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Нырков 

Максим Григорьевич

21.06.1919 – 3.11.2011

Нырков Максим Григорьевич родился в с.

Чемское, в большой, многодетной семье

Ныркова Григория Фомича – (1893 г. рождения)

и Нырковой Елены Васильевны – (1900 г.

рождения, девичья фамилия Суркова)

Родители были простые труженики, отец

был кладовщиком и животноводом, владел

ремеслом изготовления саней и другие упряжи.

Несмотря на те трудные и тревожные годы они

вырастили шестеро детей – Максим

Григорьевич 1919 г. рождения старший, брат

Леонид – 1921 года рождения, сестры:

Антонина, Анастасия – 1928 года рождения,

Ефросинья – 1933 года рождения и Валентина –

40 года рождения.



Все знают детство было в те годы очень
трудное. Учился Максим Григорьевич в
Чемской школе, закончил только 5 классов,
как и все довоенные дети работал в колхозе
(боронил). В 1937 году освоил профессию
тракториста.

9 августа 1939 года Легостаевским РВК
МГ был призван на службу в 442 отдельную
строительную роту инженерного отдела
Тихоокеанского флота, эта рота во время
войны входила в состав действующей
армии , второй Дальневосточный фронт,
служба длилась долгих шесть лет. Максим
Григорьевич участвовал в освобождении
Кореи, в войне с Японией (1945 г.)

Имеет боевые награды: медаль
«Жукова», за победу над Японией, орден
ВОВ II степени, юбилейные.



1943 год – Максим Григорьевич с боевым товарищем

Николаем Панченко, в должности повара, друг – пекарь.



Вернулся Максим Григорьевич в родное село, только в 1946 году,

снова пошел работать трактористом. После пришлось побыть в

должности бригадира комплексной бригады. С 1949 был принят

монтёром связи в районом, а 7 лет перед пенсией ещё обслуживая

электро-технический участок связи по Новосибирской области

(ЭТУС).

На полевых работах встретил и познакомился со своей будущей

женой – Ерахтиной Ириной Васильевной 24.05.1924 г. рождения п.

Калиновский. 16 февраля 1947 года справили свадьбу.

В жизни было всё – и радости, и печали, трудности – преодолели

вместе с Ириной Васильевной, женщиной трудолибивой, энергичной,

грамотной и принципиальной, идейной коммунисткой, а какая она

была – пела, плясала.

Вместе заботились о своих престарелых родителях и детях,

которые выросли достойными людьми.

Старший сын Николай 1948 года рождения по профессии водитель,

проживает с семьей в п. Краснобродский, Кемеровской области, имеет

звание «Заслуженный работник угольной промышленности».

Младшая дочь Татьяна – 1951 года рождения контролер 32-го

завода г. Новосибирска



Максим Григорьевич держит дочь

Надю, Ирина Васильевна Татьяну,

отец Ирины Васильевны с внуком

Николаем, бабушка Максима

Григорьевича, сестра и мать Ирины

Васильевны

Максим Григорьевич с Ириной

Васильевной в Бердском санатории



Дети Нырковых: Коля, Надя и 

Танюшка

Максим Григорьевич и Ирина 

Васильевна с родителями Максима 

Григорьевича



Максим Григорьевич брат – Леонид, 

бабушка и сестры: Антонина, 

Анастасия и маленькая Фрося на 

руках у мамы. 

Анастасия – 28 года рождения



Антонина – 1928 

года рожденияЛеонид – 1921 года 

рождения



Ефросинья – 1933 года 

рождения
Валентина – 1940 года 

рождения



Средняя дочь Надежда –

1950 года рождения, мед.

Работник, работала в г.

Новосибирске, но по выходу

на пенсию, когда у отца стало

пошаливать здоровье, она

приехала в село, в родное

гнездо, чтобы вести дом,

хозяйство и заботиться о

самочувствии Максима

Григорьевича.

В 3 ноября 2011 года

Максима Григорьевича не

стало. Он ушел из жизни на

92 году.
… Вот так Надежда 

Максимовна заботиться не 

только о здоровье отца, но и о 

своем огороде…



Максим Григорьевич в окружении своих детей, 

внуков и правнуков



Учетная карточка



Удостоверение













Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они – кто старше, кто моложе –

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, ноне сумел сберечь, -

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…


