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Григорий Федорович родился 20.11.1911г.  в селе Репец, хуторе Савиловка ныне 

Мантуровского района Курской области. Здесь же прошло его детство и юность.  В 

первые годы трудовой деятельности он работал завхозом в школе, тогда и появилась 

мечта стать учителем. 

Окончив в 1934г. педагогическое училище, Григорий Федорович был направлен 

учителем физкультуры, труда и рисования в Репецкую семилетку.  Шесть лет 

 учительского труда прошли незаметно. 

Война... С первых дней Григорий Федорович 

ушёл на фронт. В 07.1942г.  направлен в состав 118 

кавалерийского полка, потом переброшен   в 672 

артиллерийский полк, командиром орудия.  В составе 

этого полка всю войну до Дня Победы.   Вдоволь 

пришлось хлебнуть солдатского солёного пота, 

пороха, не раз смотрел смерти в глаза. 

Свидетельством тому служат два тяжёлых ранения - 

осколочное и пулевое, но он выжил и продолжал 

громить врага. Участвовал в освобождении Украины, 

Белоруссии. 

О подвигах Пьяных Г.Ф.  свидетельствуют его многочисленные боевые 

награды: (в 1943г.) благодарность за освобождение города Сумы, (в том же  

году  за  форсирование  Днепра) медаль  «За боевые заслуги»,  благодарность  

за  взятие  города  Белая  церковь,  (за  прорыв обороны  в районе города  

Фастова /являлся его почетным жителем/)    орден  Красного знамени,  (за 

форсирование  рек Буг и Прут) орден Славы  3  степени, 8  благодарностей  

командования за освобождение ряда  румынских  и чешских городов и,  

наконец,  самая радостная награда – медаль «За победу  над  Германией» 9 мая 

1945 года.  

Долгожданную победу Григорий Фёдорович встретил в Чехословакии, в 

Брно. Ему в числе немногих наших земляков было предоставлена честь пройти 

в триумфальном параде Победы по Красной площади. 

По возвращении домой, вернулся к любимому делу.  Благородная миссия 

Григория Фёдоровича Пьяных- 40 лет он воспитывал подрастающее поколение 

в Репецкой школе.  Школа и дети для него - это одновременно был и труд, и 

отдых. 

Давно уже нет с нами замечательного педагога - Пьяных Григория 

Фёдоровича, но бывшие ученики сохранили о нём светлую память. 


