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2020 год знаменателен 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Мы вновь обращаемся памятью и сердцем к грозным и трагическим страницам
прошлого, чтобы еще раз поклониться тем, кому мы обязаны мирным небом над
головой, возможностью жить и растить детей. Их отвага, доблесть и мужество,
проявленные в жесточайших сражениях за свободу и независимость Родины, –
неотъемлемая часть нашего исторического наследия.
Газовики с особым волнением отмечают эту великую дату. В трудные часы для
Родины и в мирное время мы всегда достойно выполняли свой долг, отстаивая
интересы России.
Время движется неумолимо. Чтобы сохранить память о воевавших отцах
и дедах, авторы очерков рассказывают об истории их наград. Боевые подвиги
навсегда останутся в благодарной памяти потомков.
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75 лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

«Н

ет в России семьи такой, где б не памятен
был свой герой…» В этих словах из песни о войне нет пафоса. Они искренни
и правдивы. Чем больше времени проходит с окончания Великой Отечественной войны, тем бережнее
мы храним все, что знаем о ней и о людях, которые
приближали Победу. Каждый год 9 Мая мы склоняем головы у Вечного огня, идем с портретами
родных в Бессмертном полку, реставрируем фотографии и письма военных лет, выискиваем скупые
строчки о родственниках в электронных военных
архивах, участвуем в поисковой работе, ухаживаем
за памятниками…
Велик вклад Оренбуржья в Победу над фашизмом. Более 411 тысяч наших земляков ушли
на войну. Свыше 185 тысяч из них полегли на полях сражений. А те, кто остались
в тылу, дни и ночи производили самолеты и бронепоезда, пушки и пулеметы,
снаряды и патроны. Крестьяне давали фронту хлеб. Врачи выхаживали в госпиталях раненых.
Мы помним это. Мы помним, какой ценой досталась Победа, знаем историю семьи и страны, чтим настоящих героев. В книге «Нам доверена память»,
которую наше предприятие подготовило к 75-летию Великой Победы, собраны
воспоминания ветеранов, работавших в ООО «Газпром добыча Оренбург». Здесь
также рассказы наших сотрудников о своих близких, которые на себе испытали
тяготы военного времени.
Эта книга – наша искренняя благодарность ветеранам за мирное небо. Это
Вечный огонь нашей памяти, которую мы бережно храним и передаем следующим поколениям. Будем помнить! И будем достойны памяти павших в боях,
тружеников тыла, узников концлагерей, памяти всех, кто пережил те трагические
годы и поднял страну из руин.
О. А. Николаев,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Николай, Алексей и «катюши»

М

ой отец Николай Филиппович Сафонов родился 24 июля 1926 года в селе
Михайловка Октябрьского района
Чкаловской области. В ноябре 1943-го, после окончания 9-го класса средней школы
№ 37 г. Чкалова (ныне Оренбург), папа был
призван Кагановичским РВК на фронт.
Прошел подготовку на командира отделения минометного полка и до июня 1944
года воевал солдатом в составе минометной батареи. С 6 июня по 14 сентября 1944
года – рядовым 455-го минометного полка
1-го Белорусского фронта. 5 сентября 1944
года на Наревском плацдарме у г. Насельска
в Польше отец встретился со своим старшим
НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ САФОНОВ
братом – командиром взвода разведки дивизиона «катюш» 62-го гвардейского минометного полка гвардии старшим лейтенантом Алексеем Сафоновым. По договоренности между командирами частей об обмене солдатами отец был переведен
наводчиком «катюши» М-13 в 1-й дивизион 62-го
гвардейского минометного полка. За освобождение Минска, Бобруйска, Осиповичей, бои на Наревском плацдарме папу поощрили благодарностями
от Верховного главнокомандующего Маршала
Советского Союза И. В. Сталина. 13 ноября 1944
года его наградили медалью «За отвагу», а позже
и другими. 1 апреля 1945 года в городе Данциге
(сейчас Гданьск, Польша) он похоронил брата, погибшего при выполнении воинского долга.
До 9 мая 1945 года воевал наводчиком
на 2-м Белорусском фронте в составе 62-го
гвардейского минометного Запорожского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра
Невского полка. После войны служил в армии
Н. Ф. Сафонов (справа)
до сентября 1950 года.
с однополчанами
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Демобилизовавшись, папа поступил в вечернюю школу, с отличием окончил Оренбургский
сельскохозяйственный институт по специальности «ветеринария». Преподавал в Куйбышевском сельскохозяйственном институте, защитил
степень кандидата биологических наук. Был доцентом кафедры ветеринарии Куйбышевского,
а затем Оренбургского сельскохозяйственного
института. Ушел из жизни 4 марта 1998 года.
Мы с сестрой и братом спрашивали отца
о войне. Он рассказывал, что немцы очень боялись наших «катюш», но никогда не говорил
о горестях, тяготах. О подвиге, за который его
наградили медалью «За отвагу», мы знаем
из приказа Президиума Верховного Совета СССР
№ 09/н от 29 июля 1944 года, который хранится дома: «10.07.44 г. в бою в р-не д. Лапичи при
Н. Ф. Сафонов на фронте
ведении интенсивного огня один обеспечил под
сильным артобстрелом противника подноску мин к миномету своего расчета.
Тогда же вынес с поля боя трех раненых красноармейцев».
Мои родные отдали свою юность и жизнь ради будущего. Папу призвали
в 17 лет, дядя погиб в 23. Сейчас моему сыну 24 года. Слава богу, что нам и нашим детям не довелось почувствовать, что такое война.
Ольга Келикова,
ведущий экономист,
управление по эксплуатации зданий и сооружений

5

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

Помощь на передовой

М

не не довелось увидеть своего дедушку, участника Великой Отечественной войны Егора Сергеевича
Симонова. В мае 1976 года его не стало,
а я родился в декабре. Дома хранятся вещи,
с которыми дед пришел с фронта, – корпус
от взрывателя немецкого миномета 88-го
калибра, бритва, самодельная зажигалка
из гильзы и советский компас 1941 года. Это
наши семейные реликвии.
Егор Сергеевич родился в 1904 году.
В январе 1942-го ушел на фронт, служил
пулеметчиком, затем санинструктором
64-го гвардейского стрелкового полка
21-й гвардейской стрелковой дивизии.
ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ СИМОНОВ
Дома, в деревне Архангеловка Александровского района Чкаловской области, остались
его жена Хрестиния Васильевна и шестеро ребятишек. В марте 1942 года им передали весть, что отец пропал без вести. К счастью, вскоре он дал о себе знать.
Во время войны перенес четыре ранения, особенно тяжелым было последнее.
Под городом Великие Луки ему повредило бедро так, что хромота осталась
на всю жизнь.
Дед награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»
и «За отвагу» (приказ 64-го гвардейского стрелкового полка № 03/н от 31 января
1945 года). О его подвиге, отмеченном медалью «За отвагу», мы узнали из документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:
«Санинструктора 1-й роты красноармейца Симонова Егора Сергеевича наградить
за то, что в бою за деревню Тевини Латвийской ССР 24.12.1944 г. под сильным
огнем врага оказал первую помощь 13 раненым бойцам и вынес их с поля боя
вместе с их оружием».
Дедушка вернулся домой в 1945 году. Работал в деревне плотником, присматривал за колхозной пасекой, где было 55 ульев. Бабушка Хрестиния Васильевна – труженица тыла, награждена орденом «Материнская слава» III степени
и медалью Материнства II степени. В тяжелые голодные годы, когда шла война,
она сберегла семью и детей. После войны у них родилось еще двое сыновей,
младший – мой отец.
6
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Личные вещи Е. С. Симонова

9 Мая с портретами прадедов мои дочери идут на парад и участвуют в акции
«Бессмертный полк». В Доме культуры села им. 9 Января в честь Дня Победы
проводится выставка, мы приносим туда вещи деда. Прикоснуться к прошлому
интересно и молодым, и зрелым людям. Это история и гордость не только моей
семьи, но и всей нашей Родины.
Николай Симонов,
слесарь,
управление по эксплуатации зданий и сооружений
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Орден за храбрость

У

меня дома на стене висит портрет
деда Кузьмы Михайловича Федосова, участника Великой Отечественной войны. На фронт он ушел в 1941 году.
Воевал на 3-м Украинском фронте механиком-водителем СУ-100 209-й самоходной артиллерийской бригады 26-й армии.
Дед прошел всю войну. 6 марта 1945
года началась последняя крупная операция Красной армии против немецких
войск – Балатонская оборонительная. Операция проходила в районе озера Балатон,
в ней участвовала часть сил 3-го Украинского фронта, 1-я болгарская и 3-я югославская армии.
КУЗЬМА МИХАЙЛОВИЧ ФЕДОСОВ
В первом эшелоне оборонялись две
армии: 4-я гвардейская на участке Гант –
Шерегейеш и 26-я – на участке Шерегейеш – восточная оконечность озера
Балатон.
Главный удар немецкие войска нанесли между озерами Веленце и Балатон. После 30-минутной артиллерийской подготовки 6-я танковая армия
СС и 6-я полевая армия перешли в наступление на участке 4-й гвардейской
и 26-й армий 3-го Украинского фронта. Разгорелись ожесточенные бои.
В тех сражениях участвовал мой дед, сержант Федосов. Он «пал смертью
храбрых». Так написано в наградном листе. «Благодаря умелому вождению
машины, мужественному поведению на поле боя и умелому маневру тов. Федосов уничтожил один танк противника Т-IV и до 15 гитлеровцев. Когда бой
переместился в район южной переправы, тов. Федосов быстро развернул
свою машину, направив ее на дорогу, ведущую к переправе, благодаря чему
экипаж обеспечил прикрытие переправы».
Наши войска переправились, одержали победу. А мой дед погиб в том
бою, он сгорел в танке 11 марта 1945 года. Было ему всего 37 лет. За этот бой
он награжден орденом Отечественной войны II степени посмертно.
Похоронен Кузьма Михайлович на том же месте, где провел свой последний бой, – Венгрия, деревня Шимонторнья. На обелиске высечено его имя.
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Наградной лист к ордену

Каждый год 9 мая я подхожу к портрету и говорю: «С праздником, дед!
Спасибо за Победу! За жизнь!»
Наталья Федосова,
заместитель начальника службы по связям
с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Боец-освободитель

М

ой дедушка Ибрагим Абдулович Сибагатуллин родился в поселке Акбулак Оренбургской области в 1925
году. В его семье было семь братьев и сестер. Дедушка окончил шестилетнюю казахскую школу.
Когда началась Великая Отечественная
война, ему было 16 лет. Вместе со своими
сверстниками Ибрагим Сибагатуллин трудился в колхозе им. Мичурина на заготовке
сельскохозяйственных кормов и обслуживании техники.
В феврале 1943 года его призвали в ряды Красной армии и направили
в г. Уральск для прохождения полугодово-

ИБРАГИМ АБДУЛОВИЧ
СИБАГАТУЛЛИН

го обучения в военном училище,
после окончания которого присвоили звание младшего лейтенанта.
Оттуда дедушку направили для
дальнейшей службы в Красную армию. В составе 1-го Белорусского
фронта, которым командовал маршал Г. К. Жуков, Ибрагим Абдулович участвовал в освобождении
Польши и Украины от немецкофашистских захватчиков, командовал пулеметным взводом.
В январе 1945 года в составе
47-й армии участвовал в освобождении столицы Польши – Варшавы
от немецкой оккупации.
И. А. Сибагатуллин (слева) с однополчанином
10
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Офицеры 7-й роты. И. А. Сибагатуллин – первый справа во втором ряду.
Польша, г. Бельск. 20 июня 1945 года

После окончания Великой Отечественной войны Ибрагим Абдулович
до конца 1945 года сражался с бригадами бандеровцев на территории Западной
Украины.
Возвратившись в Акбулак, дедушка продолжил трудиться в колхозе им. Мичурина, где и проработал всю свою жизнь. Про войну он не любил вспоминать,
говорил, «было очень трудное, тяжелое время, но мы справились, а также нелегко давалось принимать быстрые решения при уничтожении фашистских захватчиков».
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистской армией, он награжден орденом Отечественной войны II степени, а также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», медалью Жукова и другими.
То, что мой дедушка сделал для меня, для будущих поколений нашей Родины, вызывает во мне гордость.
Ринат Сибагатуллин,
инженер по ООС (эколог) 1 категории
группы экологического анализа,
военизированная часть
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Рожденный дважды

Д

едушка моей супруги Андрей Иванович Деденев родился 23 ноября 1913
года в селе Алексеевка, воспитывался
в многодетной семье. После окончания Краснохолмской школы был призван в армию,
служил в 4-м Красногвардейском полку.
Для дедушки это стало хорошей школой,
а навыки, полученные там, безусловно, пригодились в дальнейшей жизни.
Вернувшись на родину, Андрей Деденев
устроился на завод в поселке Переволоцком, трудился в машинно-тракторных мастерских и параллельно с этим окончил бухгалтерские курсы. В этот период он женился
на казачке из Татищева Надежде Дюгаевой.
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ДЕДЕНЕВ
Молодые супруги обосновались в райцентре.
Дед был мобилизован 7 июля 1941 года и в составе отдельного стрелковопулеметного батальона 6-й гвардейской танковой бригады отправился на защиту Сталинграда. Знающего толк в военной службе, его назначили командиром
отделения. В октябре 1942 года за участие в одной из боевых операций Андрей
Деденев получил первое звание. Уже через месяц гвардейца назначили командиром отделения автоматчиков танково-десантной роты.
Во время наступательных боев возле Элисты боец был тяжело ранен: осколок
снаряда прошел в нескольких миллиметрах от сердца. И спасибо той медсестре,
которая вынесла с поля боя на своих хрупких плечах, казалось, безжизненное
тело солдата. В военном госпитале он рассказывал, что этот случай произошел
23 ноября, в день его рождения. «Получается, что я дважды родился в один
день», – говорил он, не переставая удивляться своему воскрешению.
После этого Деденева перевели в астраханский эвакогоспиталь № 3263.
Медленно гвардеец шел на поправку. При выписке ему выдали медсправку,
в которой значилось: «Сержант Деденев А. И. находился на лечении по ранению
и тяжелой контузии с 13 декабря 1942 года по 2 мая 1943 года».
Несмотря на то что военной комиссией он был признан непригодным к дальнейшей службе, осенью 1943 года Деденев вновь оказался на передовой в каче12
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стве связиста. В одном из наградных листов командир роты отметил: «Старший
сержант Деденев А. И. – дисциплинированный воин, знает специальное дело
связи и точно выполняет все приказы и распоряжения. Во время выполнения
боевого задания 9 августа 1944 года товарищ Деденев в районе Поляницы Синовудзко-Вышня смог преодолеть все трудности в передвижении по горно-лесистой местности и артобстрела противника и выполнить в срок задание по установке телеграфной линии».
Фронтовым приказом № 253 от 25.09.1944 г. Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте,
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
командир отделения 1014-й отдельной телеграфно-строительной роты старший
сержант Андрей Иванович Деденев награжден орденом Красной Звезды.
Для нашего деда война закончилась лишь в октябре 45-го. К тому времени
ранение на его груди прикрывали заслуженные награды – медаль «За победу над
Германией» и орден Отечественной войны.
Дедушка прожил долгую плодотворную жизнь – 84 года. Родились и выросли 2 сына и 2 дочери, 7 внуков и 12 правнуков, для которых он был примером.
Ответственный, честный, мудрый и справедливый. Мы гордимся им! Его память
жива!
Сергей Самарцев,
начальник геологического отдела
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Мои фронтовики

М

ой дед Иван Александрович Большаков участвовал в советско-финляндской войне 1939–1940 годов, а также прошел всю Великую Отечественную. Воевал в войсках связи Ленинградского и Волховского фронтов.
До октября 1942 года – в 80-м отдельном полку связи. С октября 1942 по июль
1945 года – в 34-м отдельном полку связи. Начинал войну Иван Александрович в звании старшего техника-лейтенанта, дослужился до капитана. О войне
не очень любил рассказывать. Знаю, что в его ведении был кросс и линейное
хозяйство.
Моя бабушка Анна Александровна Большакова, в то
время Галактионова, ушла
на фронт в мае 1942 года после гибели ее мужа Василия
Михайловича Галактионова.
Он был командиром звена
гвардейского истребительного
авиационного полка связи, погиб в ноябре 1941 года в боях
под Малой Вишерой. Она воевала в тех же войсках связи,
что и дед. В звании старшего
сержанта она была телеграфистом-эстистом.
Мои дедушка и бабушка являются ветеранами Ленинградского и Волховского
фронтов, участниками битвы
за Ленинград 1941–1944 годов.
Они выстояли в суровой боевой
обстановке. Ни бомбежки и артобстрелы, ни лишения блокады и сырые землянки СиняИван и Анна Большаковы
винских болот не сломили их.
В тяжелейших условиях они мужественно обеспечивали фронт и командование
связью. За участие в героической обороне Ленинграда оба награждены медалями
«За оборону Ленинграда».
14
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Дед также награжден орденом Боевого Красного Знамени и медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Бабушка – медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
После войны в 1946 году они поженились. Дед в блокадном Ленинграде
потерял всю свою семью. Его сестра отыскалась уже после войны. Возвращаться в свой родной город ему было тяжело. Они приехали жить в Оренбург, родной город моей бабушки. В мирное время оба достойно трудились
на предприятиях города. Имеют награды за труд. Бабушка была награждена
орденом Трудового Красного Знамени. Дружбу со своими однополчанами
они сохранили и после войны. Переписывались с ними, ездили на встречи
в Ленинград. Однажды и нас, внуков, взяли с собой.
Моя бабушка по отцовской линии Мария
Александровна Матвеева тоже была участником войны. Принимала участие в битве
за Сталинград в войсках ПВО.
Я с большим уважением и почтением
отношусь к подвигу, который совершил
наш народ. В освобождении нашей Родины
от фашистских захватчиков участвовали
и мои предки. Они уже ушли из жизни, но,
как и при них, День Победы – самый светлый и почитаемый мною праздник. И, наверное, благодаря им я являюсь связистом уже
в третьем поколении.
Когда после парада в честь Дня Победы они собирались за столом, обязательно
пели песню, слова которой мне очень хоМАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
чется вспомнить в знак памяти и уважения
МАТВЕЕВА
ко всем солдатам, завоевавшим Победу
в Великой Отечественной войне.

15
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Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось!
Здесь между нами семья ленинградская
Вместе сидит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немцев на Запад гнала.
Вспомним мы тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло сжимая врагу.
Вспомним мы тех, кто зимою холодною
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг.
Вспомним мы тех, кто упал под Синявином,
Тех, кто не сдался живьем.
Выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
Выпьем и снова нальем!
Встанем и двинем мы кружками полными,
Братство друзей боевых,
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за славу живых.
Выпьем за удаль мы нашу кипучую,
За богатырский народ,
Выпьем за армию нашу могучую,
Выпьем за доблестный флот.
Антон Матвеев,
ведущий инженер СРиТВ ЛТУ РС, управление связи
16
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«Достоин правительственной награды»

Т

ак записано в наградном листе участника Великой Отечественной войны
Ивана Васильевича Казармушкина, моего двоюродного прадеда. Иван Васильевич
родился 17 января 1924 года в селе Романовка Александровского района и был младшим сыном в семье.
Когда началась война, ему исполнилось
16 лет. В 1942 году по призыву Магнитогорского ГВК Челябинской области в 17 лет
он ушел ополченцем на фронт.
Младший сержант Иван Казармушкин
воевал в 25-м танковом корпусе 111-й танковой бригады. Горел в танке.
В сентябре 1944 года при прорыве сильИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КАЗАРМУШКИН
но укрепленной обороны противника северозападнее города Кросно и разгроме врага
на подступах к Чехословакии у перевала Дукла с 8 по 15 сентября радист-пулеметчик младший сержант Казармушкин проявил образец отваги и мужества.
Он в течение боев держал непрерывную связь по рации и лично пулеметным
огнем уничтожил до 15 гитлеровцев.
«Когда танк вышел из строя на поле боя, младший сержант Казармушкин
с пулеметом в руках залег и не давал возможности противнику продвигаться» –
так отмечено в наградном листе.
За этот бой приказом подразделения № 29/н от 2 ноября 1944 года Иван
Васильевич Казармушкин награжден орденом Отечественной войны II степени.
Экипажем танка было уничтожено: танк «Тигр», 2 противотанковые пушки,
2 бронетранспортера, 5 пулеметов и до 60 гитлеровцев.
В бою Иван Васильевич получил тяжелое ранение. В госпитале ему отняли
ногу. После излечения вернулся на малую родину и трудился на благо родного
края. Ушел из жизни в марте 2005 года. Похоронен в селе Александровка Александровского района Оренбургской области.
Дмитрий Маркин,
инженер по ООС (эколог) ЦГиЭБ,
военизированная часть
17
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Их свели дороги войны

Х

очу поделиться воспоминаниями дедушки и бабушки о военных дорогах,
которые они прошли. Мой дед Алексей
Васильевич Кудинов был призван на действительную военную службу 1 сентября
1938 года Воловским РВК Тульской области.
До апреля 1941 года служил шофером
157-го отдельного зенитного батальона
8-го автотранспортного полка. С 15 октября
1941 года воевал в составе действующих
войск в 355-м зенитном полку. В декабре
1942 года получил тяжелое ранение. После
ранения до демобилизации в 1945 году служил в частях Черноморского флота в звании
старшего краснофлотца.
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КУДИНОВ
За время службы в Красной армии был
награжден орденом Отечественной войны
II степени (Ж № 595044). 12 мая 1945 года –
медалью «За оборону Кавказа». Отмечен
другими наградами.
Бабушка Анна Дмитриевна Кудинова
(Загуменникова), комсомольская активистка, 1 июня 1942 года добровольцем ушла
на фронт.
Чкаловским РВК в июне 1942 года была
направлена на курсы шоферов, а после учебы – в действующую армию.
С 5 марта 1942 года по 10 января 1944
года была краснофлотцем 12-й авиационной базы ВВС Черноморского флота.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года награждена
орденом Отечественной войны II степени
АННА ДМИТРИЕВНА КУДИНОВА
(Ж № 595043). Имеет и другие награды.
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Именно там, на военных дорогах, находясь практически круглые сутки за рулем своих автомобилей, и познакомились мои дедушка и бабушка.
Много рассказов было о великолепной природе Кавказа. Видимо, жителей
степного края красоты Кавказа завораживали. Воспоминания грели душу, а может быть, благодаря этой природной красоте они выжили. Восторженно отзывалась бабушка о цветении граната, абрикосов, о цветах. Но про бомбежки, опасности, горные дороги, а вернее, фронтовое бездорожье, мы слышали только
от деда.
Один из немногих рассказов бабушки: «Было это в конце 1942 года или январе-феврале 43-го. По какой-то причине мы оказались в болоте. Болото это
называлось Севаш. В него загнали нас немцы. Была шуга – вода, смешанная
со снегом. Лежали так, что торчали только головы. Без сна, еды и, по сути, без
воды. Поднять голову было нельзя: снайперы в тот же миг расстреливали. Пролежали мы там двое или трое суток. Пришло наступление, и нас выручили. Всю
жизнь удивляюсь, как мы тогда ничем не заболели. Вот какая воля организма
к жизни!»
Болото было осушено, и теперь о нем нет никаких данных.
Алексей Кудинов,
главный инженер, управление по эксплуатации
соединительных продуктопроводов
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Пограничник из степного края

В

декабре 1940 года в Карело-Финский пограничный округ на 8-ю заставу, которая располагалась севернее железнодорожной станции Вяртсиля,
для прохождения службы прибыл паренек
из Октябрьского района Чкаловской области – Алексей Иосифович Потокин. Застава
входила в 3-ю комендатуру 80-го Совдозерского пограничного отряда НКВД.
Пограничные войска НКВД, охранявшие
западную границу СССР, 22 июня 1941 года
первыми приняли на себя удар от вторжения
сухопутных войск вермахта.
В первые сутки войны в зоне ответственности Мурманского, Карело-Финского и ЛеАЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ ПОТОКИН
нинградского округов совершались только
авиационные налеты люфтваффе и ВВС
Финляндии. Советские пограничники визуально наблюдали на финской стороне
прибытие и накопление сил противника, осуществление инженерных полевых
работ и эвакуацию гражданского населения из приграничной полосы, что указывало на подготовку противника к вторжению. Восьмая застава была в полной
боевой готовности.
11 июля 1941 года поступила команда на отход заставы на восток, в сторону
Кипронмяки, далее на Суоярви и до железнодорожной станции Новые Пески.
В бою за эту станцию Алексей Иосифович получил свое первое ранение. Эвакогоспиталь, лечение.
В действующую армию вернулся в октябре 1941 года. 31 октября был зачислен в 861-ю роту стрелкового полка 294-й стрелковой дивизии 54-й армии
Ленинградского фронта в должности командира отделения. Полк отражал наступления немецких войск в районе железнодорожной станции Жихарево (поселка
Назия), села Шум и станции Войбокало. После разгрома фашистских войск под
Войбокалом в декабре 1941 года станция Жихарево являлась важнейшей перевалочной базой ледовой Дороги жизни.
В боях в районе Коккарии Алексей Иосифович Потокин со своим отделением
захватил два немецких дзота, взяв в плен шесть немецких солдат, четыре пу20
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лемета и большое количество боеприпасов.
Сам он из станкового пулемета уничтожил
30 немецких солдат и офицеров.
В тех боях Алексей Иосифович получил
второе тяжелое ранение осколком. В эвакогоспитале № 1184 проходил лечение. 11 февраля 1942 года был демобилизован, решением ВВК эвакогоспиталя № 3138 ему была
присвоена инвалидность III группы.
За боевые заслуги Алексей Иосифович
Потокин был награжден орденом Славы
III степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 11 марта 1985 года за храбрость,
стойкость и мужество в борьбе с немецкофашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия Победы он награжден орденом Отечественной войны I степени.
После демобилизации Алексей Иосифович трудился на родине. В декабре
1946 года он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Владимир Потокин,
мастер ЛЭС № 2 Октябрьского ЛПУ,
управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов

21

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

Это страшное слово «война»

М

ой дед Николай Матвеевич Мельников родился 20 сентября 1927 года
в селе Новочеркасск Буртинского
района Чкаловской области.
Его отец Матвей Иванович работал плотником в колхозе «Красный Урал», мать Таисия Кузьминична была домохозяйкой, занималась детьми. В 1934 году Николай пошел
учиться в Новочеркасскую школу.
В 1941 году Матвея Ивановича отправили на фронт. У них с женой уже было семеро
детей: Елизавета, Николай, Надежда, Павел,
Анна, Иван, Александр. Чтобы выжить и прокормить семью, окончив шесть классов, Николай пошел работать в колхоз. Трудился
НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ
конюхом, пахал, сеял и убирал зерно, возил
его на быках и лошадях на элеватор. По словам деда, он собирал колоски пшеницы и, приходя домой, отдавал зернышки
младшим братьям и сестрам.
22 ноября 1944 года в 17 лет его призвали в армию. 4 января 1945 года
Николай Матвеевич принял присягу в звании сержанта. В Уфе прошел курсы
подготовки стрелков-минометчиков.
За образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с японскими империалистами и проявленные при этом доблесть и мужество награжден
орденом Славы III степени (приказ 63-й стрелковой Витебской Краснознаменной
орденов Суворова дивизии № 0130 от 15.09.1945 г. по 291-му стрелковому Ковенскому Краснознаменному полку). В этот период дед был заряжающим. В наградном листе написано: «9 августа 1945 года в боях с японскими захватчиками
товарищ Мельников Николай Матвеевич показал мужество и отвагу. 15 августа
1945 года ночью на посту заметил подползающих двух самураев к подразделению, он быстро предупредил и принял меры. Также участвовал в боях за взятие
г. Муданьдзян».
Служил минометчиком, шофером моторизованного батальона автоматчиков. Был награжден медалью «За победу над Японией».
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В 1950 году вернулся домой, его направили от Красногорской МТС на курсы
водителей в село Покровка. Работал водителем, потом заместителем по хозяйственной части Красногорской МТС. Через год женился.
Николай Матвеевич освоил профессии комбайнера-механика, трактористадизелиста, получил аттестат по специальности «механизация сельского хозяйства». Награжден медалью «За освоение целинных земель».
В 1970 году его назначили механиком по ремонту автотракторной техники.
В этой должности проработал до пенсии. Его трудовой стаж – более 50 лет.
О работе дедушка мог говорить долго, а о войне рассказывал неохотно.
Всегда, когда мы его спрашивали, он становился грустным и отвечал: «Не надо
об этом говорить и не надо никому это видеть».
Сергей Мельников,
инженер-программист службы информационно-управляющих систем
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Отвага и честь

С

ражение под Смоленском. Отряд попал
в окружение. Рядом болота, леса. Красноармейцы долго не могли выбраться.
Шли, теряя товарищей. Их преследовали
немцы. В небе кружили наши самолеты,
один был сбит и упал в лесу. Солдаты сумели забрать катапультировавшегося летчика
с собой. У него оказалась карта, благодаря
которой отряд вышел к своим.
В этом отряде был дедушка моего супруга Иван Пименович Могарь. Он воевал
на фронтах Великой Отечественной войны
с первых дней.
Иван Пименович родился 25 мая 1921
года в селе Пустобаево Ташлинского райИВАН ПИМЕНОВИЧ МОГАРЬ
она Оренбургской области в крестьянской
семье. В 1934 году, окончив четыре класса,
пошел работать в колхоз сначала пахарем, затем трактористом. 12 октября 1940
года его призвали в Красную армию. А 22 июня 1941 года грянула война.
Дедушка защищал Москву. Участвовал в освобождении Прибалтики. А после победы над фашистской Германией участвовал в разгроме милитаристской
Японии. Награжден множеством медалей, в том числе «За отвагу». Из приказа по 1278-му зенитному артиллерийскому полку 17-й зенитной дивизии РРК
16-й армии Западного фронта от 21 июля 1943 года: «За образцовое выполнение
задания командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество от имени Президиума Верховного Совета
СССР награждаю медалью «За отвагу» заместителя командира 37-мм пушек –
младшего сержанта Могарь Ивана Пименовича, в наступательных операциях
с 12.07.1943 года проявившего себя мужественным, отважным младшим
командиром. 15 июля 1943 года во время группового налета пикирующих
бомбардировщиков противника, несмотря на разрывающиеся рядом бомбы,
вследствие чего был контужен, продолжал вести расчетливо и хладнокровно
огонь, в результате чего было сбито два самолета противника. Остальные
самолеты, беспорядочно сбросив бомбы, скрылись».
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В 1946 году после демобилизации наш герой возвратился в родной колхоз,
где работал трактористом,
бригадиром тракторной бригады. За добросовестный
труд в 1951 году был награжден орденом Ленина,
а в 1952 году – орденом Трудового Красного Знамени.
За успехи в работе его дважды направляли для участия
на Выставку достижений народного хозяйства в Москву.
Иван Пименович награжден
бронзовой и серебряной медалями ВДНХ, а также медалями «За трудовое отличие»
и «За освоение целинных земель».
Нужно было поднимать
страну из руин и восстанавливать сельское хозяйство.
Он никогда не прятался за спи- И. П. Могарь (второй слева) в Москве на Выставке
ны товарищей и в труде был достижений народного хозяйства
на передовой. В 1958 году переехал в поселок Бурлин Западно-Казахстанской области Казахской ССР. Воспитывал трех дочерей. Работал в колхозе «40 лет Октября» слесарем в ремонтных
мастерских, был ударником коммунистического труда, награжден почетными
грамотами и занесен на районную Доску почета. Ивана Пименовича избирали
народным заседателем. Когда здоровье ухудшилось, он перевелся работать
на колхозную пасеку. В 1981 году ушел на заслуженный отдых и переехал в Аксай к детям. Дедушка прожил 78 лет, оставив нам добрую память и передав чувство гордости за свою Родину.
Ольга Роговая,
инженер по охране окружающей среды (эколог) ЦГиЭБ,
военизированная часть
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Фронт и тыл — вместе

М

ой дед Ибрай Валеевич Мусин родился 8 марта 1912 года в селе Карагузино Федор-Ивановского сельсовета
Гавриловского района Чкаловской области.
Его биография характерна для многих молодых людей того времени. Жизнь
в деревне дореволюционной России была
тяжелой. Ибрай Валеевич получил профессию механика в Бузулуке. Женился в 1936
году на моей бабушке Хамдие Шамкаевне.
До войны проработал механизатором в селе
Карагузино.
К началу Великой Отечественной войны деду было 29 лет, он имел двоих детей.
В ноябре 1942 года ушел на фронт. Ибрай
ИБРАЙ ВАЛЕЕВИЧ МУСИН
Валеевич в звании гвардии рядового воевал
на 3-м Белорусском фронте, под Сталинградом, Курском. Сражался в соединениях, которые освобождали города Вильнюс,
Витебск, Каунас (Ковно), Либау, Велау, Кенигсберг.
Вот описание одного из боевых подвигов деда: «Товарищ Мусин, работая
трактористом, отлично владеет трактором, отлично водит, сам отважный и храбрый водитель. Трактор, возящий орудия, не имел случаев вставания на пути.
В боях под Кенигсбергом 14.04.1945 г. в районе Фидербург батарея перемещалась в район новых ОП. Колонна подверглась внезапному интенсивному налету, кругом взрывались снаряды, умело маневрируя среди разрывов, он вывел
трактор и орудие невредимыми в укрытие, проявив при этом смелость и отвагу». За это его наградили медалью «За отвагу». Ибрай Валеевич также удостоен
ордена Красной Звезды, медалей «За взятие Берлина» и «За взятие «Кенигсберга». У него имеются многочисленные благодарности Верховного главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза товарища И. В. Сталина за отличные
боевые действия против немецко-фашистских захватчиков. Позднее он был награжден орденом Отечественной войны.
9 мая 1945 года война для него не закончилась. Он сражался в Восточной
Пруссии. Летом 1945 года отправился в Японию. Участвовал в боях на ХалхинГоле, вернулся домой в августе 1946 года. Работал в родном совхозе «Дубов26
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ской» механиком отделения в селе Карагузино. Вспоминая пережитое, дед
говорил, что война – очень тяжелая, опасная, физически и психологически изматывающая работа.
Бабушка Хамдия Шамкаевна, проводив мужа на фронт, осталась одна с детьми. Тяжелое время. В деревне женщины, старики и дети. Трудились в поле с утра
до ночи. Досыта никогда не ели, хлеба почти не видели. Тракторов не хватало,
запрягали лошадей, быков. Так было в первые годы войны. А в 1943–1944 годах
стало еще хуже. Хороших коней забрали на фронт. Скотине не хватало кормов,
лошади сдыхали прямо в борозде. Счастье улыбалось бабушке лишь в те дни,
когда она получала весточки с фронта от мужа.
Хамдия Шамкаевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Каждый год в праздник Победы ее чествовали, благодарили за труд в тылу.
После войны мои дед и бабушка продолжали работать в совхозе. Имели
много трудовых наград. Они прожили 57 лет в любви и согласии. У них была
большая дружная семья, в которой выросло семеро детей. Они занимались воспитанием внуков. Ибрай Валеевич умер 12 февраля 1993 года, Хамдия Шамкаевна – 23 октября 2007 года.
Я горжусь, что мои родные внесли вклад в Великую Победу над фашизмом!
Альмира Биккулова,
диспетчер службы эксплуатации цеха № 3,
управление технологического транспорта и специальной техники
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Наш дедушка-прадедушка

Н

НАЗИП ХАНИПОВИЧ ХАНИПОВ

азип Ханипович Ханипов родился
15 июня 1920 года в деревне Айманово Мензелинского района Татарской
АССР. Перед войной он окончил Мензелинское педагогическое училище и в 1939 году
был призван на военную службу. Служил
в Монголии. Когда началась война, был
переброшен к западным границам СССР.
К тому времени дедушка окончил артиллерийские командирские курсы. Воевал как артиллерист-сорокапяточник против фашистских танков и бронемашин. Познал горечь
отступления от западных границ до Москвы,
радость начала наступления и разгрома гитлеровцев под Москвой. Затем было взятие
Кенигсберга, бои в Польше, взятие Берлина
и освобождение Праги.

Назип Ханипович был дважды
ранен. Награжден орденами и медалями. Много рассказывал своим
детям и внукам о войне. О том, как
в 1941 году при отступлении за ним
охотился немецкий снайпер, как
мессер по полю гонял его взвод,
как приходилось расстреливать
немецкую пехоту подкалиберными
и бронебойными снарядами, когда
закончились осколочно-фугасные
и шрапнель. О том, как приходилось нос к носу сталкиваться с немецкими танками. Рассказывал, как
в Кенигсберге во время поисков Янтарной комнаты наткнулся на вражеский склад, забитый швейцарскими часами и другими вещами
28
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(немецкий трехцветный фонарик был привезен дедушкой в качестве трофея).
О том, как во время уличных боев в небольшом польском городе он из табельного ТТ уложил нескольких фрицев.
Дедушка, вернувшись с фронта, вместе с бабушкой вырастил четверых
детей, построил дом.
После войны дедушка окончил Елабужский педагогический институт и работал в системе образования. Был учителем, завучем, директором школы.
Назип Ханипович был очень трудолюбивым человеком, добрым и отзывчивым. Всегда стремился к знаниям и этому учил детей. У него были золотые
руки. Как сын простого крестьянина умел делать все. Был аккуратным и педантичным.
К сожалению, в 1985 году на 66-м году он ушел из жизни. Похоронен в Мензелинске.
Мы, его дети, внуки и правнуки, помним и всегда будем помнить нашего
дедушку-прадедушку – Назипа Ханиповича Ханипова.
Эльмира Шайхутдинова,
ведущий бухгалтер бухгалтерии ООО «Газпром добыча Оренбург»
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За образцовое выполнение
боевых заданий

С

воего дедушку Тимофея Терентьевича
Голубых я помню очень хорошо. В нашей
семье много сохранилось документов
о нем. Тимофей Терентьевич родился в 1911
году в селе Черновка Переволоцкого района.
Маленьким остался без матери, рано пошел
работать, поэтому окончил только четыре
класса. Воевал на Финском фронте, о чем никогда не рассказывал. Участник Великой Отечественной войны. В Рабоче-крестьянскую
Красную армию был призван в июле 1941 года
Переволоцким РВК.
12 февраля 1942 года сержант Голубых
был зачислен на службу в 389-ю отдельную
автороту подвоза 324-й стрелковой дивизии
ТИМОФЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ ГОЛУБЫХ
50-й армии 2-го Белорусского фронта в должности командира отделения.
Автомашину Тимофей Терентьевич всегда держал в образцовом порядке.
Во время наступательных операций аварий не допускал. Бережно относился
к имуществу и экономно использовал смазочные материалы и горючее. В срок
доставлял боеприпасы на передовые позиции. Самоотверженно трудился на перевозке грузов, чем способствовал продвижению дивизии вперед.
В одном из боев в конце 1941 года Тимофей Терентьевич получил ранение,
по май 1942 года Т. Т. Голубых находился на лечении в госпитале в Свердловской
области. Возвращаясь на фронт, Тимофей Терентьевич сообщил жене о времени,
когда будет проходить эшелон через станцию Сырт, это 11 километров от его села.
Жена Наталья Трофимовна ждала его на станции почти трое суток. Эшелон пришел
ночью. Они успели встретиться лишь на несколько минут и потом снова расстались
на долгих три года.
В начале мая 1942 года дедушка вернулся в свою часть. Подразделение, в котором он воевал, вело тяжелейшие наступательные бои. В это время Тимофей Терентьевич получает свою первую военную награду – медаль «За боевые заслуги».
В наградном листе было отмечено: «За образцовое выполнение боевых заданий
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командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом мужество и доблесть».
Следующую награду – орден Красного Знамени Тимофей Терентьевич получил за форсирование Днепра.
С января 1945 года Т. Т. Голубых участвовал в Восточно-Прусской операции. За овладение Нойендорфом сержант Голубых получил благодарность
И. В. Сталина.
Следующая благодарность ему объявлена за прорыв обороны в районе Мазурских озер (теперь это территория Польши).
С конца января 1945 года дедушка участвовал в уничтожении Хейльсбергской
группировки противника, затем в штурме Кенигсберга. Все участники этого штурма были награждены медалями «За взятие Кенигсберга».
Вернулся Тимофей Терентьевич с войны 7 ноября 1945 года.
По воспоминаниям моей тети Галины Тимофеевны Голубых, дедушка мог погибнуть дважды. Первый раз – когда вышел из машины набрать воды из реки,
снаряд угодил прямо в машину, и осталась от нее только воронка. Второй раз –
осколок от разорвавшейся мины угодил в левую руку. Этот осколок он проносил
в себе всю оставшуюся жизнь. Его нельзя было трогать. Боялись повредить нерв,
с ним и умер в 1982 году.
После войны дедушка некоторое время возглавлял местный колхоз. Я помню,
что дедушка всегда был чем-то занят. Он подшивал обувь всей деревне и при этом
ничего не брал за работу. Помню, как дедушка мастерил грабли, косил сено, как
мастерил мне игрушку – Буратино из картофелины и упаковки от зубной пасты.
В 1958 году семья, 2 взрослых и 4 детей, переехала на хутор Степановский
Оренбургского района. В то время деду Тимофею было 47 лет, он устроился работать кузнецом в учебное хозяйство Покровского сельхозтехникума. Денег на дом
не было, и он на клочке земли, который ему выделили, построил из веток и соломы шалаш и перевез туда всю семью. В это же время сам строил дом.
Кроме того, Тимофей Терентьевич умел валять валенки, ремонтировать обувь,
конструировать станки, вырезать из дерева, класть русские печи.
Особенно любил песни Лидии Руслановой. Всю жизнь рядом с ним переносила все невзгоды и все радости жизни его жена Наталья Трофимовна Голубых.
Упокоился старший сержант Тимофей Терентьевич Голубых на погосте хутора
Степановского 9 мая. Ушел как настоящий воин, в День Победы. Хоронили дедушку всем поселком. Люди его очень уважали.
Оксана Тимофеева,
инженер по подготовке кадров,
учебно-производственный центр
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Командир 3-го легендарного

М

ой дед Петр Григорьевич Захаров
в рядах Красной армии служил
с 1928 года. С 1939 по 1943 год охранял восточные рубежи нашей Родины.
Великая Отечественная война для него началась в необъявленной войне на ХалхинГоле в 1939 году в боях по защите Монголии
от японских агрессоров.
В годы Великой Отечественной войны
проходил службу в звании майора, командиром 3-го дивизиона 99-й тяжелой гаубичной
артиллерийской Неманской орденов Суворова и Кутузова бригаде 3-й гвардейской артиллерийской Витебской Хинганской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ ЗАХАРОВ
дивизии прорыва резерва Верховного главнокомандования.
13 июля 1943 года бригада прибыла на железнодорожную станцию Вязьма
Смоленской области и была зачислена в действующую армию. С 15 июля 1943
года воевал на Западном фронте.
В 1943–1944 годах участвовал в освобождении Смоленска, Витебска, Вильнюса, Калининграда. Участвовал в проведении операции «Багратион».
Петр Григорьевич награжден орденом Александра Невского. В наградном
листе написано: «За время с 6 августа по 23 сентября 1943 года дивизионом
подавлено артбатарей – 8, минометных батарей – 14, уничтожено до 300 солдат
и офицеров противника».
В июле 1944 года награжден орденом Отечественной войны II степени. «В бою
23–25.6 хорошо организовал огонь дивизиона и взаимодействие с пехотой. Дивизион подавил 2 минометные батареи противника, 3 орудия ПТО и 5 станковых
пулеметов, уничтожил 1 орудие, 3 станковых пулемета и 50 солдат и офицеров,
разгромил штаб ПП, взяв полковое знамя.
Дивизион с частыми боями с 23.6 по 10.7 совершил марш из района Витебска в г. Вильнюс без потерь материальной части и техники» – так отмечено
в наградном листе.
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П. Г. Захаров (третий слева). 29 августа 1944 года

В июне 1945 года майор П. Г. Захаров награжден медалью «За взятие Кенигсберга», в мае – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». День Победы встретил на Ленинградском фронте.
В августе 1945 года за совершение марша через хребет Большой Хинган
во время боев с японцами Петр Григорьевич награжден вторым орденом Отечественной войны II степени. А в сентябре ему вручена медаль «За победу над
Японией».
Петр Григорьевич награжден орденами Александра Невского, Красной Звезды и другими наградами.
Согласно архивным данным, за время боевых действий 99-я бригада, в составе которой воевал 3-й дивизион под командованием П. Г. Захарова, израсходовала 110 тысяч снарядов (460 вагонов), обрушив на врага 5 тысяч тонн металла. В 1976 году ветераны 99-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады
приняли решение о сооружении памятника своим товарищам, погибшим в боях
Великой Отечественной войны. К сожалению, мой дедушка П. Г. Захаров умер
в 1976 году и не смог принять участие в создании и открытии памятника.
Виталий Дмитриев,
инженер по ООС (эколог) ДС ЦГиЭБ,
военизированная часть
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Мужество старшего поколения

В

начале войны ушли на фронт двое
братьев моей бабушки Ольги Григорьевны Андрияновой. Один из них служил политруком и погиб в первые дни войны
на Украине, под Винницей.
Другой, Иван Григорьевич Андриянов,
гвардии капитан, в РККА с 1939 года. Работал в военкомате. Воевал с 1942 по 1945
год. Освобождал Сталинград, Севастополь,
Кенигсберг.
Иван Григорьевич – кавалер трех орденов Красной Звезды и трех орденов
Отечественной войны, награжден медалью
«За оборону Сталинграда».
Первый орден Красной Звезды Иван
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ АНДРИЯНОВ
Григорьевич получил 10 октября 1943 года
за стойкую оборону рубежей. Он принял командование батальоном на себя, не допустил паники. Под сильным огнем противника вынес с поля боя тяжелораненого начальника связи.
Второй орден Красной Звезды получил 24 апреля 1944 года в боях за освобождение Крыма. Приняв на себя обязанности первого помощника начальника
штаба, он участвовал в разработке плана наступления. Доведя план до подразделений, организовал четкую работу служб и штаба, что способствовало завершению боевой операции.
Орденом Отечественной войны II степени Иван Григорьевич был награжден
за бои на подступах к Кенигсбергу. Он поднял батальон на штурм высоты, в результате чего враг был отброшен и батальон вышел на северную окраину Кенигсберга.
Орденом Отечественной войны I степени И. Г. Андриянов награжден за мужество и отвагу, умелое руководство в бою на территории Восточной Пруссии.
При его участии был захвачен железнодорожный эшелон с военными и беженцами, взято 7 автомашин с грузами, 8 пушек и более 300 военнопленных.
Вторым орденом Отечественной войны II степени Иван Григорьевич отмечен за участие в боях по освобождению территории Литвы. Войну закончил
в Румынии.
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После войны Иван Григорьевич связал свою судьбу с армией. Служил
в военкомате в Калужской области. После выхода на пенсию переехал в Калугу.
Об Иване Григорьевиче я знаю со слов бабушки и мамы. В этом году бабушке исполняется 95 лет, и каждый раз, когда мы бываем у нее, она вспоминает о годах
войны. Меня восхищает мужество старшего поколения… Находчивость, сила
духа, твердость характера, взаимовыручка. Вера в сослуживцев не покидала их
в самые тяжелые времена. А ведь было очень страшно!
Наша семья гордится своими героями, внесшими огромный вклад в настоящее и будущее.
Андрей Бутенко,
начальник отдела службы ОВОФ
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Рядовой и маршал

В

ИВАН АКИМОВИЧ ШЕЛУДЬКО

нашей большой семье много героев войны и труда. Расскажу об одном
из них. Иван Акимович Шелудько, мой
двоюродный дедушка, родился 22 июня
1917 года в селе Камсак Домбаровского
района. Иван Акимович не любил рассказывать о войне, о наградах. Фото с наградами
у него было всего одно, сейчас оно находится в школьном музее Домбаровской школы.
Иван Акимович был призван в Красную
армию в 1937 году. Первая война началась
для него на Халхин-Голе. Встречался с Георгием Константиновичем Жуковым. С теплотой вспоминал об этой встрече и общении
с Маршалом Победы. За участие в боях
на Халхин-Голе был награжден орденом
Красной Звезды.
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Когда началась Великая Отечественная война, Иван Акимович продолжил
свой боевой путь. Служил в резерве ставки на тяжелом танке с противоснарядным бронированием КВ. Основной задачей было обеспечить прорыв обороны
для пехоты.
В начале войны пришлось в тяжелейших условиях отступать с занятых позиций. Было много раненых и погибших. Жаль было бросать, топить технику.
Полевая кухня не успевала за отступающими, приходилось целый день довольствоваться одной ложкой гороховой каши.
Во время отступления попал в окружение. Об этом рассказывал с горечью
и болью. Немцы вели обстрел минами и сбрасывали пустые продырявленные
бочки с воздуха, которые, с воем падая на землю, создавали иллюзию бомбежки. Но вера в победу, в силу Красной армии не оставляла его ни на минуту.
Иван Акимович был очевидцем первых испытаний «катюш». Вспоминал, как
взятый ими в плен немец
говорил, что их командование опасается такого
мощного оружия и готово
применить «химию» против советских войск.
За бои на Западном
направлении был представлен к высокой награде. Там его танк подбили,
самого Ивана Акимовича
ранило в ноги. Он награжден орденом Отечественной войны I степени. Орден нашел своего героя
только в 1985 году.
После войны он вернулся в родные края. Похоронен в Орске.
Алевтина Бутенко,
специалист по охране труда 1 категории,
управление по эксплуатации зданий и сооружений
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Плацдарм — на связи

М

ой прадед Михаил Матвеевич Гаврилов – участник Великой Отечественной
войны. Родился 20 февраля 1906 года
в селе Пречистенка Оренбургского района.
На фронт попал в ноябре 1941 года.
В годы войны был командиром отделения
связи. Служил в 133-й Смоленской стрелковой Краснознаменной дивизии. Михаил
Матвеевич защищал Москву, освобождал
Ржев, Смоленск. Принимал участие в боях
за освобождение Румынии, Венгрии и Чехословакии. В феврале 1942 года в боях на Западном фронте получил ранение.
Сержант Гаврилов надежно обеспечивал
в бою связью командный пункт стрелкового
МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ ГАВРИЛОВ
полка, не теряя мужества в любой обстановке. В начале февраля 1944 года фашисты,
пытаясь выручить свои окруженные войска, бросили в бой группу танков. Шел
мокрый снег, была грязь, слякоть, и в этих условиях отделение сержанта Гаврилова обеспечивало бесперебойной связью командный пункт полка со штабом
дивизии. Другой случай. В ночь на 7 ноября 1944 года ударный батальон форсировал быструю и коварную реку Тису. Противник открыл ураганный огонь.
Но связист Гаврилов не растерялся, сумел проложить кабель по дну реки и в течение трех суток обеспечивал связью захваченный плацдарм. Немцы непрерывно атаковали, бомбили, обстреливали батальон, однако все атаки были отбиты.
Сержант Михаил Матвеевич Гаврилов за боевые заслуги был награжден
правительственными наградами. Ему был вручен знак «Ветеран 31-й армии».
В июле 1943 года награжден медалью «За отвагу». В сентябре 1944 года –
орденом Красной Звезды.
Мой прадед был очень скромным человеком. И о войне мы слушали рассказы при встрече боевых друзей и однополчан, которые очень часто приезжали к нему летом на рыбалку, охоту и просто отдохнуть. Всю войну и после он дружил с командиром взвода связи 133-й стрелковой Смоленской
Краснознаменной дивизии капитаном запаса Н. А. Судаковым. Вот такая она,
фронтовая крепкая дружба!
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Умер Михаил Матвеевич в 1982 году. Я уважаю своего прадеда и горжусь
им и всеми, кто в годы войны защищал нашу Родину.
Наталья Пономарева,
электромонтер станционного оборудования телефонной связи,
управление связи
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Солдат не пропал без вести,
пока память о нем жива

В

год 75-летия Великой Победы вспоминаю своего дядю, участника Великой
Отечественной войны Николая Александровича Харитонова. Он родился в 1923 году
в Сокольском районе Ивановской области.
На воинскую службу был призван 5 мая 1942
года Мензелинским РВК г. Мензелинска Татарской АССР. Служил красноармейцем (солдат, стрелок) в 498 с. п. (стрелковом полку)
132 с. д. (стрелковой дивизии). В октябре –
ноябре 1942 года сражался с гитлеровцами
и «пропал без вести» в Воронежской области.
На сайтах «Мемориал» и «Память народа»
я нашел документы об операции, в которой
участвовал мой 19-летний дядя. Сопоставляя
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
время его гибели с записями в журнале боеХАРИТОНОВ
вых действий, представил боевую обстановку
того времени.
Из журнала боевых действий 498 с. п. (текст, орфография и пунктуация
полкового писаря): «14 октября 1942 г. 20:00. Северная окрестность Гатищенские
выселки.
Второй б-н (батальон) со взводом дивизионной развед. роты, взводом батареи
ПА (полковой артиллерии), двумя орудиями батареи ИПТА (истребительно-противотанковой артиллерии), взводами конной и пешей разведки с целью улучшения
переднего края обороны полка в ночь на 14.10.1942 года вел наступление двумя
отрядами по захвату высоты 194,0…
Противник сразу открыл сильный огонь, одновременно двумя группами начал
отрезать отряд. Отряд, понеся до 60 % потери, и тесним противником вынужден
был отойти за проволочное заграждение…
Правый отряд в 1:30 был обнаружен противником, к этому времени достиг западной части (Ольхов) Луг, где вступил в бой. В результате боя к 6:00 4 с. р. (стрелковая рота) овладела северными скатами высоты 194,0, 5 с. р. вышла в центр высоты, во флангах между 4 и 5 с. р. оставался противник, связь между ротами была
потеряна…
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В результате боя полк
понес потери убитыми и ранеными до 230 человек.
Противник в результате
ночного боя и 4 контратак,
а также артиллерийского
огня и действий «катюши»
по предварительным данным
потерял свыше 700 человек.
Бой продолжается.
15 октября 1942 г. 20:00.
Северная окрестность Гатищенские выселки.
2/428 с. п. (2-й батальон 428 стрелкового полка) совместно с ротой учебного
батальона в 4:00 15.10.1942 г. перешел в атаку в результате чего занял два блиндажа и отбросил противника на 200–300 метров…
В результате наступления наших подразделений, а также действий артиллерии уничтожено свыше 200 фашистов.
Полк в результате боя понес потери убитыми и ранеными 131 человек.
Личный состав участвующих подразделений в бою дрался хорошо, несмотря на тяжелые условия боя и на численно превосходящего противника. В течение 3-х суток все контратаки противника отражены, при этом противнику
нанесен большой урон. Ряд бойцов и командиров показали образцы мужества
и геройства».
Моя бабушка Марфа Александровна Харитонова (16.07.1899 – 16.07.1981)
прожила долгую и интересную жизнь и все время ждала своего сына… не вернувшегося с войны.
В рамках Международной военно-патриотической акции ПАО «Газпром»
«Вахта памяти – 2018» на территории военно-мемориального комплекса в селе
Чистая Поляна Рамонского района Воронежской области торжественно перезахоронили останки советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции.
В составе Оренбургского сводного поискового отряда приняли участие представители ООО «Газпром добыча Оренбург». Я попросил набрать на раскопках
боев горсть земли и рассыпал эту святую землю на могиле моей бабушки, которая
до 1981 года ждала сына с войны.
Солдат не пропал без вести, пока память о нем жива в наших сердцах.
Николай Харитонов,
заместитель генерального директора по управлению персоналом
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Гвардии красноармеец

В

ладимир Иванович Воронков родился
30 августа 1925 года в селе Архангеловка
Павловского района Чкаловской области.
С августа 1940 по апрель 1943 года работал техником в колхозе. В апреле 1943 года
призван Павловским РВК в ряды 297-го гвардейского отдельного зенитного артиллерийского дивизиона красноармейцем.
Далее служил в 37-м гвардейском стрелковом корпусе Карельского фронта, а с января 1944 года – в 1079-м зенитно-артиллерийском полку.
В июне 1944 года награжден медалью
«За боевые заслуги». «В период форсирования р. Свирь полком под огнем противника
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВОРОНКОВ
бесперебойно обеспечивал расчет боеприпасами» – так отмечено в наградном листе.
Закончил службу в звании младшего сержанта артиллерийского полка 5-го корпуса ПВО. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и другими наградами.
После демобилизации работал в родном колхозе. С 1971 по 1982 год – учетчиком
в колхозе им. Ленина. Его мирный труд отмечен медалью «За трудовое отличие».
Жил в селе Архангеловка, умер 30 ноября 2010 года.
Владимир Воронков,
слесарь КИПиА, газопромысловое управление
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Зачислен в Бессмертный полк
навечно

М

ой дедушка Василий Семенович Давыдов родился в 1913 году в селе
Верхняя Платовка Новосергиевского
района. В июне 1940 года был призван Покровским РВК в Красную армию артиллеристом. Служил на Украине.
Участвовал в боях на Малой Земле в составе 134-го ГАП (гаубичного артиллерийского полка) Южного фронта. Попал в плен
и был угнан в Польшу. Из плена бежал к партизанам в Полесье, где и воевал. После прихода туда Красной армии был реабилитирован и направлен в действующую армию.
Прошел боевой путь: 1942 год – 95-я
стрелковая Молдавская дивизия, с янваВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ДАВЫДОВ
ря 1943 года – 304-я стрелковая дивизия,
с мая по сентябрь 1943 года – 164-й автобат
7-го танкового корпуса, с сентября 1943 по ноябрь 1945 года – 345-я стрелковая
дивизия. Участвовал в войне с Японией.
Вернулся с фронта в 1945 году на родину.
За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны II степени, медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Японией».
О войне старался не рассказывать, но говорил, что там было очень страшно.
На мой запрос в комитет по делам архивов Оренбургской области о В. С. Давыдове была предоставлена анкета, с которой я ознакомился и получил копию.
Всю информацию передал в Книгу Памяти. На памятнике моего дедушки я установил мраморную плиту с его боевыми наградами. В память о его боевом прошлом ежегодно в городе-герое Москве участвую в шествии Бессмертного полка
с его портретом.
Василий Давыдов,
начальник автоколонны № 7 цеха № 3,
управление технологического транспорта и специальной техники
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От Москвы до Японии

М

ой дед Константин Михайлович Еремеев родился 31 июля 1926 года
в крестьянской семье в селе Черноречье Павловского района. Когда началась
война, Константину Михайловичу было всего пятнадцать лет.
В армию его призвали в конце 1943 года.
Направили на курсы водителей. По окончании курсов перебросили в город Бронницы
Московской области. В Подмосковье возил
грузы для фронта: дрова, продукты, обмундирование. Там служил до 1945 года.
Полк, где он служил после войны, расформировали, попал в 22-й распределительный, а оттуда в 63-ю инженерно-саперКОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
ную бригаду. В день победы состав с его
ЕРЕМЕЕВ
бригадой уже ехал на Дальний Восток. Часть
его расположилась на границе с Маньчжурией. Стояли там три месяца, до сентября, до победы над Японией.
Задача была проложить дорогу на нейтральной стороне, по которой пойдут советские войска. Держали переправу на реке Муданьдзян. На позиции
было всего 25 человек. Константин Михайлович на автомобиле подвозил
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К. М. Еремеев (во втором ряду справа) с однополчанами

мины, снаряды. Саперы минировали дороги, укрепляли позиции. Условий
не было никаких, спали в машинах. Климат влажный, местность болотистая.
Ездили под постоянным прицелом японских пограничников.
Подразделение деда было частично уничтожено после ошибочного артобстрела наших же войск. Он был одним из немногих, кто уцелел. За участие в Советско-японской войне был награжден медалью «За победу над Японией».
После войны вернулся на родину. Работал в райпотребсоюзе на полуторке. Затем устроился в «Водстрой», организация отвечала за сооружение
плотин. После перешел в «Южуралгазстрой», копали траншеи под водои газопроводы. В 1953 году женился на Галине Васильевне Деминой. Вместе
с женой в 1954 году поехал осваивать целину в Новоорский район. Воспитали троих детей – двух сыновей и дочь. За многолетний добросовестный труд
был награжден медалью «Ветеран труда».
Умер Константин Михайлович в 2009 году в возрасте 83 лет.
Олеся Демидова,
слесарь КИПиА, газопромысловое управление
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Зенитчица

М

АННА ПАВЛОВНА ТАРАСОВА

оя бабушка Анна Павловна Тарасова, в девичестве Черникова, родилась в 1919 году в селе Разномойка Тюльганского района. Окончила четыре
класса, работала телефонисткой на почте.
Во время Великой Отечественной войны служила в рядах Красной армии с 1942
года по июль 1945 года зенитчицей 679-го
зенитно-артиллерийского полка Юго-Западного фронта (с 1943 года Украинский
фронт). Наряду с мужчинами сражалась
за Родину.
Награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
После войны трудилась на различных предприятиях страны. За добросовестный труд на текстильной
фабрике г. Душанбе Анна Павловна награждена медалью «Ветеран
труда».
В 1987 году Анна Павловна
ушла из жизни.
Сергей Астафьев,
ведущий бухгалтер
бухгалтерии ООО «Газпром
добыча Оренбург»
Анна Павловна Тарасова (Черникова)
и Петр Михайлович Тарасов
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Воин и поэт

М

ИВАН ИВАНОВИЧ АСТАФЬЕВ

ладший брат моего деда Иван Иванович Астафьев ушел на фронт добровольцем в совсем юном возрасте,
было ему 18 лет.
Служил в звании гвардии сержанта
214-го гвардейского стрелкового полка 73-й
гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Воронежского фронта.
Погиб 6 июля 1943 года во время Курской битвы. Похоронен в братской могиле
с. Крутой Лог Белгородской области.
Писал письма с фронта родным в стихах, немного нескладных, в которых прослеживается его юный и горячий порыв защищать свою Отчизну.
Одно из них написано им незадолго
до гибели.

…Я хочу узнать о вашей жизни:
Живы ль вы, живой ли Митя, брат,
Знаю, зять погиб в бою, Отчизны
Защитив столицу – Ленинград.
А я мальчик, был всех моложе.
Я не ждал очередной набор.
Мне страна моя всего дороже –
И я рвался в битву на простор.
Я был Москвы в защите,
Под Сталинградом бился
С фрицем так же, как большой.
Нам пришлось там уничтожить гада,
И я остался невредим, живой.
Правда, было мне чуток раненье,
Вражья пуля мне прошла в живот,
Но судьба дала много терпенья.
И я знал – все это заживет.
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Полежал немного я в больнице
И опять сейчас снова в бой…
Отрывок из письма про «катюшу», боевую машину
…Ты, тятейка, слышал про «катюшу»,
Это девка бойкая у нас!
Как заслышит фрицкого Ванюшу,
Сразу выжжет немцам тысячу глаз.
Своим смехом «катя» поражает:
Взгляд ее для немца так суров,
Вражьи корни все она сжигает,
После фрицам не собрать зубов.
Так вот скоро все полягут фрицы –
Вот тогда вернусь и я домой.
Укрепить советские границы,
Чтоб никто не смел ступить ногой…
Сергей Астафьев,
ведущий бухгалтер бухгалтерии ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Спасла свою судьбу

М

ария Степановна Филиппова, в девичестве Шинкарева, родилась 29 мая
1922 года в селе Дедуровка. По окончании семилетней Дедуровской школы уехала учиться в медицинское училище в город
Ташкент. Во время сдачи выпускных экзаменов объявили о начале войны. Окончив
училище, вернулась в родное село. Была
призвана в РККА в марте 1942 года. Ей
присвоили звание лейтенанта и направили
старшей медсестрой в полевой госпиталь
48-й армии. Но она стремилась на передовую, писала об этом рапорты. В январе
1943 года ее просьбу удовлетворили и зачислили фельдшером в санитарную роту
МАРИЯ СТЕПАНОВНА ШИНКАРЕВА
624-го стрелкового полка 137-й стрелковой
Бобруйской дивизии. Участвовала в боях
на Курской дуге, за взятие Кенигсберга и в освобождении Восточной Пруссии,
форсировании реки Одер и в других сражениях.
Санрота располагалась в блиндажах рядом с передовой. Здесь всем раненым
оказывалась первая помощь, а затем их отправляли в медсанбат или госпиталь.
Полк был у самого выступа Курской дуги и оказался в центре развернувшегося в июле 1943 года ожесточенного сражения. Из воспоминаний Марии
Степановны: «Бои шли день и ночь. Поступало очень много раненых, особенно с 5 по 12 июля. Те, кто легко ранен, добирались до санроты сами, а тяжелораненым мы оказывали помощь на поле боя под беспрерывным огнем
артиллерии и минометов, зачастую под пулеметно-автоматным обстрелом.
Приходилось ползком добираться до раненого, лежа делать ему перевязку
или накладывать жгут, а потом тащить на себе или на плащ-палатке в безопасное место. Нередко раненые теряли много крови, и тогда мы становились
донорами. У меня первая группа крови, и мне особенно часто приходилось
быть донором».
Во время битвы на Курской дуге фельдшеру Шинкаревой приходилось оказывать помощь не только пехотинцам своего полка, но и танкистам, артиллеристам и летчикам. В этих боях она помогла примерно 150 солдатам и офицерам.
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За проявленное мужество награждена медалью «За боевые заслуги».
В боях за город Франкфурт-на-Одере 26 апреля 1945 года
во время артобстрела Мария была
тяжело ранена и контужена. И почти в это же время получил ранение воевавший неподалеку ее брат
Василий. В тех же местах воевал
и отец, но встретиться им суждено
не было. Восемь долгих месяцев
Мария пролежала в госпитале, а после лечения была демобилизована.
В одном из боев фельдшер
Шинкарева вытащила из подбитого Т-34 раненого танкиста. Позже
этот танкист, возвращаясь после
лечения в свою часть, встретился со своей спасительницей. Так Маруся познакомилась со своим будущим мужем Иваном Васильевичем Филипповым. После
войны он ее нашел. Они поженились и прожили всю жизнь в Оренбурге.
Алексей Шинкарев,
ведущий инженер ИТЦ ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Улица Героя

М

ой дед Василий Степанович Шинкарев родился 2 марта 1925 года на родине оренбургского газа – в селе Дедуровка в семье хлебороба.
На фронт Василий Степанович ушел
в 1943 году. Воевал в составе 97-го отдельного противотанкового истребительного
дивизиона командиром орудия. Первая его
боевая награда – медаль «За отвагу».
Два года прошагал Василий Шинкарев
дорогами войны. Воевал в составе Первого
и Третьего Белорусского фронтов. Дважды
был ранен, но возвращался в строй. К первой боевой награде добавился орден Отечественной войны I степени.
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ ШИНКАРЕВ
Вернувшись с Победой домой, сел
за руль трактора. Прошел трудовой путь
от тракториста до председателя колхоза имени Кирова, который возглавлял
более 25 лет.
К сожалению, Василий Степанович
рано ушел из жизни, было ему всего
60 лет. Сказались ранения. Но память
о нем и любовь живет в сердцах членов
его большой семьи.
Василий Степанович с супругой Анной Алексеевной вырастили троих сыновей и двух дочерей. Помнят и любят его
девять внуков и правнуки. В его честь названа одна из улиц села Дедуровка.
Андрей Землянский,
главный приборист — начальник
службы автоматизации производства,
газопромысловое управление

51

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

Боевой пост в тылу

Б

абушка моей супруги Нина Федоровна
Гурова (Цыпуленко) родилась 20 мая
1927 года на хуторе Александровский
Куюргазинского района Башкирской АССР
в многодетной семье. Во время Великой
Отечественной войны ковала победу в тылу.
Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.
В апреле 1942 года в 15-летнем возрасте Нина получила повестку. Вместе со
своими сверстницами прибыла на центральный распределительный пункт деревни Алкино около Уфы. После прохождения
медицинской комиссии была направлена в Свердловскую область, участок ЛоНИНА ФЕДОРОВНА ГУРОВА
синовка, на торфоразработки. Работала
до октября 1942 года, пока не отправили
весь торф с участка на заводы. Тогда их отпустили домой.
В апреле 1943 года снова повесткой вызвали в Алкино, думали, что по старому маршруту на торфоразработки, но распределили в Оренбург, в 120-й полк
МВД при железной дороге, бойцом военизированной охраны. Нина Федоровна охраняла комендатуру, товарные дворы, где находились склады с оружием
и боеприпасами, поставляемые с заводов Оренбурга, где изготавливали зенитки,
патроны. Сопровождала эшелоны с военным грузом из Оренбурга в Тулу.
Рассказывала, что на постах стояли с винтовками по два-три часа. Эшелоны
сопровождали с револьверами по четыре человека на вагон.
В очередной раз, стоя на посту товарного двора, при выпуске машины обнаружила неточность в документах. Не пропустила, но машина продолжала движение, наехав ей на ступни. Машину задержали, а она попала с переломами в госпиталь.
Приходилось охранять и маршалов СССР: К. Е. Ворошилова, А. И. Еременко,
С. К. Тимошенко, А. И. Микояна, которые приезжали в Оренбург. Нина Федоровна рассказывала, что автомобили, где находились маршалы, и машины сопровождения двигались через нижний товарный двор восьмеркой. Так делали для
того, чтобы уберечь государственных деятелей от покушения снайпера.
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Нина Гурова (слева) с подругой по службе Анной
Бунякиной

Вместе с другими женщинами она навещала раненых
в госпитале, стирала и гладила бинты по 100 штук на бойца, участвовала в постановке
концертов. И по сегодняшний
день на семейных праздниках
Нина Федоровна с легкостью
может прочесть стихотворения,
исполнить песни военных лет,
сыграть на балалайке.
Прослужила Нина Федоровна в 120-м полку с апреля
1943 года по апрель 1946 года,
убыла домой по семейному положению, в связи со смертью
мачехи. Воспитывала младших
братьев и сестер и трудилась
в колхозе.
В настоящее время летом
она проживает в деревне Знаменка Куюргазинского района Республики Башкортостан,
а зимой – у дочери в городе
Кумертау.

Дмитрий Кудряшов,
инженер КИПиА, Октябрьское ЛПУ,
управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов
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На линии огня

М

ой дед Николай Васильевич Демин родился 21 декабря 1920 года
в деревне Лагеревка Комаричского
района Брянской области.
С 1938 года проходил службу в рядах
Красной армии, а в начале войны был призван на фронт Ворошиловским РВК Воронежской области.
В составе 120-й гаубичной бригады
большой мощности воевал связистом. Ефрейтор Демин в боях с немецко-фашистскими захватчиками показал себя мужественным и смелым бойцом, отлично знающим
свою специальность. Николай Васильевич
показывал примеры мужества, изобретаНИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДЕМИН
тельности, решимости, стойкости и воинского мастерства.
В документах описывается, за что дедушка получил медаль «За отвагу»:
«Участвуя в боях по ликвидации окруженной группировки противника в городе
Грауденц, неоднократно при выполнении боевых задач проявлял смелость и отвагу. В бою 5.3.45, когда батарея вела методический огонь по крепости, вышла
из строя линия связи. Противник обстреливал район прокладки линии. Несмотря
на вражеский огонь, тов. Демин ночью быстро ликвидировал 3 порыва связи,
чем способствовал успешному выполнению боевой задачи батареей».
Еще одна боевая награда – орден Красной Звезды. Выписка из приказа: «При
прорыве обороны немцев на Одерском плацдарме ефрейтор Демин своей самоотверженной работой обеспечил боевые порядки бесперебойной связью. 16.4.45
тов. Демин под огнем противника в районе Подельциг 5 раз исправлял линию связи. 23 и 24 апреля 1945 года в боях по уничтожению гарнизона в городе Берлин
он, несмотря на бомбардировку авиации противника, 4 раза устранял неисправности между наблюдательным пунктом и огневыми позициями. 25 апреля 1945 года
тов. Демин в течение ночи в районе подступов к аэропорту в городе Берлин 8 раз
устранил неисправности, несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь
противника. Своей работой тов. Демин обеспечил батарею беспрерывной телефонной связью, чем способствовал общему успеху наших войск».
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Дедушка также награжден медалью «За оборону Ленинграда» и другими. После войны он вернулся в родную деревню, где работал в колхозе трактористом.
В сердцах родных и близких людей дедушка Коля навсегда останется человеком
трудолюбивым, заботливым и добрым, готовым всегда прийти на помощь.

Евгений Марин,
заместитель начальника службы автоматизации производства,
газопромысловое управление

55

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

Зенитчики

М

ои родители Захар Олимпович и Татьяна Георгиевна Ванчиновы оба
прошли войну. Захар Олимпович родился 26 сентября 1918 года в селе Нижняя
Павловка. В 1939 году был призван в армию.
Начинал службу артиллеристом. В 1941 году
участвовал в боях на границе с Румынией.
Румыния при поддержке Третьего рейха
заняла Бессарабию и междуречье Южного Буга и Днестра. Началась оборонительная операция в Молдавии. Часть, в которой
служил З. О. Ванчинов, попала в окружение.
22 июня был выходной день, многие военнослужащие находились в увольнении, орудия накануне законсервировали.
ЗАХАР ОЛИМПОВИЧ ВАНЧИНОВ
После выхода из окружения Захар
Олимпович был направлен для прохождения
службы на Дальний Восток. Участвовал в войне с Японией. Воевал в зенитных
войсках в звании сержанта. В Уссурийске окончил Высшую офицерскую школу.
Демобилизовался из армии в 1956 году
в звании капитана. Был награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией», «За победу над
Германией» и другими.
Мама Татьяна Георгиевна родилась
23 июня 1924 года в Оренбурге. В 19 лет,
в 1943 году, ушла добровольцем на фронт.
Участвовала в боях под Сталинградом в зенитных войсках. Мама вспоминала, что, когда они стояли под селом Рычки в Сталинградской области, не было питьевой воды.
Для приготовления еды и технических целей
использовали воду из расположенных рядом
озер. А потом они увидели страшную картину: стали всплывать трупы погибших солдат.
ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА ВАНЧИНОВА
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Войну закончила в 1945 году в Заполярном круге рядовой. Имеет боевые
награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», Жукова, знак «Защитнику Сталинграда» и юбилейные медали.
После переезда в Оренбург Захар Олимпович Ванчинов работал начальником штаба гражданской обороны города Оренбурга. Ушел из жизни рано, в июне
1980 года. Было ему 62 года.
Татьяна Георгиевна работала ревизором контрольно-ревизионного отдела АО «Оренбургнефть». Месяц не дожила до 80-летия. Ушла из жизни в мае
2004 года.
Олег Ванчинов,
почетный работник газовой промышленности,
ветеран ОАО «Газпром»
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Спасала жизни летчикам

Н

ина Федоровна Шемякина родилась
в 1921 году на Украине, в Херсонской
области. В голодные 30-е годы семья
переехала в Кувандыкский район Чкаловской области. Отсюда добровольцем Нина
ушла на фронт.
Воевала на 2-м Белорусском фронте
в 34-м бомбардировочном авиационном
полку укладчиком парашютов. Днем и ночью в любую погоду Нина Федоровна со
своей подругой укладывала парашюты. Периодически сама совершала прыжки, чтобы
проверить качество их укладки.
Горели аэродромы, склады, нередко
под обстрелы попадала и Нина Федоровна.
НИНА ФЕДОРОВНА ШЕМЯКИНА
Первую медаль «За боевые заслуги»
Нина получила за спасение жизни командира эскадрильи капитана Глазунова. В одном из сражений фашисты сбили
его самолет. До земли оставалось 200 метров, ему удалось спастись благодаря
правильно уложенному парашюту. Фотография Н. Ф. Шемякиной была занесена
на фронтовую Доску почета.
Всю войну в звании сержанта Нина Федоровна прослужила в авиационном
полку. Помогали соседним полкам и десантникам. Май 45-го встречали в поверженном Берлине.
За доблесть, отвагу и мужество Нина Федоровна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
В мирное время Н. Ф. Шемякина трудилась поваром, швеей. Ушла из жизни
в 2010 году.
Евгений Мельников,
ведущий инженер АСУ ТП на УКПГ и ДКС,
газопромысловое управление
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Медаль «За отвагу»

М

ой дед красноармеец Николай Федорович Ткачев воевал с июня 1941
года шофером при оперативном
отделе штаба 39-й армии.
«За время участия в боевых операциях
Ленинградского фронта тов. Ткачев проявил
личную отвагу и мужество» – так отмечено
в наградном листе.
Николай Федорович в трудных боевых
условиях обеспечивал доставку Ленинградскому фронту боеприпасов и продовольствия. Трижды был ранен.
При доставке по Ладожскому озеру Ленинграду боеприпасов получил тяжелое ранение, но не вышел из строя и доставил груз
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ТКАЧЕВ
фронту вовремя.
Участвовал в боях за Восточную Пруссию. Выполняя поручения командования в сложной боевой обстановке, доставлял своевременно приказы стрелковым подразделениям на передовую, что способствовало выполнению боевых задач.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых операций, красноармеец Николай Федорович Ткачев награжден медалью «За отвагу».
Николай Ткачев,
мастер по комплексной автоматизации и телемеханике САП,
газопромысловое управление
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Расписался на стене Рейхстага

А

рсентий Давыдович Кондратюк родился 2 января 1921 года на Украине неподалеку от Киева.
Призван на действительную военную
службу в 1940 году Троицким РВК Чкаловской области. Войну встретил 22 июня 1941
года на границе с Польшей, находясь в это
время в военных лагерях в/ч 22894 «Р»
в 31-м отдельном батальоне химзащиты. Так
началась для него война.
С боями отступали до Сталинграда.
Арсентий Давыдович сражался в составе
62-й армии Сталинградского фронта под
командованием генерала В. И. Чуйкова. Принимал участие в обороне Сталинграда. НаАРСЕНТИЙ ДАВЫДОВИЧ
гражден
медалями «За оборону СталинграКОНДРАТЮК
да», «За боевые заслуги» и знаком «Ветеран
628-й гвардейской армии».
После Сталинграда была Курская битва. Арсентий Давыдович был дважды контужен. С боями дошел до Варшавы. В январе 1945 года получил медаль
«За освобождение Варшавы». В феврале приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина ему объявлена благодарность.
Долгим был путь до Берлина. Берлинская операция началась 16 апреля. Арсентий Давыдович был командиром танка. 30 апреля начался штурм Рейхстага.
Утром 1 мая взвилось над Рейхстагом Знамя Победы. 2 мая Арсентий Давыдович
с однополчанами расписался на стене Рейхстага, побывал в канцелярии Гитлера. Награжден также медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1985 году награжден орденом
Отечественной войны II степени.
Войну Арсентий Давыдович Кондратюк закончил командиром танка в звании
сержанта. Затем был направлен в Потсдам, где продолжил военную службу. Демобилизовался в марте 1946 года.
После войны возвратился в село Владимировка Троицкого района Чкаловской области. Женился на Ирине Афанасьевне Кучеренко и перебрался в соседнее село Ташла. До 1957 года работал механиком-контролером, был назначен
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инженером-контролером РГиС, а затем заместителем директора. В 1960 году
был избран на должность председателя колхоза им. Жданова. После переехал
в Оренбург, где 7 лет трудился в областной «Сельхозтехнике», а позже – в Оренбургском СМУ «Спецэлеватормонтаж». Умер Арсентий Давыдович в 1997 году
в возрасте 76 лет.
Алексей Кондратюк,
ведущий инженер КИПиА САП,
газопромысловое управление

А. Д. Кондратюк (слева) с однополчанами
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Без вести пропавший

М

ой дед Григорий Андреевич Бочкарев родился 20 ноября 1916 года
в селе Нижняя Павловка.
В 1939 году был призван в Красную армию. Участвовал в финской войне. В конце 1940 года вернулся домой. Но недолгой
была мирная жизнь, началась Великая
Отечественная война. В феврале 1942 года
Григорий Андреевич Чкаловским РВК был
призван на фронт. Красноармеец Бочкарев служил в 218-м стрелковом полку
80-й стрелковой дивизии в составе 54-й армии Ленинградского фронта.
С войны от него пришла лишь единственная весточка, по дороге на фронт
ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ БОЧКАРЕВ
20 марта 1942 года он написал письмо, что
«все хорошо, еду на фронт, Ленинградское направление». К сожалению, письмо не сохранилось, знаем мы о нем
и его содержании со слов бабушки.
Была еще одна весточка, от односельчанина Г. А. Слободскова, который
в письме с фронта своей семье писал: «Видел Бочкарева Григория, встретились с ним в трех километрах от противника перед боем, долго разговаривали…»
По архивным данным, встреча произошла перед одним из самых крупных
сражений, где погибло и пропало без вести много солдат. Видимо, этот бой
стал последним и для моего деда Григория Андреевича Бочкарева. Он пропал
без вести в июне 1942 года, а извещение семья получила уже после войны,
27 сентября 1946 года.
Вдова его, Вера Георгиевна Бочкарева, прожила до 85 лет и до самой
смерти ждала своего Гришу…
Труженица тыла, всю жизнь проработала в колхозе. Надо было поднимать детей. Их у нее было двое: сын Василий и дочь Валентина.
Боль утраты родных, без вести пропавших, в своем стихотворении выразила Алла Жэм:
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Он без вести пропал на той войне,
Мой дед, которого я никогда не знала…
Война летела смерчем по стране –
Сметала, грохотала, убивала…
У каждого была своя война,
Свой ратный путь и свой черед событий –
Была своя победная весна,
Свои потери и свои открытия.
Он был сапером, и война ему
Простой судьбы, увы, не обещала –
Ждала его под пеплом и в дыму,
И пулями, и минами стращала.
Вела на переправы и мосты,
На насыпи дорог, на переезды
И оставляла за собой кресты,
Как вехи на пути из жизни в бездну…
Мне неизвестно, что случилось с ним,
Лишь письма-треугольники остались,
В них теплые слова жене, родным
С тревогой за детей переплетались.
Его фамилии среди погибших нет,
И поиски не дали результата,
Поэтому всегда кладу букет
К Могиле Неизвестного Солдата.

Мария Столповская,
ветеран газопромыслового управления
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«Не страшна нам бомбежка любая»

С

воего двоюродного деда Александра
Гордеевича Матвеева я видел всего
несколько раз. Он был призван в Красную армию Кувандыкским райвоенкоматом
в 1940 году. Проехал на своей полуторке
всю войну. Уцелел. После демобилизации
обосновался в Алма-Ате. Помню, как он,
приехав в гости к старшему брату, моему
деду, сидел у патефона, слушал песню «Враги сожгли родную хату» и плакал. Александр
Гордеевич ушел из жизни очень рано. О его
ратном пути мы узнавали только из архивных данных.
Приказом командира 8-й гвардейской
кавалерийской имени Морозова дивиАЛЕКСАНДР ГОРДЕЕВИЧ МАТВЕЕВ
зии Воронежского фронта генерал-майора Суржикова от 28.04.1943 года № 019/II
Матвеев А. Г. награжден медалью «За отвагу».
Из представления командира 140-го артпарка капитана Астафьева:
«Тов. Матвеев А. Г. за время наступательных боев нашей дивизии доставлял
боеприпасы на передовую линию в р-не Маслова Пристань (Белгородская область. – Ред.) своевременно. Неоднократно подвергался бомбежке противником,
машина его (кузов) разбита, но тов. Матвеев не проявил трусости, доставил боеприпасы в срок полкам. Машина его исправна, на полном ходу. Имеет экономию
горючего».
Для меня великая честь пройти с портретом деда Александра в составе
Бессмертного полка.
Иван Кузаев,
пресс-секретарь — начальник службы по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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За боевые заслуги

М

ой дед Георгий Иванович Алымов родился 25 мая 1925 года в селе Разномойка Троицкого района Чкаловской
области.
Когда началась война, он записался добровольцем, но его не взяли, так как было ему
всего 16 лет. Наравне со взрослыми он работал в тылу.В 1942 году, в возрасте 17 лет,
был призван в Уфимское военное училище
на курсы лейтенантов. В 1943 году досрочно
окончил курсы с присвоением воинского звания «младший лейтенант». В марте того же
года отправлен на фронт.
Участвовал на передовой в боях с немецко-фашистскими захватчиками на УкраинГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ АЛЫМОВ
ском и Белорусском фронтах, Курской дуге,
в Литве. Несколько раз его взвод из-за больших потерь формировался заново. В боях получил осколочные ранения, был ранен в руку и потерял палец. В феврале 1945 года при взятии города Кенигсберга
получил ранение в ногу и был направлен в военный госпиталь, где у него началась
гангрена. Чудом не потерял ногу. День Победы встретил в госпитале. Демобилизован 30 марта 1946 года по инвалидности II группы. Серьезные ранения не прошли
даром – через год обострилась трофическая язва левой голени. Из госпиталя выписан с инвалидностью I группы.
После войны работал в родном колхозе главным бухгалтером. Избирался неоднократно депутатом сельского совета. В 1963–1966 годах работал в Предуральской экспедиции в селе Октябрьском Октябрьского района. В 1968 году в составе
Предуральской экспедиции был переведен в Оренбург, где и проработал до 65 лет
инженером. Умер 13 марта 1996 года.
За мужество и героизм во время Великой Отечественной войны награжден орденами и медалями (орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»). В 1987
году ему была вручена медаль «Ветеран труда».
Василий Гончар,
инженер 1 категории отдела автоматизации, газопромысловое управление
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Мои боевые предки

ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ БАРЫНЗИН

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ХАРЬКОВ

М

ой дед по отцовской линии Дмитрий Федорович Барынзин родился
в 1912 году в селе Мамалаевка Переволоцкого района Чкаловской области. В ряды Красной армии был призван 31 августа 1941 года Переволоцким РВК в воинском звании «красноармеец». В январе 1942 года пропал
без вести.
Дед по материнской линии Михаил Иванович Харьков родился 28 сентября
1899 года в том же селе. В ряды Красной армии был призван осенью 1941 года
Переволоцким РВК в воинском звании «красноармеец».
При обороне Москвы получил тяжелое ранение, оторвало часть кисти, был контужен. Вернулся домой в 1943
году без руки. До выхода
на пенсию работал в колхозе
«День Урожая». Воспитали
с супругой шестерых детей.
Имеет награды.
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Мой тесть Семен Федорович Николаев
родился 21 января 1918 года в Мордовской
АССР в селе Хилково Ладского района.
В ряды Красной армии был призван
в 1938 году Ладским РВК в воинском звании
«красноармеец». Прошел всю войну. Демобилизован в 1945 году в воинском звании
«лейтенант».
За боевые заслуги награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Александр Барынзин,
ветеран газопромыслового управления

СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ НИКОЛАЕВ
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С парада — в бой

С

ергей Тимофеевич Чернов родился
7 ноября 1905 года в селе Дедуровка
в большой казачьей семье.
23 августа 1941 года Чкаловским РВК
призван в Красную армию и направлен
на фронт в составе войск НКВД. 7 ноября 1941 года участвовал в параде войск
на Красной площади в Москве.
Сразу после парада пошел защищать
Москву в составе 182-й стрелковой дивизии
кавалерийского корпуса генерала Белова.
Потом попал на Северо-Западный фронт
под Ленинград.
Затем было окружение в лесах и болотах под Старой Руссой, Псковом.
СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ ЧЕРНОВ
Освобождал Украину, Белоруссию,
Польшу, Германию. Под Берлином был ранен. Награжден медалью «За победу над Германией».
Вот один случай, рассказанный им, который, как оказалось, был роковым
для него. Однажды во время короткого затишья солдаты около небольшого озера остановились на привал отдохнуть. Расположились вокруг костра. Дедушка
пошел к озеру набрать воды, как вдруг раздался взрыв. Когда он вернулся к тому
месту, где сидели бойцы, там была большая воронка и ни одного живого солдата. И таких случаев на войне было не перечесть. Это о них пели:
Вспомним о тех, кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу.
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло сжимая врагу.
Сергей Тимофеевич – участник войны с Японией, где получил еще два ранения. Награжден медалью «За победу над Германией», орденом Красной Звезды
(указ от 3 ноября 1941 года).
Наталья Коробова,
делопроизводитель службы автоматизации производства,
газопромысловое управление
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Победа на балтийских берегах

М

ой дедушка Николай Иванович Винокуров родился в 1913 году в селе Старая Дмитриевка Кутузовского района
Куйбышевской области в семье, в которой
росли 9 ребят: 6 мальчиков и 3 девочки.
Пятеро братьев – участники Великой
Отечественной войны.
Егор Иванович, 1903 года рождения,
старший сержант, воевал на Белорусском
фронте. Погиб в марте 1944 года в боях
за Белоруссию, похоронен в Полоцком районе Витебской области.
Павел Иванович, 1908 года рождения,
старший сержант, служил командиром отделения 1-го отдельного полка специальной
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВИНОКУРОВ
службы 7-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». После войны семью погибшего брата Егора взял под свою опеку.
Степан Иванович 1910 года рождения – младший сержант, механик-водитель 213-й отдельной танковой бригады 2-й гвардейской армии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».
Петр Иванович, 1915 года рождения, награжден орденом Отечественной
войны II степени.
Николай Иванович начал боевой путь в Рабоче-крестьянской Красной армии
в 1941 году в звании гвардии старшего сержанта. Служил наводчиком миномета
в 188-м гвардейском стрелковом полку 63-й гвардейской стрелковой дивизии
Ленинградского фронта. В 1944 году полку было присвоено звание Ленинградский. Дивизия обороняла побережье Финского залива в районе Таллина, участвовала в блокаде фашистских войск в Курляндии, в прорыве блокады Ленинграда.
В 1941 году при защите Ленинграда получил ранение, пуля раздробила часть
лица. После выздоровления вернулся в часть.
В июле 1944 года награжден медалью «За отвагу». Уничтожив врага и получив тяжелое ранение, он не покинул поле боя. Орден Славы III степени ему
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вручили за уничтожение огневой пулеметной точки противника и 10 немецких
солдат. Орден Отечественной войны II степени мой дед получил в честь 40-летия
Победы.
Николай Иванович встретил Победу на побережье Балтийского моря, здесь
была разоружена и взята в плен вражеская группировка. А потом участвовал
в войне с Японией на Дальнем Востоке.
Осенью 1945 года Николай Иванович вернулся в родное село, где его ждала
любимая жена Катюша и два сына – Саша и Толя. В августе 1946 года в семье
родился сын, которого назвали в честь Победы Виктором.
Вместе с односельчанами он занимался восстановлением народного хозяйства. Трудился механизатором. Всегда был в передовиках.
Когда загорелась сельская школа, которая находилась в помещении деревянной церкви, мой дед первым бросился тушить пожар. За смелый поступок его
наградили машиной дров. Это было хорошим подспорьем для большой семьи,
в которой росли уже шестеро ребятишек.
Светлана Кочкурова,
ведущий специалист инженерно-технического центра
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Знать историю семьи —
чтить историю страны

М

ИВАН ПЕТРОВИЧ ВОЛОВИКОВ

ой дедушка Иван Петрович Воловиков, 1922 года рождения, был призван в ряды Красной армии Ровеньским ВРК Воронежской области в возрасте
19 лет. Вспоминать о военных годах деду
было нелегко. Благодаря архивным данным
нам удалось установить его боевой путь, номер полка и дивизии, в которых он служил,
награды, наградные листы и приказы.
Читая журналы боевых действий, понимаешь, что каждый день той страшной
войны наши деды совершали подвиг. Мой
дед был награжден медалью «За отвагу».
Выписка из приказа № 027 по 190-му гвардейскому стрелковому Краснознаменному
полку 63-й гвардейской Красносельской
Краснознаменной стрелковой дивизии
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Ленинградского фронта от 5 июля 1944 года: «Наградить минометчика 2-й минометной роты гвардии красногвардейца Воловикова Ивана Петровича за то, что
в бою 27 июня 1944 года по прорыву сильно укрепленной полосы противника
в районе северо-восточнее Выборга под сильным огнем противника своевременно доставлял боеприпасы на огневые позиции. Во время отражения контратак
противника лично с автомата и гранатами уничтожил 8 белофиннов».
Дед был награжден орденом Отечественной войны II степени. Этим орденом
награждали тех, кто проявил в боях за Родину храбрость, стойкость и мужество.
Сохранилось фото Ивана Петровича, сделанное в январе 1946 года
в Ленинграде.
После войны дедушка встретил бабушку, Александру Федоровну, 1919 года
рождения, которая так же, как и миллионы
советских женщин, внесла вклад в Победу.
Она более охотно, чем дед, рассказывала
внукам о тяготах военного времени.
Проведя два года в оккупации, бабушка
и еще 6 девчат чудом спаслись благодаря
партизанам. Они прибились к банно-прачечному отряду и приняли присягу. Бабушка
дошла до Германии. Награждена медалью
«За победу над Германией». После мая 1945
года ее отправили на Дальний Восток, где
еще продолжалась война. Добирались более месяца, в пути у нее были украдены документы и медали.
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
В 1954 году деда как передового тракВОЛОВИКОВА
ториста отправили по комсомольской путевке поднимать целину в Адамовский район.
Он отмечен медалью «За освоение целинных земель». Первоцелинники жили
и работали в тяжелейших условиях: необжитые места, бездорожье. Несмотря
на это, старались, трудились, растили детей.
Для меня честь пройти с портретами своих родных в составе Бессмертного
полка. Я горжусь своими предками! Мы все должны помнить и чтить подвиг
защитников Отечества.
Ольга Любивая,
администратор спорткомплекса «Факел»,
управление по эксплуатации зданий и сооружений
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Казачьи «танки»

Д

ля моей крестной Шуры самая памятная елка была в военном 1943
году. Это был самый печальный Новый год – гибели ее отца, Андрея Галочкина, командира кавалерийского эскадрона
11-й Оренбургской кавдивизии. Случилось
это при освобождении Харькова. Пять дней
совершали отважные кавалеристы рейд
по тылам фашистов, обошли город с юга.
«Мы наносили стремительные удары врагам. Наш командир эскадрона Андрей Галочкин геройски погиб, его эскадрон отважно противостоял танкам и минометам
противника…» – такая пришла похоронка.
О подвиге ее отца в далеком 1943-м расскаАНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАЛОЧКИН
зала местная газета «Чкаловская коммуна».
Незадолго до этого печального известия
было другое – о награждении гвардии старшего лейтенанта 250-го гвардейского казачьего полка 11-й кавалерийской дивизии Андрея Александровича Галочкина орденом Красного Знамени: «19.01.1943 товарищ А. А. Галочкин в боях за овладение
г. Валуйки Курской области со своим эскадроном первым выполнил боевую задачу –
ворвался в город. Захватил железнодорожную станцию, продвинулся в центр города, парализовал фашистскую группировку, находившуюся там. Захватив 25 автомашин, уничтожил более 250 гитлеровцев. Сам лично уничтожил более 25 фашистов».
…В тот военный год настоящую рождественскую елку могли себе позволить
только очень богатые люди. Бабушке Зине, вдове погибшего воина, оставшейся
с двумя девочками на руках, было не под силу устроить собственную домашнюю
елку. Поэтому девчонки в надежде, что их пригласят в соседские семьи на домашние елки, красили карандашами газетные полоски, клеили цепочки для украшения
чужих елок. Из оберток конфет, маленьких лоскутков и пуговок шили куколок, снеговиков, снегурочек, зайчиков.
…Румяный, большой и шумный с мороза заглянул к ним на огонек муж бабушкиной сестры, Евдокии. Герой-казак вернулся с фронта без руки. «Авдотья „коняшек“ казачатам напекла, вот к чаю прислала! Завтра ж Рождество, чтоб было
чем встретить!» – громогласно объявил он.
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Из холщового мешка дяди Гриши вкусно пахнуло лакомством из Авдотьиной
печки. «Коняшки» были румяные, гривы и хвосты присыпаны черным маком,
собранным с созревших до коробочек цветов в огороде, а вместо глаз – ягодки
черемухи. На месте седла – дырочки, обсыпанные маком. «Вот бы их на елку
повесить…» – вздохнула десятилетняя Шурка. Дядя Гриша тем временем рассматривал гору бумажно-тряпочных самодельных новогодних украшений. И цыплята там были, и поросята, и матрешки, и гирлянды различные.
Характером Григорий, фронтовой разведчик, отличался решительным. Поэтому резко встал, подмигнул внезапно помолодевшими, озорными глазами
и сказал: «А что, Шурок, елку-то домой хочешь?» Шурка удивленно охнула.
Спрашивает еще! «Конечно, хочу! Неужели нет?» – она вскинула на дядю удивленные глаза. «Хотим, хотим!» – вторила ей маленькая Аллочка.
Утром проснулась Шура от сильного запаха хвои и праздника. Ей казалось
сном то, что в доме, как в счастливые довоенные годы, под Рождество появилась
елка, которую привез отец. С закрытыми глазами, прижимаясь к теплой голландке, она пыталась понять, спит или нет.
Вместе с сестренками, растрепанными со сна, принялась украшать елку.
В центр – Дед Мороз со Снегурочкой, чуть пониже – хоровод из зайчиков, а вокруг – снежинки, петрушки, матрешки. Поверх этого богатства – разноцветные
цепочки, гирлянды. На пушистых пуховых нитях, из которых мама вязала в артели носки и перчатки для советских воинов, для фронта, девчонки развесили
оставшихся Авдотьиных «коняшек», привязав их сквозь дырочки. Под елкой
поставили самую дорогую вещь в доме – фарфорового белого коня с золотой
гривой. «Это папин конь Огонь, он по войне скачет и домой нам его привезет», –
щебетала Аллочка.
Вот так моя крестная встретила военное Рождество, впервые без отца, который был убит на фронте. И все-таки это было очень счастливое Рождество. Чудо
сотворила огромная, всеобъемлющая любовь и щедрость ее крестного. С тех пор
каждый год среди разноцветных шаров и гирлянд на ее елке обязательно висели
«кони» – казачьи «танки», испеченные по рецепту тетушки Авдотьи, перевязанные пуховыми нитями.
…Когда памятник Казаку появился наконец-то в Оренбурге на улице Чкалова, крестная перекрестилась. Белые снежинки порхали в небе, покрывая всадника и его верного коня. «Ну здравствуй, лошадь! Как я тебя долго ждала! Наконец-то ты привезла с войны моего папу!»
Светлана Николаец,
ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Героические командиры

М

ой родной дед Семен Георгиевич Кияев и два его родных брата героически
сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
Семен Георгиевич Кияев родился в 1900
году в селе Мордовская Бокла Баклановской
волости Бугурусланского уезда Самарской
губернии.
В звании старшего лейтенанта возглавлял
инженерную службу 46-й отдельной механизированной бригады. Погиб 28 ноября 1942
года в ожесточенном бою с немецко-фашистскими захватчиками в Ржевско-Сычевском
сражении (известном как операция «Марс»)
в районе деревни Урдом Молодотудского райСЕМЕН ГЕОРГИЕВИЧ КИЯЕВ
она Калининской области. Смерть настигла его
в самом начале фронтового пути. Эта фотография сделана в городе Горьком за три-четыре месяца до отправки на фронт.
Алексей Георгиевич Кияев родился в 1907 году. В Красную армию был призван в апреле 1942 года Ленинским РВК города Ташкента. Капитан, командир стрелковой роты 1203-го стрелкового полка 354-й
стрелковой Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Был семь раз ранен, но каждый раз возвращался в строй.
«В боях за плацдарм на реке Нарве при
контратаке немцев с танками, желавших
сбросить наши части в реку, тов. Кияев героически повел борьбу, и атаки были отбиты с большими для немцев потерями как
в технике, так и в живой силе. В этих боях
тов. Кияев был ранен и возвратился из госпиталя на этот же плацдарм, где со своей
ротой 14.01.45 года прорвал глубокоэшелонированную оборону немцев от деревни ЦеАЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ КИЯЕВ
пелин Варшавского воеводства.
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Развивая наступление, отбросил противника к реке Висла, где немцы имели
сильную естественную оборону на высоком берегу реки, но капитан Кияев умением водить в наступление свое подразделение преодолел и эту оборону гитлеровцев, при этом рота Кияева взяла 18 немецких солдат в плен.
В боях по расширению плацдарма на реке Висла в Грауденском уезде Поморского воеводства Кияев был ранен. После излечения в госпитале прибыл в свой
полк и опять со своей ротой начал наступление на город Данциг. В уличном бою
населенного пункта Эмаус (пригород Данцига) тов. Кияев с выученными им фаустниками и со своей ротой захватили первыми первые дома этого населенного
пункта, при продвижении вперед в бою был ранен, но поля боя не покинул до тех
пор, пока его рота не вступила в самый город Данциг и не заняла первый квартал.
По излечении догнал свой полк на правом берегу реки Одер, где приступил
к командованию своей ротой. 19.04.45 года под ураганным ружейно-пулеметным
и артиллерийским огнем противника, идя по пояс в воде по болоту, первым в полку успешно форсировал реку Одер и со своей ротой выбил немцев с береговой
обороны. За овладение населенным пунктом Куров на левом берегу реки Одер
отбил 2 контратаки противника и сам перешел в наступление, в районе населенного пункта Прицлов отбил 6 атак противника, пытавшихся отбросить всеми силами
за реку наши пехотные части и спасти подступы к городу Штетин» – так отмечено
в наградном листе. За мужество и героизм Алексей Георгиевич был представлен
к званию Героя Советского Союза. «В борьбе с немецкими захватчиками проявил
себя героическим командиром Красной армии», – отмечено в наградном листе.
К сожалению, в связи с окончанием войны наградные документы не получили
дальнейшего хода.
Андрей Георгиевич Кияев родился в 1910
году в деревне Екатериновка Бугурусланского
уезда Самарской губернии. Учился в школе
села Мордовская Бокла.
В годы Великой Отечественной войны –
лейтенант, командир танка 8-й гвардейской
кавалерийской дивизии. Погиб 3 апреля 1945
года в Чехословакии, на подступах к столице
Словакии – Братиславе. Сгорел в танке буквально за месяц до Победы.
Похоронка о гибели была отправлена
в Екатериновку Мордовско-Боклинского района его жене Пелагее Ивановне.

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ КИЯЕВ

Владимир Кияев,
генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» с 2015 по 2020 год
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История одной фотографии

Р

одом я из села Тукай Александровского района. Здесь же окончил среднюю
школу. В данное время живу в Оренбурге, но свою малую родину не забываю. Восстановил дом, где родился, оказал посильную помощь при строительстве мечети. Сейчас в Тукае проживает около 600 человек. В этот юбилейный год Победы я и мои односельчане готовимся к празднику по-особенному.
Хотим разместить на гранитных плитах имена наших ветеранов, которых уже нет
в живых, и отдать дань памяти героям.
На фронт из Тукая ушло воевать 225 человек, а вернулось – 84. Мы гордимся
Бари Зилаловичем Сулеймановым, который закончил войну командиром стрелковой дивизии, Ханифом Гизятовичем Рахматуллиным – командиром танка Т-34
и многими другими.
Недавно мне в руки попала фотография, на которой запечатлены двенадцать фронтовиков из села Тукай, датированная 1 мая 1947 года. Конечно же,

Первый ряд: Халимжан Гилименович Даутов, Сабир Шарифович Мурзакаев, Бари
Ахметжанович Даутов, Шарифулла Ахмадуллович Даутов, Абдулла Ахметвалиевич
Узяков, Анвар Абзалович Жданов.
Второй ряд: Минахмет Баймухаметович Даутов, Ибат Наматович Рахматуллин,
Раис Закирович Мурзакаев, Шаукат Сагитович Узяков, Гали Ганиевич Дибаев, Хади
Шакирович Мурзакаев
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это малая часть вернувшихся с фронта, но каждый из них со своей историей
жизни. Среди них (во втором ряду в середине) мой отец Шаукат Сагитович
Узяков. Призвался он в 1942 году. Служил старшим сержантом, командиром
отделения связи 777-го артиллерийского полка. Был тяжело ранен в боях под
Орлом, лечился в госпитале города Энгельса. После выздоровления служил
помощником командира взвода при управлении НКВД г. Саратова до июля
1945 года. После войны работал в родном селе учителем географии, физкультуры и военного дела. С мамой они воспитали четверых детей. Мама
Магния Гиззатулловна с 1942 по 1952 год проработала учительницей-воспитательницей Тукаевского детского дома, затем до 1973 года – учительницей
в средней школе.
Ибат Наматович Рахматуллин (2-й во втором ряду) – стрелок-штурман.
После войны работал учителем физики. С женой Агзией апа воспитали троих
детей.
Раис Закирович Мурзакаев (3-й во втором ряду) после войны работал
учителем, затем директором школы в родном селе. С женой воспитали четверых детей.
Гали Ганиевич Дибаев (5-й во втором ряду) после войны работал в родном колхозе комбайнером, в зимнее время – кузнецом. С женой Маузюдой
Файзрахмановной, моей первой учительницей, воспитали пятерых детей.
Хади Шакирович Мурзакаев (крайний справа во втором ряду) после войны работал в колхозе ветфельдшером. С женой воспитали пятерых детей.
Бари Ахметжанович Даутов (3-й в первом ряду) после войны работал
трактористом, бригадиром. С женой Зубайдой апа воспитали шестерых детей.
Абдулла Ахметвалиевич Узяков (2-й справа в первом ряду) – участник
войны. В мирное время дослужился до полковника.
Вот та небольшая часть информации о фронтовиках, моих односельчанах. Об остальных героях данной фотографии установить факты не удалось.
Я уверен: они так же трудились, растили достойное поколение. Мы гордимся
нашими героями-отцами. И мы, дети, кажется, тоже не подвели их.
Дамиль Узяков,
начальник отдела внутреннего аудита
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Иван и Капа

М

оя бабушка Капитолина Борисовна
Свиридова и дедушка Иван Михайлович Свиридов рассказывают о войне.

У войны не женское лицо
В семье меня звали Капой, Капочкой.
Семья у нас была замечательная, очень
дружная. Отец был проводником на железной дороге. Мама растила четырех младших
братишек и училась на курсах стенографии
и машинописи.
Война. Помню помрачневшее лицо отца,
слезы матери, перепуганные глаза братиКАПИТОЛИНА БОРИСОВНА
шек. 16 октября 1941 года мама с малыСВИРИДОВА
шами была эвакуирована в Курганскую область. Вернулись они домой только в 1943
году. А я осталась с отцом, который продолжал работать на железной дороге.
В то время Москву уже сильно бомбили. Вместе с другими мы готовили
специальные щипцы, которыми потом сбрасывали «зажигалки», рукавицы, заполняли бочки водой, а ящики – песком.
Дежурить на крыше было жутко. Во время бомбежек мы, по сути еще мальчишки и девчонки, сбрасывали 50-килограммовые бомбы с крыш домов. Как-то
в соседнем переулке разбирали завалы жилого дома. Из-под груды кирпичей
извлекали полуживых, страдающих людей. Гарь, кровь, обломки – этот кошмар
часто преследует меня, снится по ночам.
Работала на фабрике, шила гимнастерки, маскхалаты для фронта, а после работы шли с девчатами в госпиталь, помогали нянечкам, писали письма
по просьбам раненых. Здесь, в госпитале, я встретила своего двоюродного брата
Володю, капитана артиллерии.
В армию призвали в апреле 1942 года Куйбышевским райвоенкоматом города Москвы. В то время мне было уже 18 лет. Служба началась в учебном батальоне Чернышевских казарм города Москвы. После принятия присяги меня
направили на пост ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение и связь) зенитного батальона. Жили в землянках, дежурили на радиостанции и у телефонов.
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Главной задачей было оповещать о появлении немецких самолетов. На посту
служили одни девчата. Все мы пришли в армию с огромным желанием мстить
за убитых и искалеченных, за слезы, кровь, горе советских людей. Позже нас
послали на посты, которые стояли на обороне химического завода.
Потом сопровождали и охраняли нефтяные баржи, идущие по Волге из Баку
в Астрахань. Во время налетов стреляли по самолетам, расстреливали на воде
мины – вся Волга тогда кишела этими страшными рогатыми тарелками.
После ранения попала в женский военный госпиталь в Оренбург. Много
здесь лежало совсем молоденьких девушек-медсестер, связисток. Часто думалось: как же им жить теперь... Хотелось после всего увиденного скорее поправиться – и снова на фронт.
Наш взвод был дружный, интернациональный. Кроме русских, украинцев,
были две мордовки, поляк, грузин. А тут и я иду, прихрамываю еще после выздоровления. Встретили радостно, рассказывали, как воевали.
Весной 1944 года нас, радисток, направили на Кольский полуостров. В Мурманске выгрузили технику. И здесь развороченные мостовые, разбитые здания.
Наша задача – охранять город и залив от налетов немецкой авиации. Дежурили
круглые сутки. Посты были расположены среди сопок. Здесь была вручена награда: медаль «За оборону Советского Заполярья».
После нашего Севера – Польша. Варшава встретила гарью и дымом. Все разбито. Камня на камне не осталось.
...Сообщение о победе поймали сами по радиостанции (часть тогда была
расположена в городе Лодзь), но лишь в августе 45-го сменили гимнастерки
на платье. Ждали смену. А когда вернулась в родной город, узнала, что из всего
нашего двора (из четырех больших четырехэтажных домов), где до войны у меня
было много друзей-ровесников, домой вернулись только двое – я и Витя, израненный десантник».
После войны еще долго жили трудно. Гимнастерку перешила младшим,
приспособили и шинель, хоть и жаль ее было. Больше пятидесяти лет прошло,
а война все не отпускает...
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В боях и походах
Mне еще не исполнилось 18 лет, когда 18 августа 1941 года в числе 700 комсомольцев-добровольцев я был призван
в ряды Красной армии. После трехмесячной
подготовки нас направили под Ленинград.
Прибыли мы туда 5 декабря и в этот же
день приняли боевое крещение: вступили
в ожесточенный бой за деревню Веретье.
Бои продолжались около двух недель.
Я был линейным связистом. Мы обеспечивали связь между наблюдательными
пунктами (НП), штабами батальонов и главным штабом. Там, где рвались снаряды
и бомбы, где «работали» немецкие снайперы-«кукушки», там и была наша работа.
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ СВИРИДОВ
После освобождения деревни Веретье
мы вели бои на Волховском фронте. В деревеньке Люблино у фашистов был опорный пункт. Подходы были перекрыты
минными полями, рядами колючей проволоки, гарнизон насчитывал более
300 человек. Почти месяц длились бои, пока фашисты не были уничтожены.
Ратный подвиг дивизии получил высокую оценку. За героизм и мужество
111-я стрелковая дивизия 17 марта 1942 года была переименована в 24-ю
гвардейскую стрелковую.
Только в середине мая 1942 года нас вывели из боев на отдых и пополнение. А уже через двадцать дней – снова в бой.
В августе 1942 года нас направили на Синявинские высоты.
Новый участок боевых действий мало чем отличался от новгородских и чудовских лесов и болот. Высоты возвышались на 10–15 метров над болотистой
равниной. Именно на холмах засели фашисты. Чтобы можно было воевать
и жить с минимальными удобствами, красноармейцы строили в болотах вместо траншей дерево-земляные насыпи, вместо окопов – насыпные открытые
площадки, прокладывали бревенчатые настилы и гати, сооружали деревянные
платформы для пушек и минометов. Со своих высот фашисты простреливали
всю территорию, занятую нашими войсками.
На Синявинских высотах перед одним из боев меня приняли в партию.
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В конце августа 1942 года мы попали в окружение. Враг бомбил наши позиции и забрасывал листовками, в которых нам предлагалось сдаться. От того
лесного массива, в котором мы оказались, скоро осталось голое поле с пеньками и воронками. Нам приходилось восстанавливать связь под разрывами
снарядов и мин круглые сутки.
Во время очередной бомбежки мы с товарищем дежурили у аппаратов
в блиндаже, вдруг среди грохота раздался треск разламывающихся бревен,
и буквально над нашими головами, зацепившись за что-то стабилизатором,
повисла авиабомба. Мгновенно мы выскочили из блиндажа. А связь-то надо
держать. За провода вытащили телефонные аппараты. Связь держали из ближайшей воронки.
Есть практически было нечего: на целый взвод на сутки – одна буханка
хлеба, наполовину с опилками и еще чем-то неизвестным. На болоте нашли
убитую лошадь и, отрезая по кусочку, варили за неимением дров на выплавленном из неразорвавшихся снарядов толе (взрывчатке).
За эти 25 дней непрерывных обстрелов из 23 человек взвода связистов
нас осталось только двое. И оба контуженные. После короткого ночного боя
мы вырвались из окружения с оставшимися в живых бойцами и вернулись
в свою 24-ю гвардейскую дивизию. Кто контуженный, кто раненый – отлежались в своем санбате. В госпиталь обращаться не стали, потому что боялись
отстать от своих.
15 октября 1942 года нас погрузили в эшелоны и привезли в Тамбов, где
до начала декабря проходило доформирование. В начале декабря – снова теплушки и ночная высадка на станции Иловля.
К тому времени Сталинградская группировка фашистов была окружена,
но на помощь им рвались танковые армады, и 19 декабря мы вступили в бой
на берегу реки Мышковка. Вначале на нас пошла пехота и бронетранспортеры, а 20-го числа к ним присоединились танки. В течение четырех дней, пока
не был разгромлен противник, днем было темно от дыма горящих танков,
от разрывов снарядов, а ночью – светло: горела ЗЕМЛЯ. За участие в боях под
Сталинградом я получил свою первую награду – медаль «За боевые заслуги».
После Сталинграда мы участвовали в освобождении Новочеркасска, Ростова, Мелитополя.
В середине апреля 1944 года наша дивизия была выведена в резерв армии.
Начали готовиться к штурму Севастополя. 22 апреля пришел приказ выступать.
Нам предстояло прорвать Бельбекский рубеж, овладеть станцией Мекензиевы
Горы и выйти на берега Северной бухты. Велась тщательная разведка и артиллерийская пристрелка.
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Штурм Севастополя начался 5 мая. В начале «работала» авиация, потом
артиллерия. Шквал огня, обрушившегося на фашистов, продолжался с восьми
утра и до полудня. Земля была столь насыщена металлом, что саперы работали только вручную, потому что миноискатели были бессильны. К ночи заняли
вторую линию траншей.
Нам, связистам, приходилось не только выполнять свои обязанности,
но и вступать в бой. Так, 7 мая мы участвовали в штурме Сапун-горы. С автоматчиками проникли в траншеи противника и в течение двух часов сумели
освободить и удержать первую и вторую траншеи до подхода основных сил.
Здесь меня контузило во второй раз. И снова недолгая отлежка в санбате, затем участие в освобождении Севастополя, которое завершилось к 19 часам
9 мая 1944 года.
В первых числах июня нас снова погрузили в эшелоны и повезли на север. 22 июня выгрузились на станции Рыжий Угол, что в Прибалтике недалеко
от старой границы Советского Союза. Снова мы попали в леса и болота, изнуряющие бои, снова смерти товарищей.
10 октября 1944 года мы вышли к старой границе СССР. Перед нами была
Восточная Пруссия. Столицей огромного укрепленного района был город Кенигсберг (ныне Калининград).
Наши войска буквально вгрызались в оборону противника. И только к середине февраля 1945 года город-крепость Кенигсберг был блокирован с трех
сторон. Снабжение Кенигсберга продолжалось только со стороны мopя. Фашистам терять было нечего. Зачастую они, пьяные, шли в «психическую» атаку;
не прикрываясь, в полный рост, строча из автоматов во все стороны, заваливая
трупами наши пулеметы, они стремились прорваться в порт, чтобы спастись
на пароходах.
Фашисты закреплялись в каждом доме, подвале, чердаке. Зачастую даже
не было понятно, где наши, а где враг. И только 9 апреля над последним фортом Кенигсберга повис белый флаг.
А нам пришлось еще воевать на Земландском полуострове, где меня снова
контузило.
Бои наша дивизия закончила 7 мая в порте Пиллау (ныне Балтийск).
8 мая 1945 года ночью по радио узнали об окончании войны. Сообщили
всем. Стреляли в воздух до последнего патрона.
Ольга Баталова,
кладовщик цеха № 1,
управление технологического транспорта и специальной техники
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Четыре войны Василия Гусева

М

еня зовут Валентина Васильевна
Кильдюшкина. Более 35 лет я проработала в газопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Оренбург», из которых 28 – в отделе кадров и социального
развития.
Это рассказ о моем отце Василии Петровиче Гусеве, который начал военную службу
в 1938 году в Монголии. Участвовал в боях
за Халхин-Гол, в советско-финляндской войне
1939–1940 годов, прошел всю Великую Отечественную войну, принимал участие во взятии
Рейхстага. Затем был отправлен на Дальний
Восток. За отличные боевые действия в боях
с японскими войсками получил благодарВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ ГУСЕВ
ность Верховного главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза И. В. Сталина.
В 1946 году награжден медалью «За победу над Японией». Из армии демобилизован
6 июня 1946 года в звании старшего сержанта.
Папа и в мирное время продолжал бороться, только с огнем. Сорок два года
он трудился в пожарной охране. В 2010 году дорогого мне человека, достойно прожившего свою долгую и славную жизнь, не стало.
Хочу поделиться воспоминаниями отца, записанными мною.
Я родился 2 января 1918 года в селе Никольском Краснохолмского района Чкаловской области (ныне Оренбургского района Оренбургской области). Получил начальное образование. До армии работал в колхозе: пахал землю на быках, потом
освоил трактор.
В 1938 году осенним набором меня призвали в Рабоче-крестьянскую Красную
армию и направили на Дальний Восток, а затем в Монголию. Часть находилась в трех
километрах от города Улан-Батора. В автобатальоне я освоил профессию шофера.
Советский Союз в то время помогал обеспечивать территориальную целостность
Монголии и отражать атаки японских войск на ее пограничные заставы. Мне, молодому водителю, приходилось преодолевать по 800–900 километров от границ СССР
до военных частей Монголии. Спал по 3–4 часа в сутки, остальное время был в рей84
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сах с военными грузами. Перевозки были хорошо организованы: машины – новые
полуторки, в дорогу выдавались пайки, на маршрутах находились пункты заправок.
В мае 1939 года напряженность на границах Монголии в районе реки Халхин-Гол
переросла в военное столкновение японских войск с советско-монгольскими. И хотя
у японцев было численное преимущество в живой силе, мы переломили ситуацию
и разбили самураев.
Этой операцией по приказу Сталина командовал Георгий Жуков.
Тогда в числе первой сотни награжденных красноармейцев я впервые был
представлен к награде – медали «За отвагу». Разбив японцев, наша часть передислоцировалась на финскую границу, где начиналась советско-финляндская война
1939–1940 годов.
В этой войне я принимал участие от начала и до конца. Финские войска показали
хорошее умение вести боевые действия в условиях болот, глубокого снега и сильных
морозов, что привело к большим потерям живой силы и техники Красной армии.
Морозы стояли под 40 градусов. Оружие отказывало. Руки, примерзавшие
к винтовкам, отогревали у костра. Наши потери были велики: красноармейцы утопали в болоте, замерзали. Но, несмотря на хорошие военные укрепления финнов
(линия Маннергейма), из-за недостатка вооружения и продовольствия финские
войска вскоре сдали свои позиции, пошли на переговоры и впоследствии заключили
с нашей страной мирное соглашение.
Пока 32-я армия и моя часть № 845 Карельского фронта возмещала потери после финской войны, началась война с фашистской Германией. В Великую Отечественную войну я служил стрелком, водителем, связистом. Прошел с боями по всей
Европе до Берлина. Дважды был контужен и трижды ранен. Воевал на Ленинградском, Карело-Финском, Украинском, Степном фронтах.
Особенно запомнились бои под Сталинградом, где я получил первое ранение,
под Харьковом, Орлом, битва за Днепр, штурм Берлина. Постоянно по ночам перед
глазами встают страшные эпизоды войны: кровь и погибшие товарищи.
С 1943 года я служил шофером, подвозил боеприпасы на передовую. Иногда
едешь зимой к местам боев со снарядами в сильную метель и мороз, ничего не видно, скорость километров десять-двадцать, тряска, как по шпалам. Остановишься
протереть от снега лобовое стекло, а под ногами по всей дороге не шпалы, а замерзшие трупы солдат.
В сражении под Сталинградом танки утюжили гусеницами окопы, их броня была
в крови солдат. При форсировании Днепра тоже шли кровопролитные битвы. До сих
пор красный цвет будоражит сознание.
Фашистов мы выгнали за наши границы и с боями дошли до Берлина. В то
время довелось ездить на разных марках автомобилей: советских, немецких,
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американских. Особенно мне нравилась наша эмка – ГАЗ-М1. Она отличалась
надежностью.
При взятии Берлина враг ожесточенно сопротивлялся, придумывал различные
хитрости, например, минировал местность и использовал советскую технику против
нас.
До Берлина мы дошли с моим товарищем и земляком из села Никольского. Когда объявили, что войне конец, все бойцы и командиры вышли из укрытий, ликовали,
приветствовали самолет с красными звездами, который появился в небе. Оказалось,
что в нем находились фашисты, которые с воздуха начали стрелять по нашим солдатам. Мой друг погиб на моих глазах.
После капитуляции фашистов война для меня не закончилась. Из неженатых
и обученных бойцов, удостоенных орденов и медалей, формировали эшелоны и отправляли на войну с Японией.
Разбили японцев мы быстро, с минимальными потерями.
В июне 1946 года после восьмилетней военной службы я вернулся в родные
места.
Как боевого шофера с военным стажем меня пригласили в пожарную охрану
МВД города Чкалова водителем пожарного автомобиля. Диспетчером-телефонисткой в пожарной части на улице Луговой с 1948 года до ухода на пенсию в 1981-м
работала моя жена Пелагея Ивановна.
В 1972 году для охраны объектов Дедуровского газопромыслового управления
была создана военизированная пожарная часть № 6. Кадров там не хватало, приходилось дежурить, обучать молодых бойцов и прививать им любовь к нашей профессии. За время моей работы в ВПЧ-6 я принимал участие в тушении крупного пожара
на газовом промысле № 2.
Сорок два года я отдал службе в пожарной охране. Отмечен 10 почетными
знаками и медалями за добросовестный труд, награжден орденом «Знак Почета».
Дважды избирался депутатом городского совета и четырежды депутатом Ленинского районного совета, где приходилось решать вопросы по пожарной безопасности
города. Был общественным автоинспектором.
Я горжусь своим отцом. И молодому поколению газовиков хочу сказать: не откладывайте на завтра то, что можно узнать из истории семьи сегодня, особенно если
эту информацию хранят люди преклонного возраста…
Я твердо убеждена: чтобы жить с честью, надо помнить свою историю, гордиться и почитать тех, кто сражался за всех нас. Эта память священна и благородна.
Валентина Кильдюшкина,
ветеран газопромыслового управления
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Капитан штрафников

А

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ КУЗЬМЕНКО

лексей Петрович Кузьменко, дед моего мужа, был призван на фронт в 1942
году. Воинское звание – старший лейтенант. Воевал на Воронежском, Юго-Западном фронтах. На Юго-Западном фронте
получил ранение.
За боевые заслуги награжден орденами:
Отечественной войны I степени, Красного
Знамени, Красной Звезды, медалью «За отвагу».
Медаль «За отвагу» Алексей Петрович
получил за взятие двух дзотов и уничтожение до 30 солдат противника при захвате
аэродрома. Заместитель командира стрелковой роты, получив ранение, с поля боя
не ушел, пока бойцы не закрепились на занятых рубежах.

До войны я учился в Красноярском речном техникуме, но потом вышло постановление не платить стипендию тем, у кого есть тройки. А у меня по черчению
она была. Стипендия хоть и небольшая – 61 рубль, но худо-бедно прокормиться
можно. Пришлось ученье бросить. Не я один такой оказался, много ребят тогда отсеялось. И решили мы податься в Среднюю Азию, в Фергану. Устроиться на работу
было сложно, и помогло то, что мы студенты, хоть и недоучившиеся. Руководители
предприятия, где производили сурьму, сами недавние выпускники Свердловского
политехнического института, положение наше понимали. Началась война. Помню,
днем прошел митинг, многие записались добровольцами. Нас, русских ребят, направили в авиационное училище в Ош. Потом выяснилось, что училище-то есть,
а самолетов нет. Нас вернули, и очутились мы во Фрунзенском пехотном училище.
После его окончания в 42-м нас привезли в Москву и поселили в Чернышевских
казармах. Через десять дней нас бросили под Воронеж.
Много тогда требовалось таких лейтенантов, как мы. Ведь в основном гибли
командиры взводов и рот, а без них боя не организуешь. Попал я в 195-ю дивизию, которая формировалась в Оренбурге. Я командовал взводом. Бои шли каждый день. Бывало, днем займем небольшой участок, а к вечеру, смотришь, враг
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опять нас вышиб. Потери несли колоссальные. Через два месяца боев в полках
по двести человек оставалось. Командир дивизии был ранен. Из трех командиров полков живой только подполковник Холодов, и таких, как я, пацанов, тоже
наперечет. Но свой участок фронта мы все же закрепили. Затем дивизию отвели на переформировку в Балашов. Месяца через полтора дивизия пополнилась
людьми, и мы вошли в состав 1-й гвардейской армии. Выдвинули нас на линию
железной дороги Воронеж – Ростов, неподалеку от станции Кантемировка. Против нас стояла 8-я итальянская армия. Разнесли мы ее в пух и прах. Во время боя
меня ранило в щиколотку. Снял сапог, вижу – дырка в ноге.
Госпиталь располагался в райцентре Воробьевка Воронежской области. Лежали навалом на полу, на соломе. Начали отправлять в тыл. Я думаю – не поеду.
Словом, отвалялся я в госпитале в этой Воробьевке месяца два с половиной,
подлечили меня и выписали.
На станции Лиски встретил я своего заместителя командира роты Петю Сидоренко. Отправились мы разыскивать свою дивизию. Нашли ее в Изюме. В политотделе обрадовались, все-таки свои вернулись. Поставили нас на Северском
Донце в оборону, а там в изюмском лесу трупов с прошлого года лежало видимо-невидимо. Все вперемешку: и лошади, и немцы, и наши.
Тут я впервые увидел залп «катюш». Ударили они по деревне впереди нас,
и больше немцы там до конца обороны не появлялись.
Перед наступлением придали нас 41-й танковой бригаде, посадили на броню – и вперед. Перед хутором Комсомольским танкисты, молодые сельские парни, приказали нам слезть. Потом мы поняли почему. Когда пошли в атаку, три
танка сразу подожгли. Боезапас взрывался, и башню отбрасывало со страшной
силой, так что, если не успел покинуть танк, считай – хана. Взвод мой ворвался
на окраину хутора. А тут смотрим – немецкие танки. Мои пэтээровцы стреляют
по ним – без результата. Дай, думаю, сам попробую. Выстрелил – пуля о броню
ударилась и рикошетом
вверх. «Бросьте вы его», –
говорю. И больше я этого ПТР, сколько воевал,
в руки не брал.
Так вышли к Днепропетровску, форсировали
Днепр, взяли Днепродзержинск.
Сражений
крупных не было, но бои
шли отчаянные за каждый населенный пункт.
А. П. Кузьменко (в центре) с однополчанами
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К осени я уже был заместителем командира батальона. Во время наступления соседний с нами 564-й стрелковый полк немцы здорово потрепали, захватили батарею, и нас срочно передвинули на его место. Ночью мы с комбатом лежали под стогом соломы, и в это время подъехал виллис. Кто там был, по званию
не видно, темно, но сразу же попер на комбата, ударил его кулаком по голове,
кричал, что батарею проворонили. Просто перепутал он. Мы повскакивали, подняли хай, что не из 564-го полка.
Под станцией Раздельная я был ранен в живот, но в госпитале не долечился и сбежал в свою дивизию. Назначили меня командиром 3-го батальона
573-го полка. На нашем участке в это время находилась штрафная рота. Пехота
есть пехота – командира там убили, и меня сразу в приказном порядке отправили
туда, присвоив звание капитана.
Вначале штрафные роты состояли из русских ребят-дезертиров, воров.
А когда форсировали Днепр, тут уже пошли молодые мужики и парни с Украины – старосты, полицаи. Чем ему 10 лет лагерей давать, лучше на фронт иди,
искупай вину. А офицеры – обычные фронтовики. Было в роте 300 человек. Подчинялись мы непосредственно штабу армии, и на любое совещание вместе со
старшими офицерами приглашали меня. В роте я сразу сказал: «Я не моложе
и не старше вас, кашу мы одну хлебаем, под одними пулями ходим, так что если
в атаке кто-нибудь отстанет от меня хоть на шаг – не обижайтесь». Ну и правда, случалось, что штрафники заскакивали в передние траншеи, а потом уже
вместе с немцами пережидали нашу артподготовку. Конечно, лучше с немцами
какое-то время посидеть и живым остаться, чем быть убитым. А плотность огня
такой бывала, что столбы линии передачи горели. Роту кидали в основном для
прорыва обороны. Потери были страшные. Сейчас вот пишут, говорят, что вот
столько-то было убито, а столько ранено. Да никто их никогда не считал! Попробуй посчитай всех после такой мясорубки! Однажды после очередного прорыва
у меня осталось из трехсот только восемьдесят живых. Офицеров теряли всегда
как минимум половину. В атаку я ходил если не впереди, то уж во всяком случае
не сзади. Пока не крикнешь, не свистнешь, пинка под зад не дашь, толку не будет. У немцев ведь тоже в атаку без офицера или фельдфебеля не ходили. Так
я и провоевал со своей ротой в 195-й дивизии почти до конца. Наверное, самым
живучим оказался.
Елена Ряховская,
руководитель учетно-контрольной группы,
управление по эксплуатации зданий и сооружений
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