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В МИРНОЕ ВРЕМЯ

60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ  
ВМЕСТЕ ЗА РОССИЮ И ФЛОТ 

Значимость и величие воинского и трудового подвига советского народа в разгроме немецко-фашистских захват-
чиков – вечно остается в памяти будущих поколений. Сегодня страна отмечает 60-летие Победы. Мы – современники 
– обязаны склонить головы в память о миллионах людей, отдавших жизнь за освобождение Отечества. Наш долг – 
общества, власти, бизнеса, Президента России – принять максимальные меры в целях обеспечения достойной жиз-
ни всех категорий граждан, причастных к Великой Победе. Консолидация усилий в этом направлении – приоритетная 
задача всех слоев общества. Следует отметить положительные шаги для облегчения жизни старшего поколения со 
стороны государства, но многие проблемы требуют безотлагательных решений. Низкий поклон погибшим. Слава и 
уважение живым ветеранам ВОВ и труженикам тыла. Мы перед Вами в неоплатном долгу.  

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы – Вы сделали главное в своей жизни, для своих внуков и 
будущих поколений – сохранили Отчизну, Родину и святую землю! Берегите себя, помните о боевых друзьях. Не бой-
тесь смерти – бойтесь забвения. Пока жив такой народ – Россия и Флот непоколебимы. Здоровья, оптимизма и дол-
голетия. Капитан второго ранга, депутат областного Совета Б.В. Прилепский 

Капитан Дальнего плавания, помощник депутата Н.М. Шевчук 
МОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
Я, Калинина Надежда Ивановна, родилась в 1929 г. в с. Слобода Могилевской области 

Бобруйского района. В 1940 г. было переселение из Белоруссии в Сибирь, помню, шел 
целый состав со всех районов области. Несколько семей, в том числе и нашу, привезли в с. 

Малая Черемшанка Колыванского района Новосибирской области. 
Село наше Малая Черемшанка до войны было довольно большим. Когда началась война, помню, как увозили в 

район мужчин. Крику было, слез! И так каждый день, пока всех не забрали. К концу 1941 года в деревне остались 
только старики да подростки.  

Мы, дети 10-13 лет, весной боронили колхозные поля на своих кормилицах-коровах. На них же возили дрова, се-
но, пахали огороды. Но мало того, что корова работала и нас кормила, нужно было сдать от нее еще 360 литров мо-
лока в год. Каждая семья сдавала также яйца, шерсть, шкуры, мясо – себе почти ничего не оставалось. Все было для 
фронта, все для Победы. До сих пор удивляемся, как могли полуголодные мальчишки возить на коровах за 
20 километров зерно на элеватор, ворочать и разгружать там здоровенные мешки. Было холодно, голодно, но никто 
не жаловался, жили очень дружно, никто никого не обижал, не было ни хамства, ни воровства. И поверьте, это под-
твердит вам любой человек, переживший это неимоверно трудное время! 

А выживать, действительно, было очень трудно. В деревнях хлеба почти не видели, жили практически на одной 
картошке, да и той хватало только на зиму и на семена. Весной отправлялись на поля собирать мороженую картош-
ку, из которой пекли потом лепешки, и казалось, нет ничего вкуснее. По весне, когда вырастала крапива и лебеда в 
огороде, «пучки» в лесу, как-то немного оживали. Варили из них похлебку, забеливали молоком – вот и вся еда. 

В январе 1942 года забрали на фронт последних двух 45-летних мужчин, в том числе моего отца. В письмах он 
жаловался на нехватку курева. Я разглаживала табачные листья и посылала их вместе с письмами. Отец их получал, 
за что в ответных посланиях благодарил меня. Последнее письмо от него пришло в июне 1943 года из-под Ленингра-
да. Он писал: «Сидим в окопах, снаряды летят, нельзя руку высунуть». Позднее пришло горе – мы получили извеще-
ние: «пропал без вести». Наша старшая сестра в это время была мобилизована на завод в Барнаул, и осталось нас у 
мамы на руках четверо. Старшему мужчине в семье было 11 лет. 

И вот наступил долгожданный День Победы. Вспоминаю, погода стояла солнечная, теплая, люди вышли в огоро-
ды. По сарафанному радио из дома в дом передавалась весть: закончилась война! Победа! Всех приглашали на ми-
тинг в центр села, к братской могиле расстрелянных комиссаров (она и сейчас является центром деревни). Собра-
лись, наверное, все – от древних стариков до маленьких детей. Радио тогда в деревне не было, но выступивший 
председатель сельсовета объявил, что по телефону из района сообщили об окончании войны. И опять были слезы, 
плач и крик. Конечно, все радовались, что победили ненавистного фашиста, но много ли радости было в крике мате-
ри, у которой из трех сыновей в живых остался только средний, или у семьи, где погибли отец и два сына. Никогда не 
забуду этот день, день нашей Победы. 

И началась мирная жизнь. Постепенно возвращались фронтовики, но как же мало их пришло! Стали восстанавли-
вать хозяйство, работали не покладая рук, зарабатывая палочки-трудодни, на которые ничего не получали. Мы же, 
деревенские дети войны, в большинстве своем смогли доучиться только до 4-го класса, поскольку дальше нужно бы-
ло учиться в другом селе, что в 12 км от нашего. Не хватало одежды, нечем было кормиться вне своего дома, поэто-
му для многих из нас учеба в школе на этом и закончилась. Еще несколько послевоенных лет жизнь была тяжелая, а 
мы взрослели, надо было идти работать, помогать матерям поднимать младших братьев и сестренок. Так началась 
для нас новая жизнь – после Победы. 

После войны кто мог, уехали обратно на Родину. Наша семья осталась навсегда в Сибири. Все военные и после-
военные годы жила в деревне, работала в колхозе. Об этом же пишут Бедарева, Рогонова, Щербина. У всех жизнь 
была одинаковая – тяжелый непосильный труд, голод, холод. 

С 1996 г. живем в поселке «Геологов», здесь живут наши дети.   Надежда КАЛИНИНА. 



Уважаемые участники ВОВ и 
ветераны тыла! «Весточка» и 
далее будет печатать Ваши 
воспоминания. Это интересно 
всем жителям Ж/р «Кирово». 
Пишите нам. 

Ныне здравствующие военнослужащие Ар-
мии Победы! 

Акиньшин Кузьма Сергеевич – сержант, командир 
отделения 
Бушманова Антонина Александровна – ефрейтор, 
старший телефонист 
Денисенко Анатолий Иванович – младший лейтенант, 
командир разведвзвода 
Дмитриев Владимир Дмитриевич – старший лейте-
нант 
Заковряжин Николай Логинович – сержант, телефо-
нист 
Калинин Василий Григорьевич – сержант, помощник 
командира взвода 
Ковыршин Михаил Ефимович – рядовой 
Коняев Михаил Тимофеевич – ефрейтор 
Корякова Александра Алексеевна – старший лейте-
нант медицинской службы 
Кузнецов Павел Георгиевич – рядовой 
Мошкин Михаил Максимович – рядовой 
Неволько Иван Андреевич – рядовой, связист 
Попов Григорий Александрович – рядовой 
Попок Виктор Прокопьевич – старшина 1-й статьи, 
командир орудия 
Порхал Лидия Дмитриевна – младший лейтенант ме-
дицинской службы 
Притчин Илья Тихонович – рядовой 
Савин Николай Прохорович – сержант, командир от-
деления 
Чебыкин Анатолий Ефимович – рядовой 

Здоровья вам! Радости и гордости 
за отвоеванную Родину! 

Сердечная благодарность и 
низкий поклон труженикам тыла! 
Вечная память победителям, 

не дожившим до сегодняшнего дня! 
Совет ветеранов ж/р «Кирово», Совет ТС «Кирово» 

Уважаемые Кировчане! 
Мы победили в войне благодаря мужеству великого народа 

и его Красной Армии, благодаря полководческому таланту ве-
ликих маршалов Победы – коммунистов Жукова, Василевского, 
Конева, Рокоссовского, Ватутина; благодаря гению полководца 
и политика Сталина; благодаря организаторской работе комму-
нистической партии на фронте и в тылу. Во всех сражениях 
принимали активное участие воины-сибиряки. И не случайно, 
что именно первыми гвардейскими частями Красной Армии 
стали сибирские части, а первым трижды героем Советского 
Союза стал новосибирец Александр Покрышкин. Но победа в 
войне завоевана не только воинами армии. Победу ковали и в 
тылу. Именно героическим трудом рабочих, колхозников, жен-
щин, детей и стариков было выковано оружие победы, сокру-
шившее фашизм. Наша священная обязанность передать всю 
Правду о Великой Победе будущим поколениям русского наро-
да, всех народов России. 

Поздравляем Вас с 60-летием Победы советского народа в 
ВОВ! Здоровья Вам, 
счастья, успехов в борьбе 
за торжество социальной 
справедливости! 

Член Центрального 
Комитета КПРФ  

Л.Н. Швец 
Первый секретарь 

Советского РК КПРФ 
С.П. Паламарчук 

Поздравляем 
первичную ветеранскую 

организацию ж/р 
«Кирово» занявшую  

3 место в городском 
конкурсе в честь  

60-летия Победы ВОВ 
1941-1945 годов! 

«Я НИ О ЧЕМ ПРОШЛОМ НЕ ЖАЛЕЮ» 
22 июня 1941 года пришла великая беда на нашу Родину. Без объявления войны враг-фашист 

напал на Советский Союз. Все люди пошли на защиту своей матери-Родины. Мы, молодые студенты, 
только что кончили школу и учились на втором курсе института. Будучи все комсомольцами пошли 

добровольно проситься на фронт. Меня призвали в армию в 1942 г. Зачислили  в Киевское военномедицинское училище. В 
1943 г. присвоили звание младший лейтенант медслужбы и отправили на Белорусский фронт. Привезли нас в телячьих 
вагонах, первую ночь спала и не слышала бомбежки. А потом пришлось очень тяжело переносить бесконечные бомбежки 
немцев, свист и разрыв снарядов. Тут же с передовой принимали раненых бойцов и оказывали им необходимую помощь. 
Тяжело на своих девичьих плечах тащить раненых до палатки, где был батальонный медпункт. Обрабатывали раны, бинто-
вали и передавали дальше по этапу. Спала мало. Боялась бомбежки. Первое время, обрабатывая раненых, от страха при 
бомбежках под стол забиралась (как будто это помогло бы). Но бог берег, вокруг палатки разрывы, а я в палатке с ранены-
ми цела осталась. 

В лесах Белоруссии попали в окружение. Я была командиром санвзвода – это примерно 15 человек. Мне было тогда 21 
год. Щадил командир меня, боялся чтобы я не струсила, не говорил, что мы в окружении. Сказал только тогда, когда вы-
брались из окружения. Было страшно на передовой. Почти вся Белоруссия была уничтожена. Воевали по лесам. Деревни 
были сожжены. Запомнились два названия деревень, от которых остались одни вывески «Бес» и «Бесенята». Лесами шли. 
Попали под обстрел. «Ложись!» – кричат, а я не могу упасть от страха. Вся шинель была в дырочках, но жива осталась. В 
окопах уколы делала всем бойцам одной иглой… Ночью по лесу только один солдат сопровождал. А языков запросто бра-
ли. Была молодая, бесстрашная. 

Так было бесконечно, т.к. враг нападал, и люди гибли или страдали от ран. 
Сколько прошло через наши девичьи руки таких страшно страдающих, а часто и 
умирающих солдат – сам бог не сосчитает. Было тяжело, страшно, но мы никогда 
не жалели, что добровольно пошли на такие муки. Мы защищали свою Родину, 
своих стареньких родителей. Геройства я никакого не совершила, но я была 
горда тем, что я делала на фронте – спасала людей, и сейчас горда, что так 
тогда поступила. 

Как молоды мы были, как искренне любили и верили в себя. Все это вера, любовь, молодость помогла нам разгромить 
лютого врага, освободить много стран от этого врага. Потом после войны восстановили лет за 5 свою Родину и стали по-
степенно нормализоваться в жизни, стали жить лучше. Я ни о чем прошлом не жалею, мне уже 83 года. А вот в настоящее 
время уже 15 лет живем хуже военного времени. Сколько бедных, обездоленных людей и старых, и молодых. Видимо не 
находится сейчас таких добровольцев, какими мы были, чтобы направить жизнь в правильное направление. 

После войны вернулась домой в г. Бакал Челябинской области. Взяли на общественную работу заведующей детским 
сектором. Муж геолог, так и доехали до Новосибирска. Учится не пришлось – одежды не было, за войну всю «проели» ро-
дители. Инвалид ВОВ, младший лейтенант медслужбы Лидия Дмитриевна Порхал 
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