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С днем Великой Победы! 
 

70 лет назад наши деды и прадеды одержали 
величайшую в истории человечества Победу – победу 
над фашизмом. Величайшей была и цена, отданная за 
наши с вами жизни и мир. В этом спецвыпуске мы 
хотим вспомнить тех жителей нашего жилого района 
Кирово, кто добился этой Победы, кому мы обязаны 
своей жизнью и благополучием.  

Настоящий выпуск посвящен участникам боевых 
действий. Воспоминания тружеников тыла и детей 
войны мы будем публиковать во всех номерах за этот 
юбилейный год. Мы не уверены, что знаем обо всех 
участниках войны и тружениках тыла. Поэтому просим 
прощения у тех, кого не упомянули, и призываем 
присылать фотографии и воспоминания ветеранов, 
которые мы обязательно опубликуем. 

                                                                                                                                   Совет ТС,Совет ветеранов 

 
 
Четыре года вражье племя 
Купало Родину в крови 
Кто нам принес фашизма семя, -  
В полях российских полегли!  
 
Врага мы гнали по Европе,  
И был Ла Манш недалеко… 
Но мы устали, дальше топать 
От стен российских нелегко. 
 
Пришли солдаты с песней громкой 
С победной песней с поля брани… 
И долго минные осколки  
Из ран глубоких выпадали. 
 
Ушли с войною боли, беды. 
Обрел народ и мощь, и силу. 
Пусть этот алый стяг Победы 
Всегда полощет над Россией! 
 
 Александр Ослоповский 
 

 

         . 
         Только в бодром горячем порыве, в страстной любви к своей родной стране, 
смелости и энергии родится победа. И не только и не столько в отдельном порыве, 
сколько в упорной мобилизации всех сил, в том постоянном горении, которое 
медленно и неуклонно сдвигает горы, открывает неведомые глубины и выводит их на 
солнечную ясность.                                                                   Михаил Васильевич Ломоносов 
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Участники боевых действий – жители нашего Кирово 

Акиньшин Кузьма Сергеевич 

Барановский Болислав Иванович 

Бушманова Антонина Александровна 

Заковряжин Николай Логинович 

 

Калинин Василий Григорьевич 

Ковыршин Михаил Ефимович 

Коняев Михаил Тиомфеевич 

Корякова Александра Алексеевна 

Кузнецов Павел Георгиевич 

Леонов Иван Алексеевич 

Малышев Николай Григорьевич 

Мошкин Михаил Максимович 

Неволько Иван Андреевич 

Ненуженко Александр Андреевич 

Неуструева Зоя Александровна 

Попов Григорий Александрович 

Попок Виктор Прокопьевич 

Порхал Лидия Дмитриевна 

Порхал Петр Семенович 

Савин Николай Прохорович 

Чебыкин Анатолий Ефимович 

 

 

Коняев Михаил Тимофеевич 

 

Родился 21 января 1926 года в селе 

Смородиновка Никифоровского района Тамбовской 

области. В армию призван 15 ноября 1943 года. 

Воевал в составе 42 и 109 оперативных пограничных 

полков. Воинское звание – ефрейтор. Специальность 

– стрелок.  

Награды:  

Орден Отечественной войны II степени, 

Орден Красной Звезды, 

Медаль Жукова, 

Медаль «За боевые заслуги», 

юбилейные медали. 

 

 

Корякова (Белкина) Александра Алексеевна 

Родилась 21 ноября 1921 года в Омской области. В 1939 году окончила фельдшерско-акушерскую школу, 

работала в Калачинском РВК. Работала в военном госпитале г.Омска. С января 1942 года работала старшей 

операционной сестрой медико-санитарного батальона 80-й линейной бригады, затем операционной сестрой 

полевого передвижного госпиталя № 5161. Старший лейтенант медицинской службы. С частями 40-й армии 3-го 

Украинского фронта участвовали в освобождении Киева, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. 

Демобилизована в марте 1946 года из Чехословакии. Из воспоминаний: «В 

феврале 1943 года во время боя 8-й лыжной бригады в селе Верхне-Чуфичево 

под Старым Осколом наша санитарная рота развернулась в одной из 

деревенских хат на краю деревни. Раненых было так много, что не успевали 

даже перевязывать и оперировать. Не хватало перевязочного материала, из 

лыж желали шины, ломая их пополам. Бой продолжался несколько дней, 

раненых размещали по хатам. Обстрел был непрерывный, над нами 

«свистели» дальнобойные снаряды. 

 

 

          Важней, чем оружие - человек, который им владеет. Нет никого более 
непобедимого, чем человек, готовый пожертвовать своей жизнью. Эрнст Хайне 
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В марте 1943 года наш госпиталь ХППГ 5161 имел задание развернуться в городе 

Белгороде. Мы подъезжали к городу, но нас остановил генерал штаба 40-й армии и 

сказал: «Вы что, к немцу собрались? Разворачивайтесь назад, там немцы!» На пути 

был город Короче. В здании школы было много раненых. Быстро развернув 

операционную, приступили к сортировке раненых. Были случаи газовой гангрены, 

столбняка, сыпного тифа. Бомбили нас постоянно, поток раненых увеличился, а 

эвакуировать было некуда. Оперировали, сутками не выходя из операционной, врачи 

теряли сознание. Во время бомбежек приходилось тушить свет. Оперируемый лежал 

под наркозом, операция прекращалась, закрывали брюшную полость полотенцем, держа его руками, и дожидались 

конца бомбежки. Мы заправляли керосином гильзы из-под бронетанковых патронов, фитили делали из лоскутов 

шинели и наши санитары, стоя с обеих сторон, держали эти светильники, пока шла операция. Были случаи, когда 

воспламенялся эфир, и пламя тушили на раненом. 

Каждому тяжелораненому нужна была кровь, мы все знали свою группу крови. У меня и еще у двух сестер кровь 

была первой группы. И мне приходилось сдавать свою кровь прямым переливанием. Ты лежишь на одном столе, 

раненый на другом. По 400 грамм отдавали за 1 раз. Стакан сладкого чая и кусок хлеб  давали, чтобы подкрепить силы. 

Порой поднимаешься со стола – все вокруг плывет. Сдавали с готовностью, безвозмездно, не щадя своей жизни. 

Медаль «За боевые заслуги» я получила за бдительность, за задержание немецкого шпиона. Ко мне обратился 

боец, тяжело раненный в плечо. Пришел сам и тихо попросил: «Сестра, перевяжи. Наркоза не надо, выдержу». Врачи 

отдыхали, а перевязки мы делали часто самостоятельно. Размотала бинты, вижу рана пулевая рваная, без наркоза не 

обойтись. Уложила его на стол, не спрашивая, на нос салфетку с эфиром. Он отключился. Стала рану обрабатывать. 

Вдруг он в бреду на чистейшем немецком языке стал выкрикивать команды, звать на помощь, ругаться. Подлечили. 

Забрали в органы. Оказался матерый диверсант, офицер, немецкий разведчик.» 

Награды: Орден ВОВ II степени, медали, знак «Почетный донор СССР». 

 

 

Кузнецов Павел Георгиевич 

Родился 19 июня 1926 года в селе Месягутово Башкирской АССР в 

крестьянской семье. Отец – деревенский специалист на все руки. Кузнец, слесарь, 

плотник, кровельщик. Мать работала тоже в колхозе. Семья была небольшая: 

мать, отец, брат и Павел Георгиевич. 

В 1941 году, когда началась война, Павел Георгиевич учился в школе. В 1943 

году забрали в армию. Призвали в Тюмень на подготовку, учили на минометчика 

(82 мм миномет). Участвовал в боевых действиях на дальнем Востоке.  

1945 год – время учебы в Горном техникуме в г.Миас Челябинской области. 

В 1949 году по окончании учебы был отправлен в Восточный Казахстан на 

разведку полезных ископаемых. 

1957 год – работа в Семипалатинске. 

В 1957 году поступил учиться в Семипалатинский политехнический институт по 

специальности геология. Учился заочно. 

 В 1975 году было открыто месторождение золота (исчислялось более 1000 
тонн чистого золота) в Семипалатинской области. 

 

Вы помните 
 
Как тяжело вам вспоминать 
О тех военных днях, 
Когда теряли вы родных, 
Друзей своих — солдат. 
 
О том, как били вы врага, 
И, не жалея сил, 
В атаках с ночи до утра 
Свой прикрывали тыл. 
 

О том, как раненых бойцов 
Тащили на себе, 
Чтоб не оставить их врагу, 
Предать родной земле. 
 
О том, как ели хлеб с землей 
И пили чай с дождем, 
Как ждали почты полевой — 
Глоток воды живой. 
 
Вы — ветераны той войны, 
Вы сложный путь прошли, 

Мы жизнью вам обязаны! 
Вы Родину спасли! 
 

Автор неизвестен 

 

 

 

 

         . 
           Победу решает военное искусство и храбрость полководцев и неустрашимость 
солдат. Грудь их защита и крепость отечеству. Петр I Великий 
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Мошкин Михаил Максимович 
 

Боец 204-й воздушно-десантной бригады 

Призвали меня на фронт в октябре 1941 года в г.Люберцы Московской области. 

Пока формировалась бригада, я находился там до 8 марта 1942 года. После чего нам 

выдали паек на трое суток, погрузили в эшелон и в 23 часа отъехали на станцию 

«Старая Русь». Ехали мы часа 4-5. Приехали на станцию, еще было темно (название 

станции нам не сказали, так как все было секретно). Быстро разгрузились. Команда 

была встать на лыжи, - и вперед.  

Шли мы целый день, а к вечеру пришли на поле. И там под открытым небом переночевали. Утром выдали нам 

боевое снаряжение (ружья, боеприпасы, гранаты), погрузили боеприпасы на салазки и, встав на лыжи, 

отправились дальше до «Плутовского озера». Здесь приказ поступил оставить все боевое снаряжение и идти до 

линии фронта 2-3 км. Пришли к линии фронта, было уже темно.  А ночью пересекли линию фронта и углубились в 

тыл к врагу. 

Нам сказали, что мы должны идти до двух сараев, которые находятся вблизи деревни Мокрый Мох. Но ни 

сараев, ни деревни мы не видели, а вошли в лес и расположились там без воды (ели снег), пищи и палаток. Наши 

самолеты должны были доставить нам необходимый груз: палатки, еду, воду. Немцы так бомбили, что самолетов 

мы так и не дождались. Находились мы в таких тяжелых условиях с 13 по 28 марта, пока не поступило 

распоряжение вернуться обратно. 

Я не знаю, сколько осталось там лежать, так как кто-то погиб от бомбежки, а кто-то – от голода и холода. 

Выходили из тыла врага кто в какую сторону. Группа, в которой я находился, состояла из 4-х человек. Шли мы на 

лыжах двое суток, обмороженные и голодные.  

30 марта дошли мы до первого военно-полевого госпиталя, где нам была оказана необходимая медицинская 

помощь.  Но и тут немец нас не оставлял в покое – бомбил. В этом госпитале я пробыл 5 суток, а потом поездом 

отправили в госпиталь Ярославля, затем г. Молотов, где мне ампутировали стопы обеих ног и первые фаланги 

правой руки. В общей сложности я полгода пролежал в госпиталях. 

Так закончилась для меня война, и я вернулся домой. 

P.S. Когда Михаил Максимович вспоминал о войне, то я видела, как тяжело ему было рассказывать о ней. 

Он взглядом и мысленно уходил куда-то в далекое прошлое и еще раз проживал все тяготы тех далеких 

мартовских дней 1942 года.                                                                            Член Совета Ветеранов Новикова В.М.  

 

Ненуженко Александр Андреевич 

Родился в 1928г. в селе Завьялово Новосибирской области. Родители 
колхозники. 

Война застала во время работы на колхозном поле. До 1943 года 
продолжал работать в своем колхозе. Потом в сельсовете объявили: «Ребята 
1927 года рождения явиться на приписку», то есть встать на военный учет. И 
Александр Андреевич с ребятами, с которыми вместе работал, тоже явился, 
прибавив год к дате рождения. В октябре 1944г. Был призван в армию и 
отправлен на тихоокеанский флот. Вначале направили на курсы шоферов, а по 
окончании в г.Никольск на Амуре в 59-й батальон. На бензозаправщике 
заправлял самолеты 59-го полка, которые действовали против Японии. 

 За проявленное мужество награждён орденом Великой Отечественной 
Войны II степени. 

Умер в 2013 году. 
Освобождение Курильских островов. К обороне Курил японцы готовились 

годами. Была создана система укреплений, позволявшая выдерживать 

многодневный обстрел из основных калибров линкоров, а также бомбежек. 

Укрепления в скалах, с толщиной грунта от 4 до 50 метров. Множество тщательно укрытых и пристрелянных 

орудий всех калибров. Сотни укрытий для пехоты и припасов, склады, рассредоточенные так, что при любом 

раскладе, большая их часть оставалась целой. 

 

 

 

 
          Важней, чем оружие - человек, который им владеет. Нет никого более 

непобедимого, чем человек, готовый пожертвовать своей жизнью. Эрнст Хайне 
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К высадке десанта тоже готовились. Тех, кому удалось бы пройти сквозь огонь береговой артиллерии и 
японской авиации ожидало 25 тысяч солдат, вооруженных (помимо стрелкового оружия) 500 пулеметами, 100 
танками, а также минометами, бомбометами, полевой артиллерией, и т.д. 

Японцы готовились воевать с американцами, воевать "по правилам". Сперва обстрел линкоров, работа 

палубной и штурмовой авиации. Потом десант. Но драться пришлось с русскими...  

При поддержке всего двух сторожевых катеров на сорока "десантных" судах (большей частью - переделки из 

мирных судов) к острову Самуси подошло 3000 человек (морпехи и стрелки 301 Стрелковой дивизии). Подходили 

в погоду настолько плохую, что не только авиация не летала, но и судам полагалось бы никуда не лезть. 

Доблестные японцы ухитрились прохлопать сорок вымпелов... 

Первая волна, 700 человек, разгрузилась под огнем... Несмотря на шквальный огонь, повредивший суда и 

прижавший пехоту, отбросили японцев вглубь острова. В самый разгар высадки - контратака. 18 танков при 

поддержке пехоты. Русских собирались просто вмять гусеницами в песочек - пехота на голом бережку, без всякой 

поддержки - легкая добыча. Но наши успели перетащить (это на глубине два метра) 

сотню противотанковых ружей. 17 танков спалили лобовыми попаданиями, один 

отступил. 

Оставшуюся без танков пехоту частью перебили, частью разогнали. Потом 

саперы обезвредили батареи главных калибров, а сторожевые катера спалили 

танкер, торчавший на мели, и переоборудованный японцами под батарею. 

Следующая танковая контратака опять провалилась – русские дотащили (на все той 

же глубине 2 метра) 45-мм пушки... 

Высадился остальной десант... Спустя некоторое время те японцы, которые еще 

были живы, сдались. Из атакующих большая часть выжила, к сожалению, двое из 

трех командиров погибли. Последние слова одного из них «Высоту взять, несмотря 

ни на что». 

Сам Александр Андреевич был во втором эшелоне. При захвате береговой 

крепости стрелял из ПТРа, потом его отрядили подвозить на виллисе с берега 

снаряды для тех самых пушек. Потом нес охрану острова. На Самуси и встретил 

Победу.  

Демобилизовался в 1951 году. После демобилизации пошел работать на завод 

им. Коминтерна электромонтером. Позднее окончил Сибирский политехнический 

техникум по специальности механик. Работал в «Сибакадемстрое» механиком, 

затем главным механиком, потом начальником участка.  

 

 

Попок Виктор Прокопьевич 

Родился 15 марта 1927 года в Белоруссии в Гомельской 

области в деревне Хустное. Умер в 2013 году. 

Война началась, когда Виктору Прокопьевичу было 14 лет. 

Территория Гомельской области была оккупирована немцами 

в 1941 году и освобождена Советской армией только в 1944 

году. Деревня была сожжена немцами, а жителей еще до 

прихода немцев эвакуировали. 

Жители мужского пола, не призванные в армию, ушли в 

лес, создавая партизанские отряды. Жители, которые 

остались в родной деревне, рыли землянки, строили шалаши 

и продолжали заниматься хозяйством. Пахали на лошадях, сеяли и выращивали хлеб. 

Немцы находились недалеко на железнодорожной станции. Они устраивали набеги 

на деревню вместе со старостой. Они обходили население, брали, что хотели: куренка, 

поросенка, хлеб, овощи. А ночью наведывались партизаны, которые тоже были 

голодные, поэтому им отдавали последнее пропитание. Сами перебивались, как могли. 

Деревню освободили в 1944 году, но так как прифронтовая полоса проходила рядом, 

мирные жители долго не возвращались. 

         . 
Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. Эрнест Хемингуэй  
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В сентябре 1944 года Виктор Прокопьевич 

был призван в действующую армию. После 

подготовки направили на снайперские 

шестимесячные курсы. Так как к тому времени 

война закончилась, молодого солдата 

определили в Балтийский флот на прохождение 

срочной службы. На кораблях Балтийского 

флота служил до 1951 года. 

В 1951 году Виктор Прокопьевич был 

демобилизован и по вызову пошел учиться в 

Киевский геолого-разведывательный техникум. 

По окончании техникума был направлен в 

Западно-Сибирское геологическое управление 

в город Кемерово. 

В 1955 году был зачислен в НГПЭ, которая 

в то время базировалась на улице Потанинской в Новосибирске, в Карасукскую партию техником-буровиком. 

С 1959 года работал в Боровой партии НГПЭ на должности бурового мастера. 

За годы работы дважды призывался на военные учения. Уйдя со службы старшиной I статьи, дослужился до 

младшего лейтенанта, в запас ушел лейтенантом запаса. 

Награды: «За Победу над Германией», «30 лет Победы», «XXX лет советской Армии и Флота», «За заслуги в 

разведке недр», юбилейные медали. Ветеран труда Новосибирского территориального геологического 

управления. 

 

Попов Григорий Александрович 

Родился 24 февраля 1924 года в Иркутской области Нукутском 

районе деревне Тибарчук. Отец был арестован 14 февраля 1938 года и 

объявлен врагом народа. На руках у матери осталось 6 детей. Ни один не 

умер с голоду. Собирали колоски. Питались, чем могли. В то время пайка 

хлеба на взрослого человека было 500 грамм.  

Отец Попов А.Е. был расстрелян, а в 1957 году пришло сообщение, 

что постановление от 22 февраля 1938 года отменяется. Попов А.Е. был 

посмертно реабилитирован. 

Война застала в МТС на работе. В то время работал штурвальным, 

занимался ремонтом комбайна. Собрали все село в сельсовете и 

объявили, что началась война. 

Мужчин забрали на войну. А 

Георгию Александровичу было 17 

лет, поэтому его забрали не 

сразу. Была объявлена задача: 

готовиться к уборочной в МТС. 

Осенью отправили учиться на 

тракториста. А в 1942 году 

призвали в армию. 

В том же 1942 он был отправлен в Монголию, где стояла 36 

мотострелковая дивизия, в 24 мотострелковый полк. Перед полком стояла 

задача охранять восточные границы от нападения Японии. Рыли окопы, 

готовились к военным действиям. Линия фронта против милитаристской Японии 

превышала 5000 км. Когда началась война с Японией, участвовал в боевых 

действиях в пехоте. Демобилизован в 1946 году. 

Трудовой путь: 1946 год – работал в сельсовете Нукутского района. Затем 

бухгалтером в МТС. 1956 год – курсы старших бухгалтеров. 1958 год – Чунская 

МТС. С 1966 по 1967 годы окончил Новосибирский авиационный техникум по 

специальности планирование на предприятиях. 1958 год – переехал в 

Новосибирск и долгое время, до ухода на пенсию, работал бухгалтером НГПЭ. 

Награды: «За Победу над Японией», Медаль Жукова, Медаль «70 лет 

Вооруженных сил», юбилейные медали. 

         . 
Победа принадлежит самым упорным. Наполеон I Бонапарт  

6 



Савин  Николай Прохорович 

Родился в себе Прокуткино Коченевского 

района Новосибирской области 10 марта 1923 

года. В семье было семеро детей. Отец – 

бондарь, столяр в совхозе, мать – домохозяйка. 

Война застала Николая Прохоровича в 

Тогучинском районе на станции Коурак. Был 

призван в армию 15 декабря 1941 года. 

Обучался на танкиста. По 2-му призыву попал 

на Бердский аэродром в 22 полк. Отсюда был 

направлен шофером на фронт под Москву.  

Первое боевое крещение получил под 

Москвой в деревне Жуковка. В 1942 году 

участвовал в боевых действиях под городом 

Калач на Сталинградском направлении.  

В 1943 году был тяжело ранен. После излечения в Казани вернулся на 

внестроевую службу. Участвовал в охране военной части. 

Демобилизовался в 1944 году. 

Награды: Орден Отечественной войны II степени, знак «Фронтовик 

1941 – 1945», памятный знак «60 лет Победы в Сталинградской битве», 

юбилейные медали.    Умер Николай Прохорович в 2012 году. 

 

 

Чебыкин Анатолий Ефимович 

Родился на станции Чаны Кыштовского района Новосибирской области, в 

селе Межовка в семье колхозников. В семье было 4 брата и сестра. С детства 

любил лошадей, когда подрос, работал в колхозе конюхом, а также пахал и 

сеял. Очень любил сибирскую родную природу. 

25 марта 1943 года был призван в армию и отправлен на фронт в 

артиллерийские войска. Служил наводчиком в гвардейском краснознаменном 

истребительном противотанковом полку, рядовым в 146-м краснознаменном 

полку, прицельным в 6-й зенитной батарее, конюхом в 152-м гвардейском полку. 

Фронты: 1943 год – Воронежский; 1944 год – Украинский; 1944 год – 

Прибалтийский; 1945 год – 2-й Белорусский. 

После 

службы в 

армии 

приехал в 

родное село. Закончил курсы строителя, 

выучился на водителя. Возил хлеб с токов на 

станцию Чаны. В этом же году женился. Вместе 

с женой вырастили 4-х дочерей.  

Работа в мирное время: 1962  - Омская 

нефтеразведка; 1964 – Бочкаревская 

нефтеразведка; 1980 – Северная 

нефтеэкспедиция. 

Награды: «За взятие Кенигсберга», «За 

Победу над Германией», «За отвагу», «За 

боевые заслуги». 

 

 

. 
Знай, в каких случаях возможно поражение и как можно их избежать, 

 но думай только о победе. Гарун Агацарский 
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Неволько Иван Андреевич 

Родился 5 октября 1927 года в селе Васильевка (ныне 

Сандыктауский район Актюбинской области) Казахстана в семье 

крестьянина. До коллективизации имели свое хозяйство, после 

коллективизации вступили в колхоз.  

В 1936 году пошел учиться в Васильевскую семилетнюю школу. По 

окончании школы в 1943 году поступил учиться в горно-

металлургический техникум, г. Шугинск.  

В ноябре 1944 года был призван в Красную Армию. Службу 

проходил в городе Айкино Башкирской АССР в качестве бронебойщика в 

роте противотанковых ружей – ПТР. В конце марта 1945 года был 

отправлен в действующую армию под Кенигсберг. 

Из-за того, что Ивану Андреевичу не было полных 18 лет, 

определили в роту связи помощником. Таскал телефонную катушку с 

кабелем. Затем был отправлен в г. Абдулино Куйбышевской области в 

13-й батальон выздоравливающих. Сюда прибыл 5 мая 1945 года, а 8 

мая война с Германией закончилась.  

После месячного отдыха был отправлен в Оренбург в части, где 

готовились маршевые роты для отправки на восток, где готовилась война с Японией. При формировании части 

Иван Андреевич не был включен из-за возраста, поэтому был отправлен во внутренние войска по охране 

объектов и лагерей с военнопленными в г.Копейск Челябинской области.  

В феврале 1948 года был направлен на учебу в радиошколу. По окончании школы работал радистом в 

гарнизоне г.Новая Илла. В мае 1948 года дивизия Внутренних войск была переброшена с Урала в г.Инта Коми 

АССР. Там служил до мая 1951 года, после был демобилизован из рядов Советской Армии. 

По окончании службы работал по своей военной профессии – заместителем начальника узла связи 

Кзытуйского района Кокчетавской области. В период освоения целинных земель обеспечивал связью вновь 

организованные целинные совхозы.  

С 1987 по 1995 год работал в филиале по ремонту радиоэлектронного оборудования. 

Иван Андреевич имеет двух сыновей. 

Заслуги: Ветеран труда; Отличник связи; Почетный радист. 

Награды: Орден Отечественной войны; Медаль Жукова, медаль «За освоение целинных земель»; 

юбилейные медали. 
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