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Турутины: Нина Фёдоровна и Константин Васильевич – родители моей 

бабушки (Орловой Лидии Константиновны) по отцовской линии. 

 

Моя прабабушка 

Турутина (Пайщикова) Нина Фёдоровна 

16.09.1923-21.04.2007 

В годы войны трудилась на заводе имени Серго Ордженикидзе сначала 

в должности подготовителя, потом диспетчера. 

 



Была награждена медалями: «За доблестный и самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны», юбилейной медалью «30 лет 

Победы», медалью «40 лет Победы». 

 

С 1 сентября 1937 года по январь 1942 года училась в Горьковском 

промышленно-экономическом техникуме.

 

После войны трудилась на заводе имени Петровского в должности 

экономиста.  



 

Мой прадедушка 

Турутин Константин Васильевич  

(02.07.1923 – 09.03.2007) 

В январе 1942 года Воротынским райвоенкоматом Горьковской области 

мобилизован в ряды Красной Армии и направлен в минометное училище. После 

окончания училища принимал участие в оборонительных боях под городом Воронеж. 

 В июле 1942 года в составе 233 стрелкового полка направлен на Сталинградский 

фронт. В бою при освобождении районного центра Вертячи захватил в плен трёх 

итальянских лётчиков вместе с разведывательным самолётом, совершившим 

вынужденную посадку. За этот поступок был удостоен ордена Красной Звезды. 

 В январе 1943 года под Сталинградом был тяжело ранен и направлен в госпиталь, 

где находился на излечении до июля 1943 года. Затем откомандирован в г. Челябинск в 

танковое училище, окончив которое и получив тяжелый танк ИС-122, был отправлен на 

Белорусский фронт. В бою при освобождении ст. Осиповичи получил второе ранение и 

попал в госпиталь. В декабре 1945 года после извлечения демобилизован в город Горький. 

 За активное участие в Сталинградской битве был награждён медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги». За освобождение ст. Осиповичи награждён второй медалью «За 

отвагу». 

 



С марта 1946 года прадедушка работал на заводе имени Петровского. 

Начал с должности старший контролёр ОТК и до начальника сборочного 

цеха. 

 

15 апреля 1947 года они поженились. 

  

31 марта 1948 года у них родилась моя бабушка Лида, а чуть позже её брат 

Михаил. 



 

Поздравительная открытка с 40-ем Победы 

 

 

Поздравительная открытка с 55-ем Победы от В.В. Путина 



Поздравительные открытки с 60-ем Победы 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

9 мая 2005года с. Кадницы 

 

Август 2005 года 

 


