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К 70-летию великой Победы очень хочется рассказать о наших героях – моих дедушке и 

бабушке! Грицкевич Аркадий Максимович родился 2 июня 1926 г. В д. Михайловка 

Шегарского района Томской области. В 1941 году, когда все основное мужское население 

колхоза «Прогресс» д. Михайловки забрали на фронт, вся основная работа в колхозе легла 

на плечи женщин и 15-летних ребят, это и вспашка полей на лошадях, и посевная, и 

уборочная, заготовка леса и дикая ответственность за страну, за помощь фронту, м всего 

лишь 15 лет, а они уже мужики.  

 

10 ноября 1943 года призван в ряды Советской Армии. 21 стрелковый полк (ноябрь 1943 – 

март 1944 г.), 168 стрелковый полк (март 1944 – октябрь 1946 г.), в/ч 26428 (октябрь 1946 

– ноябрь 1950 г.). 29 ноября 1950 года демобилизован в запас. Награжден медалями: «За 

победу над Германией» 1946 г., «ХХХ лет Советской Армии и Флоту» 1948 г., «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 1995 г., «60 лет Победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945 годов» 2005 г., «65 лет Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов» 2009 г., «70 лет Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов» 2015 г. Всю послевоенную жизнь отдал работе в совхозе 

«Шегарский», тракторист, бригадир молочно-товарной фермы, пчеловод. Ветеран труда.  

 

Грицкевич Галина Федоровна родилась 30.12.1932 года в д. Михайловка Шегарского 

района Томской области. Умерла 30.07.2010 года.  

В 1973-1978 годах училась в Томском совхозе-техникуме ордена Трудового Красного 

знамени, получила квалификацию «зоотехник». 

 За воспитание пятерых детей награждена в 1966 году «Медалью Материнства» 2 степени, 

также была награждена медалями «50 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-

1945 годов» 1995 г., «60 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» 

2005 г., «65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов» 2009 г.  

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, вся жизнь отдана работе в совхозе 

«Шегарском», прошла путь от доярки до бригадира Михайловского отделения совхоза.  

 

5 марта 1951 года был зарегистрирован брак (59 лет прожили в браке). 
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