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Моя прабабушка, Калинина Нина Леонтьевна (Блажевич), живет в поселке 

Дмитриевский. Родилась она в деревне Ефремовке Куйбышевского района 

Новосибирской области 24 ноября 1924 года. Семья была большая, состояла из 8 человек, 

из них шестеро детей. Отец работал конюхом, мама-дояркой. Жили бедно, часто 

голодовали, особенно во время войны. Нина Леонтьевна закончила 7 классов. Все дети по 

хозяйству помогали родителям. Бабушка помогала маме доить коров, поить телят. Когда 

началась Великая Отечественная война, ей исполнилось 16 лет. Её назначили бригадиром 

хозяйственной бригады, которая ходила по домам и собирала картошку (кто сколько 

даст), потом подростки её сушили и отправляли на фронт. Еще  вязали тёплые вещи, 

ходили на все колхозные работы, чтобы как-то помочь фронтовикам. Старший брат ушёл 

на войну, домой он не вернулся, погиб на фронте. 

   Нина Леонтьевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.» Указом Президиума Верховного совета от 06 июня 

1945 года. Медаль вручили 9 июня 1947 года. 

    После войны 7 июня 1947 года окончила курсы медицинских сестер при колхозных 

сестринских медпунктах при Куйбышевском РОКК комитете Красного креста (Красного 

Полумесяца) удостоверение №44. 

   По направлению она приехала на работу в Осиновский  медпункт, где проработала 

30 лет фельдшером, здесь же в 1951году 14 января вышла замуж за моего прадеда, 

Калинина Петра Васильевича, который служил в Советской армии с ноября 1942 года по 

декабрь 1950года, из них в боевых действиях с марта 1944 года по март 1945год.  

   Пётр Васильевич награждён орденом Отечественной войны  степени, имеет 

следующие награды: 

1. Юбилейная медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»(07.05.1965г.) 

2. Юбилейная медаль «30 лет советской армии и флота»(16.11.1948г.) 

3. Юбилейная медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 41-

45»(25.04.1975г.) 

4. Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»(26.12.1967г.) 

5. Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»(28.01.1978г.) 

В мирные дни награждён медалью «За доблестный труд в ознаменовании  столетия 

со дня  рождения В.И. Ленина»(10.04.1970г.), и знаком Победителя 

соц.соревнования(04.02.41980г.). 



   Нина Леонтьевна и Пётр Васильевич воспитали пятерых детей. Прабабушке была 

вручена «Медаль материнства  степени»(25.03.1963г.).  

Старшая дочь, Татьяна Петровна, всю жизнь проработала детским врачом в городе 

Куйбышеве. Галина Петровна - заведующая столовой  при воинской части в городе 

Новосибирске. Наталья Петровна работала директором торгового предприятия. Александр 

Петрович прослужил на подводной лодке на полуострове Камчатка  16 лет, сейчас на 

пенсии. Анна Петровна работает бухгалтером, у которой и живёт Нина Леонтьевна. 

Сейчас у Нины Леонтьевны 8 внуков и 10 правнуков. Она окружена заботой и 

вниманием не только со стороны семьи, но и государства. Ей были вручены следующие 

медали: 

1. Юбилейная медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне»(25.04.1975г.) 

2. Юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»(12.04.1985г.) 

3. Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»(22.03.1995г.) 

4. Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»(18.03.2005г.) 

5. Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне»(10.01.2010г.) 

Низкий поклон труженикам тыла! 

 

                                                                

 

 

 

 

 


