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Галанцовы Екатерина и Прасковья. Я. И. Галанцов с детьми  Валерием и Галиной.

1-й ряд: Галанцов Яков Иванович, Мишин Павел 
Степанович.
2-й ряд: Поздняков Прохор Евлампьевич воевал в 
партизанском отряде.

Ольшанская Мария с сыновьями Игорем и Алексан-
дром, племянницей Мироновой Галиной.

Галанцова Елена Михайловна как и все жен-
щины военных лет, испытала все тяготы жизни.

Дочери её – Прасковья, Екатерина и Марфа ра-
ботали в колхозе. 

Марфа Ивановна работала на тракторе. Дочь 
Мария после школы окончила Ленинградский 
гидролизный институт, проживает в Краснодаре.

Сын Галанцов Яков Иванович участвовал в боях 
на Курской дуге, где был ранен в легкое. Спас его 
от смерти односельчанин Мишин Павел Степано-
вич. На поле боя был кромешный ад, не понять, 
кто наступает, кто отступает. Павел попросил 
связистов, чтобы они взяли Якова, истекающего 
кровью, и доставили в госпиталь. Но связисты, 
ссылаясь на то, что у них нет времени и места, 
отказались. Тогда Павел заявил, что если они не 
возьмут раненого, то он на своем танке раздавит 
все их оборудование. Так Павел спас жизнь това-
рищу. Сам он вскоре после Курской битвы погиб 
в бою. Вернувшись домой, Яков работал в колхозе 
шофером. Жена Якова Елена Скрипочникова рано 
умерла, оставив троих маленьких детей. Дочери 
Галина и Нина еще не ходили в школу. После 
окончания школы сын Валерий поступил в Но-
рильский горный техникум, работал в Норильском 
металлургическом комбинате. Дочь Нина, получив 
специальность, уехала с мужем в Болгарию. Дочь 
Галина Яковлевна Первухина работала директором 
Шарыповской школы номер одиннадцать имеет 
звание «Заслуженный учитель».

Прасковья вышла замуж за Родионова Алексан-
дра. Жила в Сорокино и работала в колхозе.

Екатерина Ивановна (1932 – 2001 гг.) окончила 
5 классов. В 16 лет пошла в колхоз разнорабочей. 
Потом уехала в Комсомольск на рудник. В 1955 
году вернулась в Сорокино, вышла замуж за Три-
польского Петра Ефимовича. До пенсии работала 
в совхозе разнорабочей. 

Галанцовы
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Фролова (Щербинина) Наталья
Уроженка Сорокино, она на некоторое время 

уезжала с мужем. Потом вернулась и работала в 
Ивановской МТС перегонщиком солярки. Жила в 
Сорокино с родителями (Фролов Игнат и Мария 
Лазаревна). Наталья Игнатьевна была веселая 

женщина, с большим чувством юмора. Активно 
участвовала в общественных делах села, в худо-
жественной самодеятельности. 

Мишина Е. И.

Галанцова (Ольшанская) Мария Ивановна с мужем 
Владимиром.

Галина, Нина – дочери Я. И. Галанцова.

Скрипочникова Елена (Галанцова) жена Якова, 
Галанцова Екатерина Ивановна (Трипольская), 
Галанцова Прасковья Ивановна (Родионова).

Ерёменко Николай Владимирович, Родионов Вик-
тор Александрович внук Елены, сын Прасковьи.

1-й ряд: внучка Галя, дочь Мария. Галанцова 
Елена Михайловна.

2-й ряд: Екатерина, Марфа, Прасковья.

Трипольская (Галанцова) Екатерина, Родионовы 
Мария и Анатолий, Ольшанская (Галанцова) Мария 
Ивановна.
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Гаращук Анастасия 
Ефимовна.

Гаращук  Виктор Пе-
трович сын Анастасии 
Ефимовны.

1946 – 1947 гг. Щеглов Андрей Афанасьевич, 
Гаращук Анастасия Ефимовна, Гаращук Пётр Те-
рентьевич.

Коленченко Максим 
Романович, Триполь-
ский Петр Ефимович, 
Трипольская (Галанцо-
ва) Екатерина Ивановна, 
…., Шлюшкова Анна Ва-
сильевна, …, Фролова 
(Щербинина) Наталья 
Игнатьевна, Новоженцев 
Иван, Щербакова Вера 
Тимофеевна, Галанцова 
Нина и Галя.

Анастасия Ефимовна Гаращук трудилась в кол-
хозе «Память Ленина». Отработала четверть века 
трактористкой. За свой многолетний труд имеет 
награды: медали «50 лет Победы 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд», «В ознаменование100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» и «За поднятие 
целинных земель». 

 Гаращук Петр Терентьевич, муж Анастасии, 
работал бригадиром полеводческой бригады 

 Их сын, Гаращук Виктор Петрович, служил в 
Германии в 1965 году. Виктор и его жена Зинаида 
Ивановна (Степанова) воспитали двоих детей: Люд-
милу и Виталия. У Людмилы с мужем родилась 
тройня. Матвей и Павел живут в Ивановке. Супру-
ги Гаращук Виктор и Зинаида живут в Сорокино

Мишина Е. И.

Гаращук
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Семья Головановых приехала из Казахстана в 
годы перестройки. 

В 1992 году Светлана Ивановна была направле-
на фельдшером в медпункт Сорокино. И вот уже 
более 20 лет приходит на помощь односельчанам 
в трудную минуту.

Муж Светланы Ивановны, Сергей Алексеевич, 
работает подсобным рабочим в медпункте.

Дочь Елена и сын Алексей проживают в Крас-
ноярске.

Мишина Е. И.

Головановы

Голованова Светлана Ивановна с мужем Сергеем 
Алексеевичем.

Дочь Гирич Елена 
с дочерью.

Семья Горбуновых. 1-й ряд: Бурмага Владимир 
зять, муж Галины, Горбунова Марфа Михайловна, 
Горбунова Лидия Николаевна, Горбунова Наталья 
Андреевна (Щербакова). 2-й ряд: Дружинина Ва-
лентина племянница, Щербаков Владимир Ильич 
внук, Горбунов Андрей Александрович внук, Горбу-
нова Галина Андреевна (Бурмага) дочь, Щербакова 
Людмила Ильинична внучка.

Дочь Елена с мужем 
Гиричем Эдуардом 
Александровичем.

 Горбунова Марфа Михайловна (Мишина), как 
и все женщины, работала в колхозе. Муж Андрей 
Леонтьевич (1899 г. р.), хоть и вернулся домой с 
фронта, но прожил недолго. Надо было поднимать 
четверых детей. 

Дочери выросли, вышли замуж. Аксинья Воло-
шина проживала в Горячегорске, работала в школе 
уборщицей. Наталья вышла замуж за Щербакова 
Илью Тимофеевича, осталась жить в Сорокино. 
Галина с мужем Бармага Владимиром проживает 
в Благовещенске.

 Сын Марфы Александр – незаменимый шофер 
в колхозе, потом и в совхозе, красивый молодой 
парень с доброй душой. А уж как девчатам он 
нравился, да ведь он еще и гармонист. Под его 
гармонь танцевали в клубе и на площадке. А 
когда его провожали в армию, то девчата столько 
слез пролили и, стоя на косогоре, долго махали 
вслед. Отслужив на Сахалине положенный срок, 
вернулся домой и стал работать шофером. Даже 
находясь на заслуженном отдыхе, он каждую 
весну и осень садился за руль, чтобы помочь одно-
сельчанам во время посевной и уборочной. Его 
сыновья Александр и Андрей пошли по стопам 
отца, они работали в совхозе шоферами. Жена 
Лидия Николаевна Решетникова под стать мужу, 
трудолюбивая и добросовестная работница. Всю 
жизнь её работа связана с фермой: доярка, техник 
искусственного осеменения животных, бригадир. 
Какой бы ни была тяжелой работа, она всегда вы-
полняла её достойно. 

Горбуновы

Тяжелый, добросовестный труд Лидии и Алек-
сандра не раз отмечался благодарственными пись-
мами, грамотами и ценными подарками. 

Мишина Е. И.
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Захарова Нина Фёдоровна, Позднякова Надежда 
Андреевна, Лихограева Нина Павловна, Горбунова 
Лидия Николаевна.

Горбунов Андрей Леонтьевич с женой Марфой 
Михайловной.

Дочь Галина Андреевна с мужем Бурмага Влади-
миром.

Семья Горбуновых: Андрей Леонтьевич с женой 
Марфой Михайловной и детьми: дочь Аксинья, 
дочь Наталья, дочь Галина и сын Александр (сидит 
на коленях у отца).

Горбунов Александр Ан-
дреевич сын.

Горбунов Андрей Леон-
тьевич.

Горбунова (Щербако-
ва) Наталья Андреевна 
дочь.

Горбунов Александр 
Александрович внук.
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В сапожной мастерской. В центре Грамотунов Па-
вел Дмитриевич.

Грамотуновы Павел Дмитриевич и Ефросинья Ан-
тоновна. Их дети: Мария, Шура, Рая, Надя, Валя.

Беседин Виктор Кузьмич – муж Грамотуновой Зи-
наиды, Зинаида, Беседина Антонина Кузьминична, 
Галанцова Мария Ивановна.

1959 год. Грамотунова Зинаида.

Семья Грамотуновых приехала в Сибирь в 1923 
году из города Старый Оскол Белгородской об-
ласти. А получилось это так. Иван Дмитриевич 
служил в Сибири, женился на сибирячке и остался 
в Никольском. Видимо сильно скучал по родным и 
всяческими правдами и неправдами вызвал брата 
Павла. У брата уже была семья: две дочери Алек-
сандра и Мария. В Сибири у Павла и Ефросиньи 
Антоновны родилось еще пять дочерей: Надежда, 
Рая, Валентина, Дуся, Зинаида и сын Виктор. 

 У Ефросиньи был большой сундук, где хра-
нились наряды, которые она заработала сама. С 
девушками на пароходе плавали в Польшу на за-
работки, убирать свеклу. Эти наряды потом носили 
старшие дочери. Ефросинья работала в колхозе, 
Павел – в сапожной мастерской, да брал заказы на 
дом. Шура – старшая дочь, в основном, была дома, 
помогала растить детей. Её муж, Суслов Трофим, 
был бригадиром животноводства. Муж Марии, 
Макаров Михаил Петрович, – первый директор 
совхоза «Белоозерский». Надежда – врач по об-
разованию, работала в Аскизе, Зинаида много лет 
трудилась в детсаде в Шарыпово. Сейчас живет в 
Шушенском.

Мишина Е. И.

Грамотуновы
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Данилов Василий Тимофеевич.

Дружинина Ульяна Андреевна, сноха Дружинина 
Екатерина Емельяновна.

Дружинин Ефим Трофимович (1900 – 1941 гг.).

Данилов Василий Тимофеевич в 1942 году – кур-
сант Подольского артучилища. Лейтенант Данилов 
за боевые заслуги в Великой Отечественной войне 
награжден двумя орденами Красной Звезды, ме-
далью «За Победу над Германией» и др. Победу 
встретил в Восточной Пруссии. После возвраще-
ния с фронта жил в Линево, Береше, Шарыпово. 
Работал продавцом. 

 Его старший брат, Данилов Николай Тимофее-
вич (1902 г.р.), погиб на фронте в 1942 году. Дочь 
Зоя работала в Горячегорске врачом.

 Отец, Данилов Тимофей, с женой Аграфеной, в 
деревне ее звали Груня, постоянно жили в Сороки-
но, работали в колхозе. Во время войны Тимофей 
по возрасту на фронт не был призван. Держал 
пасеку и большое хозяйство. Семья считалась за-
житочной, продавали мед и другие продукты. 

 Сын Кузьма Тимофеевич воевал на Прибалтий-
ском фронте, получил два легких и три тяжелых 
ранения. Был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». Вернувшись с фронта в село, работал 
бригадиром первой тракторной бригады, потом пас 
овец. Его жена Соня, дочь Никиты Рощина, рабо-
тала в колхозе. Их сын жил и работал в Горячегор-
ске, вскоре и родители переехали в Горячегорск.

 Дочь Тимофея, Ефросинья Недопекина, уехала 
в Шарыпово, много лет работала в Шарыповском 
райкоме партии в секторе учета. Дочь Матрена 
– инвалид по зрению работала дояркой, потом в 
колхозных яслях. Когда перебралась на житель-
ство в Шарыпово, продолжала трудиться сторожем.

 А вот награды Кузьмы Тимофеевича: ордена 
Красного Знамени, Кутузова III степени, Алек-
сандра Невского, Отечественной войны I степени, 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, а также медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

Мишина Е. И.

Даниловы

Дружинины
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Несмотря на то, что одна рука у Дружининой 
Ульяны Андреевне не действовала, она без работы 
не сидела. Работала по возможности и растила 
сына Виталия. Муж, Дружинин Иван Трофимович 
(1911 г. р.), с фронта не вернулся. Сын Виталий 
был проворным и находчивым. Не случайно руко-
водители колхоза часто посылали его, если считали 
положение безысходным, и он на своем «Белорусе» 
пробивался по бездорожью. 

Приехали из Красноярска девчата на уборку уро-
жая, тогда-то и встретил Виталий свою Екатерину. 
Воспитали они трех дочерей.

Осипова Галина Витальевна – многодетная мать. 
С мужем Леонидом Николаевичем воспитала семе-

рых детей: Виталия, Екатерину, Алексея, Бориса, 
Алену, Николая, Марию. 

Скибо Ольга воспитала троих детей. Михаил 
живет в Волгограде, работает в автосервисе, сын 
Иван живет в Волгограде, Александр живет на 
севере в городе Ноябрьске. 

Младшая дочь Наталья – инвалид детства по 
зрению. Воспитывает двоих детей Дмитрия и Яну. 

 Виталий Иванович Дружинин переехал в г. 
Шарыпово.

Мишина Е. И.

Трактористы. 1-й ряд: Трипольский Пётр, Ерёменко 
Николай; 2-й ряд: Захаров Владимир, Дружинин 
Виталий, Марков Алексей.

Елисеев Николай 
Андреевич.

Елисеева Елена
Филимоновна.

Трудовые резервы конца 50-х годов. Сидят: Ерёменко 
Пётр, Дружинин Анатолий; стоят: Родионов Виктор, 
----------, Дружинин Виталий, Малеев Пётр.

В начале прошлого века из-за страшного голода 
из Белгородской области в Сибирь переселилась 
семья Елисеевых – Андрея Никитича и Ефросиньи 
Андреевны. Добирались до места как могли, где 
пешком, где на повозках. 

Ефросинья росла круглой сиротой, кто и где 
примет, накормит, так и выросла. Первая жена 
Андрея умерла, и у него было уже трое детей, когда 
он женился на Ефросинье. Андрей был намного 
старше своей жены. Поселились в Сорокино в ма-
леньком домишке. Начали понемногу обзаводиться 
хозяйством. Андрей попробовал жечь уголь – по-
лучилось. Плел лапти, короба для телег. Умер в 
1950 году. Ефросинья работала от темна до темна. 
Уже в Сибири у Андрея и Ефросиньи родилось еще 
пять детей. Жили в голоде, одеть было нечего, в 
школу братья ходили по очереди, так как одежды 
на всех не было. 

Сын Андрея и Ефросиньи Николай окончил 
5 классов. Как и все ребятишки того времени, 
работал, где мог, занимался рыбалкой. Возил на 
лошадях зерно, из леса дрова. В деревне была пи-
мокатная мастерская. И Николай быстро освоил 
пимокатное дело, со всей округи везли к нему 
шерсть, чтобы валенки скатать. 

Елисеевы

Началась война. На фронт Николая Андреевича 
не взяли, так как была инвалидность по зрению. 
В апреле 1942 года он окончил при Шарыповской 
МТС курсы трактористов и был направлен работать 
в Никольск. В 1943 году Николая мобилизуют в 
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Елисеева Ефросинья Андреевна с внучками Натальей, 
Лидией, Анной и правнуками Костей и Галей.

Елисеев Н. А., Лихограев Н. А., Елисеева Е. Ф.

трудармию и отправляют работать на Саралинский 
золотопромышленный рудник. Тяжелый непосиль-
ный труд и голод влияют на зрение, и в 1944 году 
Николая комиссовали. Вернулся домой, работал 
трактористом, бригадиром тракторной бригады, 
комбайнером, заправщиком: нужно было вручную 
натаскать воды, нагреть и залить в трактора. С 
1957 года и до пенсии работал учетчиком по по-
леводству, да и после выхода на пенсию отработал 
еще пять лет. Общий трудовой стаж 48 лет. За свой 
долголетний труд был награжден медалью «Вете-
ран труда», юбилейными медалями «50 и 60 лет 
Победы ВОВ 1941 – 1945 гг.» и многочисленными 
благодарностями. 

 С детства Николай любил играть на гармошке. 
Научился самоучкой. Сначала же играл на бала-
лайке. Когда организовался совхоз и появились 
деньги, сомнений, чтобы купить новую гармонь, 
не было. Когда проходили выборы, в деревне был 
праздник. С шести часов утра все были на ногах, 
спешили на избирательный участок. По деревне 
разъезжали запряженные тройки лошадей, раз-
украшенные лентами. Весело звенели колокольчи-
ки на дугах. На избирательном участке весь день 
шло веселье, устраивали торговый ларек, играла 
гармонь, люди пели и танцевали. А тон задавал Ни-
колай Андреевич. Он одновременно мог и играть, 
и петь, и танцевать. 

 Жена Николая, Елена Филимоновна, родилась 
в Дубинино. Семья жила бедно. Четверо детей, 
Елена была самая старшая. На первые заработки 
пошла в восемь лет, полола и поливала грядки, 
на покосе возила копны. Став немного постарше, 
вязала снопы, вместе с взрослыми возила дрова 
из леса. Когда началась война, стало еще трудней. 
Пошла работать поваром в полеводческую бригаду, 
плугарила, на стане находилась по неделе, а то и 
больше. В 1942 году отправили на курсы трактори-
стов в Шарыповскую МТС. После курсов работала 
на колесном тракторе. В 1945 году вышла замуж 
и уехала жить в Сорокино. До пенсии работала в 
Сорокинском отделении на разных работах, всег-
да добросовестно и честно, за что и имеет медаль 
«Ветеран труда», юбилейные медали «50 и 60 лет 
Победы ВОВ 1941 – 1945 гг.» и многочисленные 
благодарности. 

 В деревне Елисеевым дали прозвище Борковы 
(от слова бороться). Заядлым борцом был Андрей 
Никитич. Раньше в Сорокино был обычай, в вы-
ходной день шли край на край. Встречались возле 
магазина. Борьба начиналась с маленьких, потом 
тех, кто постарше, а потом доходило до взрослых 
мужчин. 

 После победители и побежденные праздновали 
мировую. Детям давали гостинцы, а взрослые 
ставили ведро самогона, и начиналось веселье. 
Славились борцами Елисеев Андрей, Плешаков 
Семен, Тулин Емельян, Захаров Роман. Мяснянкин 
Ларион Петрович боролся даже с быком. Взял его 
за рога, толпа в ужасе так и ахнула. А он закрутил 
быку голову и свалил. А Плешаков Семен еще об-
ладал способностью определять готовность земли к 
посевной. У него спрашивали: «Когда нужно начи-
нать сев?». А он возьмет землю в руки, понюхает: 
«Денька два, три подождите». Однажды сев начали 
по его рекомендации, а не по указанию района. 
Приехал уполномоченный разбираться и хотел 
председателя колхоза отдать под суд. Секретарь 
райкома партии Тремясов вступился, сказал, что 
дело нужно оставить до уборки. Урожай вырос от-
менный, собрали больше, чем в других хозяйствах. 
А победителей не судят. Так авторитет Плешакова 
Семена ещё больше возрос. 

 Николай с женой Еленой жили дружно. Жизнь 
семьи продолжают дети и внуки. Две дочери, Анна 
и Лидия, живут в Красноярске, сын Василий – в 
Шарыпово. Младшая дочь, Еременкова Наталья, 
живет в Ивановке. Наталья Николаевна начала 
свой трудовой путь начальником почтового от-
деления связи в с. Ивановке. Затем работала в 
детском садике, и последние 17 лет – санитаркой в 
Ивановском ФАПе. Муж Натальи, Еременков Вик-
тор Николаевич, работал в Ивановском совхозе во-
дителем. С 2003 года по состоянию здоровья ушел 
на пенсию. Сын Андрей окончил сельхозинститут, 
работает в органах МВД, дочь, Соловьева Елена, 
окончила Красноярский строительный техникум, 
воспитывает двоих детей. 

Мишина Е. И.
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Еременковы

В Сорокино добрая треть населения является 
родственниками Еременковых. Звали родственни-
ков Еременковых «Рой». Не только потому, что 
их много, но и потому, что не зависимо от того, 
какие отношения были между членами семьи, они 
активно вступали в защиту любого из них. 

В семье было восемь детей. Еременкова (Царько-
ва) Прасковья Ефимовна (1912 г. р.), Еременкова 
(Щеглова, Рябова) Александра Ефимовна (1916 г. 
р.), Еременкова (Гаращук) Анастасия Ефимовна 
(1920 г.р.), Еременков Борис Ефимович (1923 г. 
р.), Еременков Николай Ефимович (1926 г.р.), Ере-
менкова (Степанова) Нина Ефимовна (1925 г. р.), 
Еременков Митрофан Ефимович (1929 г. р.), Ере-

менкова (Мишина) Мария Ефимовна (1931 г. р.).

Борис Ефимович в 1941 году ушел на фронт, 
воевал на Курской Дуге. Погиб в июне 1944 года. 
Он похоронен в п. Оборовщина Брестской области 
в Белоруссии. Митрофан Ефимович жил в Ива-
новке, работал грузчиком в РайПО. Жена – Ка-
талева Валентина Дмитриевна (сестра Екатерины 
Дмитриевной Щуренковой). Их сын Владимир 
Митрофанович до ухода на пенсию работал в ми-
лиции в Шарыпове.

Ерёменков Борис 
Ефимович (1923 – 1944 
гг.).

Ерёменков Виктор 
Николаевич.

Ерёменков Николай Ефи-
мович (1926 – 1981 гг.).

Ерёменкова Наталья 
Николаевна.

Гусева (Ерёменкова)
 Людмила Николаевна.

Гусев Сергей – муж Люд-
милы Николаевны.

Ерёменков Андрей Вик-
торович.

Рябова Александра Ефи-
мовна.

1-й ряд: Строков Виктор муж Ольги Царьковой, 
Борисенко Анатолий муж Анны Рябовой, Гаращук 
Виктор; 2-й ряд: Борисов Владимир, Степанова 
Нина Ефимовна, Сотников Петр муж Нины Аржаных, 
Борисенко Анна Михайловна, Еременкова Мария 
Ефимовна, Рябова Александра Ефимовна, Ере-
менкова Федора Николаевна сестра Ефима, Царь-
кова Мария Семеновна; 3-й ряд: Гаращук Зинаида 
Ивановна, Степанов Василий Карпович, Аржаных 
Нина Васильевна, Гаращук Анастасия Ефимовна, 
Абрамова Надежда, Царьков Михаил Иванович.
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Соларев Михаил Иосифович – председа-
тель коммуны в 20-е годы, Ерёменко Ефим 
Николаевич.

Щеглова Алевтина Николаевна, Рябова 
Галина Михайловна.

Гречишникова
(Ерёменкова) Ольга 
Николаевна.

Ерёменков Митро-
фан Ефимович.

Ерёменкова Ольга Николаевна, Соларева 
– жена Михаила Иосифовича.

Ерёменкова Мария Ефимовна, Рябова 
(Суслова) Галина Михайловна, Ерёмен-
кова Екатерина Филипповна.

 Рябов Геннадий Михайлович с сыном Сергеем, 
Рябова Галина Михайловна (Суслова), Рябов Миха-
ил Федорович с внуком Андреем, Щеглов Владимир 
Андреевич, Щеглова Зинаида Михайловна.

Щеглова Валентина Андреевна, Рябова Галина 
Михайловна, Рябов Михаил Федорович и Рябова 
Александра Ефимовна, Рябов Геннадий Михайло-
вич, Рябов Николай Михайлович.

Царькова Прасковья Ефимовна, Царькова Мария 
Семёновна и дочь Марина.

В центре Царькова Прасковья Ефимовна и её мать 
Ольга Николаевна.



232

Семья Захаровых Николая Яковлевича и Нины 
Федоровны прожила нелегкую жизнь, но между 
собой супруги жили в любви и согласии. 

Отец Нины Федоровны, Еременков Федор Нико-
лаевич (1897 г. р.), погиб в 1942 году, и пришлось 
матери Екатерине Евдокимовне одной решать 
семейные проблемы. А в семье было пять детей: 

Николай, Нина, Мария, Валентина, Галина.
Тяжело сложилась судьба Николая Яковлевича. 

Пришлось самому пробивать дорогу в жизнь. Мать 
рано умерла, отца, Захарова Якова Константинови-
ча, арестовали 24 ноября 1937 года, приговорили 
к 10 годам ИТЛ. За старшего в семье оставалась 
сестра Мария, которая в годы войны работала трак-

Захаровы

Захаров Николай и сёстры Мария, Анна, Вера.Захаров Михаил Яковлевич.

Захаров Николай Яковлевич, конюх, Пустова-
лов Василий Игнатьевич, бригадир полевод-
ческой бригады.

Гришина Зинаида Николаевна дочь. Справа Захаровы Нина 
Фёдоровна, Николай Яковлевич (сидит) и зять Борис 
Фёдорович.

Сын Юрий с женой Татьяной и сыном Николаем.Сын – Захаров Владимир Николаевич с женой 
Лидией.


