
«Прошла война… 
Осталась 
память…»



















































Ветров Алексей Трофимович
Ветров Алексей Трофимович родился в  

пос.Бирюковка в 1907г. В 30-е годы 
создавались колхозы.  Бригадир колхоза 
Алексей Трофимович Ветров пользовался 
уважением односельчан, они избрали его 

депутатом райисполкома Началовского
сельского совета. Много вопросов решали 

депутаты, в основном, хозяйственные: 
заготовка сена, посевные работы, болезнь 

скота, состояние школ, помощь 
многодетным. 



Началась война, и Алексей 
Трофимович ушел на фронт. Он 

служил в 37 армии, в 469 
стрелковом полку на Юго-Западном 

фронте. В январе 1942 года 37 
армия наступала с Северодонецка 

на Краматорск. В жестоком бою 
Алексей был тяжело ранен, и 27 
февраля 1942 года умер от ран в 

госпитале города Луганска.



Ветров Владимир Трофимович

Владимир Трофимович Ветров, 
младший из братьев Ветровых, 

родился в 1923г, в начале войны 
ему исполнилось 18 лет. 

Наримановский РВК призвал его 
в ряды Красной армии и направил 

в Особый учебный батальон. 
Курсант  4 артиллерийского 

полка 1гвардейской Воздушно-
десантной дивизии Владимир 

Ветров погиб в бою 19 
августа1943г. Его похоронили в 
деревне Котово Старорусского 
района Новгородской области.



Ветров Иван Трофимович
Он родился в 1913г., до войны 

трудился в колхозе имени 
Калинина. 15 июля 1941г. его 

призвали в ряды Красной 
армии. Еще до войны он 

научился ездить на мотоцикле, 
на службе ему это 
пригодилось. Иван 

Трофимович стал рядовым 9 
инженерно-саперной бригады. 
Сохранился приказ №34/н от 
15.11.1944г. о награждении 
ефрейтора Ветрова Ивана 

Трофимовича медалью «За 
отвагу». 





После войны Иван Трофимович 
вернулся в родное село, женился, 
у него было два сына Геннадий и 

Валерий.  Долгое время Иван 
Трофимович добросовестно 

работал водителем в совхозе 
РУЖД. Его труд был отмечен 

почетными грамотами, в книге, 
выпущенной к юбилею 

Приволжского района, «Листая 
памяти страницы» размещена его 

фотография. На ней бригадир 
Иван Трофимович Ветров 

изображен во время посевных 
работ 1961г.   



Ветров Иван Трофимович 
и Кудин Петр на бахче. 

1961г
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