
Фото с фронтовым другом.     

Мой дедушка Бутырин Василий Иванович 

родился 6 января 1921г. в д.Бутырина 

Иркутской обл. Жигаловского рн-а. Еще до 

армии он выучился на тракториста. Служил в 

Советской армии в танковых войсках на 

востоке. Прослужил там почти семь лет. 

Оттуда попал на войну с Японией. Он 

никогда не рассказывал о войне, а я никогда 

не спрашивала, не хотела ему причинять боль 

от этих страшных воспоминаний. Знаю, что 

после войны товарищ позвал его в свой город  

Бийск и дедушка поехал, но остаться там не 

захотел, вернулся в родную деревню, 

женился на моей бабушке Вассе Григорьевне. 

В1947 г.стал председателем сельского совета в с.Тимошино. Через 3 года его 

отправили поднимать колхоз им.Калинина в д. Кочень. И он со своей семьей 

поехал в эту деревню. Прожили они там 6 лет и его снова отправили в 

с.Тимошино, так же председателем колхоза. Через 11 лет его перевели в д. 

Лукиново опять же председателем колхоза. Бабушка рассказывала, что не 

успевали они привыкнуть к одному месту, как снова надо было переезжать. 

Когда они переезжали в Лукиново,  была большая вода, и у них унесло 

диван. Для них это была большая потеря, ведь семья большая 7 детей. Детям 

пришлось поучиться  в разных школах. Хозяйство у них было большое – 

куры, индюки, гуси, коровы. Бабушка с детьми, хозяйством еще и работала. 

Раньше ведь не было такого, чтобы сидели мамы со своими детьми дома по 

уходу за ними. Да и детей много, всех надо накормить, одеть. Дедушка 

работал председателем до 15. 02. 1976г. А через месяц он со своей семьей 

был в г. Якутске,  там у него жила сестра. Работал он там на кожзаводе 

начальником цеха и в техникуме начальником по хоз. части. Вот так и 

выходит, что мой дед всю свою жизнь проработал на руководящих 

должностях. Он был человек справедливый, ответственный. Всегда говорил 

правду в глаза. Народ любил и уважал дедушку. Славился он своей 

честностью и справедливостью. Даже сейчас, когда его нет, люди о нем 

вспоминают с уважением.  



С бабушкой они прожили 60 лет. 

Вырастили 7 детей. Дедушка 

вернулся в родные края в 1984 г. 

Мы жили с ними по соседству. 

Дедушка мой был такой 

необыкновенный. Мы с ним и на 

рыбалку, и в лес за грибами. Зимой 

он нам с сестрой делал снежную 

горку, обливая ее водой. Она нам 

казалась очень высокой и 

скользкой. Скатиться в первый раз было очень страшно, и мы просили: 

-Деда, сначала ты. 

-Да вы что, кто-нибудь увидит, засмеют ведь,- отвечал он.  

-Да кто тебя увидит, - говорила бабушка. 

И дедушка начинал кататься. А потом мы с сестрой уже просили: 

-Деда, нам-то. Нам-то дай покататься! 

Он для нас делал во дворе домики. Их было два. Один большой, другой 

поменьше, с окнами, ставнями, с дверью, как настоящий дом. Там мы играли. 

Внутри все было обклеено обоями, сделаны полочки для посуды, стол, 

лавочки и доска, чтобы играть в школу. Никакие современные игрушки не 

сравнить с нашими «домами»!  

Он всегда с нами возился. Бабушка тоже была хорошая, но как все бабушки, 

могла и поворчать, а вот дедушка - никогда. Залезешь к нему на колени, он 

обнимет и рассказывает какую-нибудь интересную историю. А вот я ему не 

все успела сказать. Как бы мне сейчас хотелось сказать им о том, как сильно 

я их люблю. Как мне их не хватает. Мы не задумывались над тем, что настает 

такой момент, что сказать добрые слова уже будет некому.  

С дедушкой всегда было интересно. Такой уют и тепло было в их доме. Я ни 

разу не слышала,  чтобы они с бабушкой ссорились. Такое уважение у них 

было  друг к другу. Больше я нигде такого не встречала. У них с бабушкой 

много похожего, например, имена. Даже ушли из жизни оба 11 числа. 

Дедушка без бабушки прожил ровно 3 месяца. Дедушки не стало в 2006 г. на 

85 году жизни. 

 Раньше всегда на новый год собиралась вся семья. Приезжали 

родственники из Якутска и  деревень. Так хочется верить, что мы тоже 

когда-нибудь соберемся все вместе и споем как раньше их любимую песню.... 

Сибирь, Сибирь люблю твои снега. 

Навек ты мне родная дорога, 



Моей ты стала судьбой, 

 Нельзя расстаться с тобой- 

Мой милый край, моя тайга.   

Я никогда не забуду о бабушке и о дедушке. Я расскажу о них своим детям и 

внукам. Их нет рядом, но они всегда со мной. Они живут в моем сердце. 

 (Воспоминания внучки  Бутыриной Светланы.)  

Василий Иванович у памятника  погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны в с. Тимошино 9 мая 2005 год.        

   дедушкины награды. 

 


