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История семьи
«Мы не забудем тебя, пока живы те, которым

ты принес долгожданную Победу и мир!»

Великая Отечественная война для нас, школьников 21 века, давно 
стала историей. Мы узнаем о ней по книгам и фильмам, старым 
фотографиям и воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить 
до Победы, вернуться с фронта домой и продолжать трудиться 
уже в мирное послевоенное время.

Война оставила глубокий след в жизни моей семьи.



Мой прадед, Турчанинов Алексей Михайлович родился 13 мая 
1918 года. В с.Верхнем Булае, Черемховского р-на, Иркутской обл. 
Учился и работал там же.

На рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны, нарушив 
Пакт о ненападении, германская армия обрушилась всей своей 



мощью на советскую землю. Началась Великая Отечественная 
война. В 1942 году 26 апреля мой прадед, был призван на участие 
в  боевых  действия по защите  СССР. Старшина Алексей 
Михайлович являлся командиром отделения разведки 61 
отдельного истребительного противотанкового дивизиона.

По словам Капитана отделения разведки 61 отдельного 
истребительного противотанкового дивизиона,  Белоусова: 
«Старшина Турчанинов в боях с немецкими захватчиками проявил 
себя смелым, мужественным воином. Благодаря ему батарея 
быстро подавляла отыскиваемые им цели. 18.05.1945г. тов. 
Турчанинов своевременно заметил движение автомашин и 
повозок противника из дер.  Фефельд  по направлению к Хайли-
генбайль, выдвинувшись вперед он, вод обстрелом противника 
корректировал огонь батареи. В этот день батарея уничтожила 4 
автомашины и 7 повозок противника с живой силой. 25.03.1945 
года на высоте 29.0, северо-восточнее дер. Карбен, тов. 
Турчанинов из личного оружия убил 2-х вражеских солдат и взял в 
плен 7 немцев».

По приказу Командующего Артиллерией 5СОКОСКД 
полковника  Зорькина, Алексей Михайлович Турчанинов был 
награжден Правительственной наградой ордена «Слава третьей 
степени».

Проявил героические качества, смелость при защите Родины. Был 
награжден медалью «За отвагу- Взятие  Берлина», Орденами 
«Красной Звезды».

После Войны, при демобилизации, Алексей по пути заехал в 
г.  Шуя  Ивановской обл. к своему другу-товарищу. Решил 
прогуляться по городу и встретил ту самую, с которой и провел 
остаток своей жизни. Ей оказалась Шахина Таисия Никифоровна. 
После некоторого времени общения, Алексей предложил Таисии 
уехать в свой родной край. Она согласилась. В 1946 году, Алексей 
и Таисия уже жили в г. Черемхово. Таисия Никифоровна работала 
учителем начальных классов в шк.№3. Алексей Михайлович был 
разнорабочим. Через год у них рождается сын Валерий (24 апреля 
1947г.) и позже сын Виктор(4 ноября 1953г.)



Валерий Алексеевич жил и учился в г. Черемхово. Все детство его 
учила его мать Таисия Никифоровна. В 1970 году Валерий 
познакомился с уроженкой г. Черемхово  Курчавенко  Тамарой 
Алексеевной, с которой и связал свою жизнь. В 1971 году у них 
родилась дочь Маргарита(1 мая 1971г.), а позже сын Алексей(4 
ноября 1972г.).

Маргарита Валерьевна жила и училась в г. Черемхово. Училась в 
школе №1 . В 1 9 8 6 г оду Мар гарита познакомилас ь 
с Селиверстовым Олегом Викторовичем, уроженцем г. Черемхово. 
Маргарита и Олег поженились в 1991 году 16 февраля. После 7 
лет совместной жизни, у них рождается дочь Селиверстова 
Полина Олеговна(1 июня 1998г.).

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 69 лет, 
но память о произошедших событиях живёт в каждой семье, в 
каждом бьющемся сердце наших бабушек, дедушек, отцов и 
матерей, и я горда тем, что у меня был такой прадед, который 
вместе с советскими солдатами прошёл войну и победил в этой 
страшной, грозной войне, подарив нам чистое мирное небо над 
головой.

Я горжусь своим прадедушкой и хочу, чтобы никогда и нигде в 
мире не было войны.
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