 15.30 командир
полка майор Игнат Степанович Марченко
отдал приказ об атаке противника в
направлении на деревню Дубовое и
поселок Бобрик-Гора. После затяжного
боя, в 19.15, 1095-й стрелковый полк
вышел на северную окраину деревни
Дубовое.

Из наградного листа ефрейтора Губина

Командир 1095-го стрелкового полка
майор Игнат Степанович Марченко
Командир
отделения
1095-го
стрелкового полка ефрейтор Евгений
Иванович Губин одним из первым
ворвался в село Гранки и под сильным
огнем противника стал преследовать
отступающих немцев, личным примером
воодушевив бойцов. В своем первом бою

Карта боевых действий за освобождение Кимовского района,
10 декабря 1941 г. (фрагмент)

Полевая записка командира 1095-го
стрелкового полка в штаб 324-й
стрелковой дивизии

Командир 324-й стрелковой дивизии
генерал-майор Николай Иванович
Кирюхин

ефрейтор Губин получил ранение в ногу.
За проявленные мужество и героизм 23
декабря 1941 года его наградили медалью
«За отвагу».
Атакующих пехотинцев огнем из 76ти миллиметровых пушек поддерживал
второй дивизион 887-го артиллерийского
полка 324-й стрелковой дивизии. Расчет
сержанта Леонида Платоновича Малова
вел обстрел противника прямой наводкой.
Ответным огнем немцев орудийный расчет
был выведен из строя, а командир убит.
Несмотря на это, раненый в руку наводчик
Иван Александрович Макаров отказался
покинуть позиции и продолжил вести
обстрел немцев.
Наводчик второго орудия Николай
Васильевич Чалов прямой наводкой
расстрелял минометный взвод противника
на расстоянии полтора километра и
обратил его в бегство. Он также уничтожил
немецкие обозы, сосредоточившиеся в
двух километрах от населенного пункта.
Орудие
неоднократно
подвергалось
обстрелам
противника,
но
Николай
Васильевич, оставшись за командира,
правильно маневрировал своим орудием и
сохранил личный состав, технику и
лошадей. Отважный артиллерист в своем
первом
бою
проявил
смелость
и
находчивость: он своевременно уничтожил
немецкие
подводы
с
горючим
и
предотвратил поджег села Гранки.
Согласно
донесению
о
безвозвратных
потерях
1095-го
стрелкового полка, в бою за село Гранки
погибло
15
солдат.
Еще
14
красноармейцев пропали без вести. Также
был убит командир орудия 887-го
артиллерийского полка сержант Малов.
Всего 30 человек. Всех солдат похоронили
на старом кладбище. Имена 13 из них
указаны на мемориальной табличке.
Поздно
вечером
10
декабря
подразделения 324-й стрелковой дивизии
отступили из деревни Дубовое и села
Гранки. Утром следующего дня позиции в

Орудийный расчет лейтенанта
Савельева, участника боев за
освобождение Кимовского района

Братская могила на старом кладбище
села Гранки, 1980-е гг.
Гранках заняла 328-я стрелковая дивизия,
которая до 13 декабря вела тяжелые бои
за овладение правым берегом реки Дон. В
двух братских могилах села Гранки
числятся 63 захороненных воина Красной
армии. Имена известны 25 из них.
Владимир ЕРМОЛАЕВ

Автор рисунка: Светлана Завьялова

Василий Сергеевич Терешкин
родился в 1919 году в селе Гранки
Кимовского района. В 1939 году его
призвали в Красную армию. В годы
Великой Отечественной войны Василий
служил
в
1625-м
запасном
артиллерийском полку. Умер от ран 28
октября 1944 года.

Где-то там, за ночным горизонтом,
Когда звезды горят в небесах,
Оживая, невидимым фронтом,
Полк бессмертный стоит на часах.
Лариса БОЛДЫРЕВА

Набат колоколов звучит,
Гудит, звенит не умолкая,
И без слов миру говорит:
Вот она связь времен живая.
Валентина МИЗИТОВА

Идет весь город мой,
И я цветы несу
К могиле братской, той,
В Карачевском лесу.
В часовню я войду
И там зажгу свечу.
И, помня про войну,
Надолго замолчу.
Взметнулись вверх штыки
У вечного огня.
Идут фронтовики,
Медалями звеня.
Опалены огнем,
Свет Правды не погас.
Как больно: с каждым днем
Все меньше, меньше Вас …
Но этот строй святой
Года не разорвут:
На место деда в строй
Внук с правнуком встают!
И льется свет из тьмы,
И Совесть не во мгле.
О всех тех помним мы,
Кто спит в сырой земле.
В кровавом том бою
За нас здесь полегли,
Спасли страну свою,
Весь мир они спасли!
Василий ГОРШКОВ
Суровый шел год сорок первый,
И страшное слово война
Зловещим набатом звенело
Стонала родная страна.
Беда в каждый дом постучалась.
И в Гранки, родное село,
Фашистская нечисть ворвалась,
Неся разрушенье и зло.
Пробыли здесь немцы недолго,
Село не смогли подпалить,
Но доктора сельской больницы
Фашисты успели казнить.
Слава и вечна память
Героям минувших лет.
Будим всегда о них помнить,
В сердце храня завет.
Татьяна КУЗНЕЦОВА

Богата талантами земля
Тульская
Мы порой и не догадываемся, какие
замечательные люди живут рядом с нами.
Художник из города Северо-Задонска
Сергей Александрович Передиреев один
из них.
Он родился в городе Новомосковске
Тульской области в 1958 году. Живописи
учился у известных педагогов – А.А.
Николашина и В.Т. Костомарова. В 1983
году на базе ДК им. Горького города
Северо-Задонска организовал студию
живописи «Образ», которой в 2005 году за
высокие
достижения
и
активную
выставочную
деятельность
было
присвоено звание «Народной студии».
Сергей Александрович – участник
международных
и
всероссийских
художественных выставок и пленэров,
лауреат Х Всероссийского конкурса имени
Виктора
Попкова,
дипломант
Международной академии творчества.
Сергей Александрович – член Союза
художников
России,
Международного
художественного фонда и Творческого
объединения «Новые передвижники».
За годы своей деятельности Сергей
Александрович Передиреев создал более
700 произведений живописи и графики.
Его работы хранятся в Государственном
музее-заповеднике
В.Д.
Поленова,
Могилевском областном художественном
музее им. П.В. Масленникова, а также в
собраниях российских, и зарубежных
коллекционеров.
Не обошел своим вниманием наш
известный земляк и красоты села Гранки.
В 2009 году Сергей Александрович
написал картину, которая так и называется
«Деревня Гранки. Осень». Она выполнена
масляными красками на холсте 35 на 40
сантиметров.
По материалам сайта: www.artlib.ru

С.А. Передиреев за работой

д. Гранки. Осень.
2009 г. Холст-масло. 35х40 см.

Весенний ручей. Крутое.
2009 г. Холст-масло. 60х58 см.

Евдокии Васильевне Ермолаевой исполнилось 85 лет
Евдокии Васильевне Ермолаевой, доброму и отзывчивому
человеку, 23 февраля 2017 года исполнилось 85 лет. Жители села
Гранки поздравляют Евдокию Васильевну со знаменательным
событием и желают ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Пусть близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой,
дорогая Евдокия Васильевна! Пусть энергия, оптимизм и хорошее
настроение не покидают Вас, а невзгоды проходят стороной!

Научно-практическая конференция в ТГПУ им. Л.Н. Толстого
В
работе
научно-практической
конференции «Великая революция в региональном
измерении: 1917 – 1921 годы в истории Тульской
губернии», прошедшей 28 марта 2017 года в одном из
учебных
корпусов
Тульского
государственного
педагогического университета имени Л.Н. Толстого,
принял участие методист Кимовского историкокраеведческого музея имени В.А. Юдина Владимир
Сергеевич Ермолаев. Его выступление было
посвящено становлению Советской власти в
Епифанском
уезде,
событиям,
связанным
с
революцией и гражданской войной 1917 – 1921 годов
на территории Епифанского уезда. По итогам работы
конференции планируется издание электронного
сборника ее материалов с размещением в научной
электронной библиотеке (eLIBRARI.ru).

Опубликован сборник статей
В апреле 2017 года небольшим тиражом в свет вышел
сборник статей, изданный по итогам работы первой
межрегиональной
научно-практической
конференции
«Кимовский район: взгляд сквозь годы», проходившей в
Кимовском историко-краеведческом музее имени В.А.
Юдина и посвященной 75-й годовщине освобождения
Кимовского района от немецко-фашистских захватчиков.
На страницах издания представлены работы краеведов и
музейных
работников
Кимовского,
Веневского,
Новомосковского районов Тульской области и города
Москвы. Данный сборник будет интересен широкому кругу
читателей. Ознакомится с ним можно в Кимовском историкокраеведческом музее.

Юбилей
Зинаиде Васильевне Семочкиной 10
апреля исполнилось 90 лет.
Родилась Зинаида Васильевна в
селе
Ловцы
Луховицкого
района
Московской области и до замужества
носила
фамилию
Зенина.
После
окончания Коломенского медучилища она
и еще несколько девушек приехали в
Кимовский район по распределению. Уже
25
сентября
1945
года
Зинаида
Васильевна пришла работать медсестрой
в Гранковскую больницу, которая с 1942 по
1947 гг. была районной.
За долголетний добросовестный
труд в области здравоохранения Зинаиду
Васильевну Семочкину в 1972 году
наградили нагрудным знаком «Ударник
коммунистического труда», а в 1978 году –
медалью «Ветеран труда».
Мы, жители села Гранки, искренне
поздравляем юбиляра с солидной датой,
желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни и всего самого наилучшего!

Молодые медсестры, приехавшие
работать в Кимовский район.
Вторая справа З.В. Семочкина, 1947 г.

З.В. Семочкина.
Село Гранки, 10 апреля 2017 г.
Зинаида Васильевна Семочкина, 1983 г.

Автор снимка: Мария Юдаева

Память …

Валентин Иванович Ваткевич
родился в селе Гранки Кимовского района
Тульской области 5 августа 1946 года. В
1953 году пошел учиться в Гранковскую
начальную школу. В 1961 году, окончив
восемь классов, поступил в ФЗУ города
Северо-Задонска.
После
окончания

училища в 1963 году устроился работать
на
шамотный
завод
Новомосковска
арматуробетонщиком. В декабре 1964
года Валентин Иванович женился, а в
сентябре 1965 года его призвали в ряды
Советской армии. Службу он проходил в
Московской
области,
после
демобилизации
устроился
в
военизированную
горноспасательную
часть города Кимовска пробонаборщиком.
В 1974 году перешел работать на 4-ю
Зубовскую шахту. С 1983 года трудится на
Кимовском
радиоэлектромеханическом
заводе в автомобильном цехе, с 1986 года
перешел
на
завод
«Метеоприбор»
механиком гаража. В 1996 году Валентин
Иванович вышел на пенсию, после чего
подрабатывал продавцом в одном из
магазинов города Новомосковска. С 2009
года не работал. После тяжелой болезни
23 февраля 2017 года на 71 году жизни
Валентин Иванович Ваткевич скончался и
был похоронен на старом кладбище села
Гранки.
Жители села Гранки приносят
искренние соболезнования родным и
близким покойного.
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