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Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!
Роберт Рождественский

Дорогие друзья!
Давно смолкли залпы Великой Отечественной, но у времени есть
своя память – история.
И через 70 лет эхо войны не затихает в людских душах. Живы
еще участники боевых действий, труженики тыла, люди, прошедшие
ужасы фашистского плена, и жители блокадного Ленинграда. И хотя
с годами очевидцев тех страшных лет становится все меньше, жива
память детей войны. Они не только свидетели возвращения своих
родственников с фронта. На их плечи легло восстановление разрушенного хозяйства. Жива эта память и в нас, стоявших в почетных
караулах у Вечного огня, игравших в «Зарницу» и создававших
школьные музеи боевой и трудовой славы с пожелтевшими фотографиями своих отцов и дедов.
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70 лет отделяют нас от тех грозных лет, опаленных пламенем великой битвы.
К счастью, новые поколения узнают об ужасах кровопролитной
войны только из уст и дневников тех, кто выжил, из кинофильмов,
песен и стихотворений.
В этой книге собраны воспоминания работников ООО «Газпром
добыча Оренбург» и членов их семей о родственниках – участниках
Великой Отечественной войны. Это наш вклад в сохранение памяти
о суровой солдатской жизни, о подвигах, о погибших боевых товарищах, о героических трудовых буднях в тылу, о перенесенных лишениях и великой радости Победы.
Обращение к героическому прошлому, усиление патриотического воспитания молодежи диктуется необходимостью сохранить
и укрепить былую мощь нашего государства на международной
арене. Отстоять историческую правду о том, кто и какой ценой победил фашизм.
ООО «Газпром добыча Оренбург» активно сотрудничает с со
ветами ветеранов войны, труда, военной службы. Оказывает шефскую помощь областному госпиталю ветеранов войн. Создает базу
для занятий спортом. Активно участвует в федеральных и региональных акциях, посвященных патриотическому воспитанию.
Пока живет память, мы будем передавать детям и внукам рассказы
о тяжелых и страшных днях, которые пережил наш народ, и о той
цене, которую он заплатил за Победу.

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»			

В. А. Кияев
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РОДИНА БУДЕТ ЖИТЬ
Меня зовут Денис Чесноков, я родился через 57 лет после окончания Великой Отечественной войны.
Участником тех далеких событий был мой прадедушка Федор Степанович Попов. Он родился в 1923 году в Тоцком районе Оренбургской области, попал на фронт 19-летним мальчишкой.
3а три года, проведенные на войне, сражался на территории
СССР и за его пределами, в 1945 году дошел до Чехословакии. Прадед неоднократно был ранен и до конца жизни носил в своем теле
несколько осколков от вражеских мин. Демобилизовался в 1947 году
в звании старшего лейтенанта. 3а годы войны был награжден медалями: «За отвагу», «За освобождение Вены», «За освобождение
Будапешта». Орден Отечественной войны I степени и юбилейные
медали он получил уже в мирное время. Когда прадед умер, мне было
пять лет, но я помню его истории о войне. Каждый год 9 Мая наша
семья собиралась за большим праздничным столом у Федора Степановича, и он рассказывал, как воевал с фашистами.
Прадед дожил до 84 лет, будучи инвалидом войны I группы. Мой
дед, его старший сын, бережно хранит все медали и военные документы прадеда.
Моя прабабушка, ветеран Великой Отечественной войны Лидия Федоровна Скоробогатова (Юнкина), была труженицей тыла.
Дожив до 88 лет, она сохранила ясный ум и прекрасную память.

Ф. С. Попов с внуком Женей
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Семья Юнкиных: Федор Петрович, Николай, Евгения Михайловна, Лидия и Анна. 1930 год

Николай Юнкин. 1940 год

Николай Юнкин. 1942 год

Я очень много беседовал с прабабушкой, она часто рассказывала
о своем брате Николае Юнкине, погибшем на войне. Николай Федорович Юнкин родился в 1923 году. Он отлично учился и имел прекрасные математические способности. Война началась в 1941 году, в
тот год Николай получил аттестат о среднем образовании и поступил
в учительский институт, который окончил с отличием в 1942 году по
специальности «учитель физики и математики». Он мог стать прекрасным учителем, если бы не война.
Прабабушка часто вспоминала тот день, когда брат уходил на фронт.
Николай попрощался с ней, обещал писать письма и пошел на призывной пункт. Когда он завернул за угол дома, прабабушка увидела, что
брат забыл расческу и, зажав ее в руке, бросилась догонять, но он как
будто исчез. Больше они не виделись. Николай, как и обещал, часто писал с фронта. В письмах родным рассказывал, как их, молодых бойцов,
учат военному делу, как живут оккупированные немцами территории,
присылал фотографии. В бои молодые мальчишки еще не ходили. Учеба курсантов продолжалась более полугода. А рядом гремела война.
И они попадали под бомбежки. Все это время Николай вел дневник.
Обучение закончилось, и вот первый настоящий бой. На страницах
дневника автор пишет, что предчувствует скорую гибель: «Вот пришла пора и мне послужить Родине. Эх! Если и суждено погибнуть, то
уж разом. А ведь как мучиться придется. Только бы сразу насмерть».
Это была его последняя запись, датированная 14 июля 1943 года. Че9

Похоронка

рез некоторое время родителям пришла похоронка, где было сказано:
«Ваш сын красноармеец Юнкин Николай Федорович в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство

За братской могилой в деревне Алексеевке Орловской области ухаживают школьники
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Страница из дневника Николая Юнкина

и мужество, был убит 15 июля 1943 года». Он похоронен в братской
могиле в Орловской области. Ему было всего 19 лет. Ученики сельской
школы, где находится могила, следят за памятником бойцам, отдавшим
жизни в борьбе с врагом. В списках воинских захоронений значится и
эта братская могила, и имя красноармейца Николая Федоровича Юнкина. Моя прабабушка всю жизнь помнила и гордилась своим братом,
она бережно хранила все его фронтовые письма и фотографии.
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Страница из дневника Николая Юнкина

Нет больше ни прадедушки, ни прабабушки, в нашей семье не
осталось ни одного живого свидетеля той страшной войны. Но память о них живет. Как было написано в дневнике Николая Юнкина
за день до смерти: «Жизнь каждому дорога, но пусть меня не будет,
а родные, страна будут жить». Мы никогда о них не забудем, потому
что они пожертвовали собой ради нашего будущего.
Денис Чесноков,
сын работника газоперерабатывающего завода
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ДОЛГ И МУЖЕСТВО
Меня зовут Андрей Дубских. Я работаю в газопромысловом
управлении ООО «Газпром добыча Оренбург». Мой рассказ о родных и дорогих мне людях, защищавших Родину в Великой Отечественной войне.
Мой дядя Филипп Филиппович Дубских родился и рос в селе
Дедуровка Оренбургской области. В ноябре 1943 года в возрасте
17 лет был призван в армию. Всего пару месяцев провел он в учебном подразделении, где готовили танкистов, затем вместе с товарищем Иваном Гарновым получил распределение на Первый Белорусский фронт в 1-й гвардейский Донской танковый корпус, которым
командовал генерал Михаил Панов. Боевое крещение принял в ходе
операции «Багратион» по освобождению Белоруссии – городов
Бобруйск, Жлобин, Слуцк, Барановичи, Минск.
В Польше Филипп Филиппович был ранен. Советские войска гнали фашистов по Европе, по отступающей вражеской пехоте стреляли
из танка осколочными снарядами. Зарядив пушку, вдруг увидели немецкий танк. Его осколочным не возьмешь, но перезарядить пушку
уже не было возможности. Немец обрушил на наш танк всю мощь
своего бронебойного заряда. Из экипажа в живых остался только
Филипп Дубских. В этом страшном бою потерял он своего верного
товарища, земляка Ивана Гарнова.

Ветераны-оренбуржцы 1-го гвардейского Донского танкового корпуса. Ф. Ф. Дубских – во втором
ряду третий справа. Оренбург. 80-е годы
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Два месяца пролежал Филипп
Дубских в госпитале, а затем был
снова отправлен в корпус. 9 мая
встретил в Праге. А на третьи
сутки прибыл в Берлин. На стенах здания Рейхстага повсюду,
куда только можно дотянуться,
были начертаны фамилии советских солдат. Места свободного
уже не осталось. Тогда командир танковой роты на конце
ствола пушки приказал соорудить некое подобие люльки.
В нее посадили солдата с молотком и зубилом, подняли пушку
Филипп Филиппович Дубских. 1986 год
на полную высоту и подогнали
танк к стене. Так в мае 1945-го
на фашистском Рейхстаге была высечена и наша фамилия – Дубских.
Затем Филиппа Филипповича отправили сражаться с японцами,
но война на Дальнем Востоке закончилась. С конца 1945 года он в качестве стрелка-автоматчика в войсках НКВД боролся с бандитскими
формированиями украинских националистов на Западной Украине.
Демобилизовался Филипп Дубских в 1947 году, работал шофером
в колхозе. В 80-е годы вел переписку с ветеранами своего танкового
корпуса и с минскими пионерами. Очень жалел, что, получив в 1992
году приглашение от совета ветеранов на встречу, посвященную
50-летию формирования корпуса и Дню танкиста, по состоянию
здоровья не смог поехать в Москву.
В декабре 1993 года Филиппа Филипповича не стало.
Вот как вспоминает об отце Виктор Дубских: «Разговорить фронтовиков не просто. Их немногословный рассказ вызывает душевный
трепет и печаль. Они, 17–20-летние, видели много крови, перенесли страдания и потери. У нас, их сыновей и дочерей, отношение к
воевавшим отцам как к святым.
Подростком я начал курить. Узнав об этом, отец сказал: «На
фронте хотелось есть, спать, остаться живым, а чтобы курить, я такого не помню». Эти слова запали в мое сердце на всю жизнь. Мне
65 лет, я, как и мой отец, чужд этой вредной привычки. Вечная память моему отцу и всем воинам-освободителям, погибшим на поле
брани или ушедшим от нас».
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Григорий Рожков

Сергей Рожков

Павел Рожков

С болью в сердце думаю о родных братьях мамы, ушедших на
фронт. Старший – Григорий Рожков погиб в 1943 году на Курской
дуге. Ему было 22 года. Средний брат – Сергей Рожков – погиб под
Витебском, не дожив четырех дней до 19-летия. Младшего – Павла
Рожкова – на фронт не брали по возрасту. Он сам поехал на войну.
Под Москвой его снял с поезда военный патруль. Паренька отправили в военное училище в селе Алкино в Башкирии. Присягу Павел
Рожков принял 19 ноября 1943 года. На военных учениях он простыл и заболел туберкулезом кости. Умер от болезни в 1951 году. Ему
было только 25. Всех троих братьев Рожковых забрала война. Нет
больше в Дедуровке такой фамилии.
Мои близкие погибли на рубежах Отечества. Помню о них и, если
будет нужно, встану
на защиту Родины,
как стояли они в
1941–1945 годах.
Андрей Дубских,
работник газопромыслового управления

Сергей Рожков с другом Прочанкиным
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СПАСИБО ТЮТЧЕВУ!
Страшное слово «война» в 1941 году перевернуло жизнь многих,
став для одних памятью о погибших близких, для других – воспоминаниями о боях и тяжелых сражениях за свою страну, а для кого-то это
прерванное детство, время, когда пришлось повзрослеть в один миг.
Таким ребенком стала моя бабушка – Лидия Александровна Севастьянова 1928 года рождения. Она училась в 6-м классе, когда Юрий
Левитан объявил, что на Советский Союз напала Германия. Война застала ее семью в городе Орле.
Вот ее воспоминания: «Люди были в панике, не знали, что делать
и как дальше жить. Папу, Александра Николаевича Севастьянова,
вызвали однажды ночью на работу – он был сотрудником секретношифровального бюро. Мы не знали, увидим ли его еще когда-нибудь.
Почти всех мужчин нашего двора призвали, а все тяжелые работы легли на плечи мам, бабушек и сестер.
Мне и всем детям до 16 лет установили дежурства на крыше дома.
Фашистские самолеты почти каждый день разбрасывали над городом
листовки с сообщениями о том, что вскоре нас будут бомбить. По ночам мы смотрели на небо и следили, не летит ли вражеский самолет,
чтобы сбросить зажигательную бомбу. Я на крышу никогда до этого

Лидия Севастьянова со школьными товарищами. 1943 год
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Александр Николаевич Севастьянов.1944 год

Лидия Севастьянова. Январь 1944 года

не забиралась, даже играя с мальчишками, а теперь… Нет, страха не
было. Помню, чувствовала огромную ответственность. По сигналу
дежурного жители домов бежали в наскоро сделанное бомбоубежище во дворе: страх и ужас в глазах, мамы с сонными, ревущими малышами на руках, старички, которым было невероятно сложно передвигаться, но они изо всех сил скрывали это и старались помогать
другим.
Такая жизнь в голоде и страхе длилась шесть месяцев. Те, у кого
были родственники в других городах, уезжали. Нас тоже вскоре эвакуировали. Мы отправились к сестре мамы в Куйбышев (Самара). Поехали три семьи, точнее, три мамы с детьми. Я была старшей из детей.
Успели взять самое необходимое. Ехали в грузовике: мамы – в кабине,
я, мой восьмилетний брат и двое детей помладше – в кузове. По дороге
в лесопосадке раздался шум самолета. Через мгновение его тень нависла над нашей машиной. Дети заплакали, закричали: «Мама!» Летчик
снизился до бреющего полета и начал строчить по нам из пулемета.
Это был жуткий страх: все сжалось внутри и потемнело в глазах. Самолет и немецкий летчик были так близко.
Я на всю жизнь запомнила его взгляд: яростный, жестокий. Взяв
себя в руки, я обняла и прижала к себе младших, сильно зажмурив
17

глаза. Потом сильный грохот и падение. Оказывается, шофер сумел
съехать ближе к лесу, остановился и велел всем бежать через лес к железнодорожной станции. Сам он остался около машины. Мы неслись,
сбивая ноги и путаясь в ветках. И остались в живых. Спасибо Андрею
Тютчеву – так звали водителя грузовика. Только позже мы узнали, что
из нашей колонны никто больше не доехал до станции, попали под обстрел.
Через несколько дней после приезда в Куйбышев пришло известие,
что советские войска оставили город Орел. Он был почти полностью
разрушен, а в наш дом попала бомба, и все сгорело.
В 1943 году мы с мамой и братом были эвакуированы из Куйбышева в Оренбург. Я училась в седьмом классе в школе № 2 (сейчас гимназия № 2 на улице Кирова). В ней же был организован эвакуационный
госпиталь, куда привозили раненых красноармейцев. После занятий я
помогала маме, которая работала в госпитале. Я быстро научилась обрабатывать раны и делать необходимые процедуры. Тогда и решила,
что после войны стану медиком. А по ночам мы с девочками стирали
бинты и помогали с приготовлением еды для больных. Хотелось облегчить их участь, помочь каждому и сделать что-то хорошее,
нужное: писали письма их родным, устраивали самодеятельные концерты.
Папу перевели приказом на
работу в УНКВД города Чкалова (Оренбург) в том же 1943-м.
Мы знали, что он рядом, но почти не виделись.
В 1949 году папы не стало.
Ему было всего 49 лет. Он видел революцию мальчишкой,
прошел две войны – сначала
солдатом, затем офицером.
В Великую Отечественную
войну награжден двумя правительственными наградами, тремя благодарностями от руководства, но не увидел ни одного
из трех своих внуков и четырех
Александр Севастьянов с дочерью Лидией.
правнуков».
Оренбург, 1946 год
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Пусть мы знаем деда только по фотографии в семейном альбоме,
но гордимся тем, что он отдал свою жизнь службе за Родину. Пусть это
не были бои на линии фронта, но мы уверены, что работа деда сыграла не менее важную роль: он обеспечивал надежность тыла, порядок
и спокойствие на внутренних рубежах.
Алена Бочкарева,
работник управления материально-технического
снабжения и комплектации

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ…
С продолжением:
Благодарность через поколения
Решив принять участие в проекте «Наша победа. Моя история»,
я хотела описать войну глазами девочки, детство которой закончилось
в 41-м. Рассказала историю семьи моей бабушки – Лидии Александровны Севастьяновой, которая девчонкой осенью 1941 года с мамой
и младшим братом была эвакуирована из Орла в Куйбышев (Самара).
Автоколонна с эвакуированными подверглась налету вражеской авиации. Только благодаря профессионализму, отваге и смелости шофера,
который смог увести машину с дороги ближе к лесу, спаслись пассажиры (а это были три женщины и
четверо детей), то есть семья моей
бабушки. «Водителя звали Андрей
Тютчев, именно благодаря ему
мы с тобой сейчас разговариваем,
ведь остальные машины не добрались до станции», – вспоминала с
грустью бабушка. Фамилия Тютчев не выходила у меня из головы.
Мы даже не знали, остался ли в
живых тот самый Андрей. Бабушки не стало в 2007 году. Желание
почтить память родных и чувство
благодарности тому водителю
стали причиной моего участия
в проекте.
Андрей Павлович Тютчев
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ГАЗ-АА, полуторка

В одном из мартовских номеров газеты «Оренбургский газ» опубликовали мою статью «Спасибо Тютчеву». И каково было удивление, когда через несколько дней мне позвонили родственники того
самого шофера – Андрея Тютчева!
Такое совпадение казалось невероятным, ведь описанный случай
произошел в Орле. И водитель – тоже житель этого города. Неужели
нам – потомкам – возможно было встретиться в Оренбурге, да еще
и на одном предприятии?
Чтобы исключить вероятность ошибки, мы встретились семьями.
Оказалось, что первым статью прочитал внук того водителя – тоже
Андрей Тютчев, который был назван в честь деда. Увидев свою фамилию в заголовке и прочитав статью, он вспомнил, как отец в рассказах
о работе деда во время войны и после часто упоминал фамилию Севастьяновы. Сопоставляя факты и воспоминания, Тютчевы поняли,
что эта история именно об их дедушке.
Встретившись, мы долго беседовали, разбирали старые пожелтевшие фотографии, вспоминали рассказы наших родственников. Узнавая знакомые фамилии, сопоставляя даты, события и адреса, мы многое прояснили. Оказалось, что Андрей Павлович Тютчев, уроженец
Орловской области, отслужив в армии, устроился работать шофером
в ГУГБ города Орла. Осенью 1941 года по приказу руководства участвовал в эвакуации жителей города. Мой прадед Александр Николаевич Севастьянов и Андрей Павлович работали в одном Управлении,
но знали они тогда друг друга или нет – неизвестно. Так случилось,
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что именно Тютчев вез супругу и детей Севастьянова. Для нас – загадка, случайность это была или нет, но только после этого случая
служебная биография наших дедов совпадала: в декабре 1941-го их
обоих перевели служить в Соль-Илецк: Тютчева шофером, а Севастьянова – начальником оперативного отдела. Затем линия прерывается, и уже в 1945-м они снова коллеги, но уже в Чкалове (Оренбурге), где к тому времени наша семья жила уже два года, но и Тютчевы
перебрались и жили на соседней улице (Гая и Бурзянцева). С 1945
по 1949 год Севастьянов и Тютчев работают вместе в УНКВД г. Чкалова. В 1949 году нашего прадеда не стало. Через несколько лет ушла
из жизни прабабушка, и, видимо, с этого времени пути наших семей
окончательно разошлись. Андрей Павлович Тютчев умер в 1998 году,
прожив 86 лет. По словам сына, он часто с благодарностью вспоминал Александра Севастьянова.
Сидя за одним столом, мы с гордостью вспоминали своих родных,
ведь если бы не смелость молодого шофера, который уберег от пулеметной очереди детей в том грузовике, не было бы нас – внуков,
а благодарность Александра Николаевича, возможно, спасла семью
Тютчевых в то нелегкое время. И пусть через поколения, но мы смогли сказать искреннее спасибо друг другу.
От лица наших семей хочется выразить глубочайшую благодарность создателям проекта «Наша победа. Моя история» и службе

Андрей Тютчев – внук А. П. Тютчева, Алена Бочкарева и Диана Чельдинова – внучки Лидии Севастьяновой
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СМИ ООО «Газпром добыча Оренбург» за его достойную реализацию. Ведь идея собрать воспоминания о своих родственниках, их
вкладе в общее дело Великой Победы в единое полотно помогает
нам сегодня яснее понять все грани войны, пережить с каждой историей отдельную судьбу, в которой отразилась судьба всего нашего
народа.
Алена Бочкарева,
работник управления материально-технического
снабжения и комплектации

ПОДВИГ МОЕГО ДЕДА
В 2015 году мы отметим 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Память о подвиге нашего народа – это то, что понастоящему нас объединяет. Мы все можем добавить в ее летопись
свои личные семейные страницы, сохранить для «большой» истории наши «маленькие» истории и бережно передать их своим детям
и внукам. Чтобы и они знали: это наша Победа.
К 70-летию Победы в ОАО «Газпром» стартовал проект «Наша
Победа. Моя история». Вместе со своими коллегами со всей России газовики Оренбуржья, их
дети делятся воспоминаниями
о своих родных – участниках
войны или тружениках тыла.
Расскажу о своем дедушке Федоре Никифоровиче Седаке.
Мой дедушка Федор Никифорович Седак во время Великой Отечественной
войны служил штурманом
летного полка, который дислоцировался на Дальнем Востоке в районе поселка Елизово
под Петропавловском-Камчат
ским.
Главной задачей полка была
охрана границ с Японией и военная разведка. Военные летФедор Никифорович Седак. 1945 год
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чики жили в закрытом городке вместе со своими семьями. Моей маме
тогда не было еще семи лет.
Однажды Федор Никифорович в составе боевого экипажа возвращался с разведывательной операции. В моторе самолета возникла неполадка, через несколько минут двигатель загорелся, и самолет
рухнул на картофельное поле. В горящем самолете находились тяжелораненые летчики. На окраине убранного поля случайно оказались
люди: муж с женой собирали последнюю картошку. Они заметили
дым и спасли моего деда с его товарищем.
У Федора Никифоровича были тяжелые ожоги тела и переломы
ног. Врачи говорили, что он никогда не сможет ходить, а тем более
летать. Мой дедушка не представлял себя инвалидом, свою жизнь –
без армии и боевых товарищей. Он считал своим долгом быть полезным родному Отечеству в трудные военные годы и защищать свою
Родину на тех рубежах, которые ему доверили.
Прошло три года. Федор Никифорович не сдался! Благодаря нечеловеческим усилиям, терпению, силе воли и непреодолимому желанию летать он снова вернулся в полк! После этого мой дед совершил
еще много героических полетов, был награжден боевыми орденами
и медалями.
Елена Иванова,
работник газопромыслового управления

БЕССТРАШНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ВОИН
Мой прадедушка Иван Алексеевич Емельянов родился в 1906 году
в деревне Усад Владимирской области в бедной крестьянской семье.
Рано оставшись без отца, он работал сапожником, затем молотобойцем на заводе. Призванный в ряды Красной Армии, Иван Емельянов был
направлен в Оренбургскую авиационную школу, которую он окончил
в 1933 году. Проходил службу в авиационных частях пилотом, а после
окончания курсов в Борисоглебске – командиром звена и эскадрильи.
Иван Алексеевич был командиром 622-го штурмового полка 214-й
штурмовой авиационной дивизии 2-го смешанного авиационного корпуса 8-й воздушной армии Южного фронта.
Много хорошего я слышала из рассказов родных о дедушке, особенно приятно, что о его подвигах написано в книге «Отчизны Звезды Золотые», выпущенной в СССР в 1977 году. Героев и участников Великой
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Отечественной войны в нашей
стране помнят, уважают и чтят
их великий подвиг.
Хочу процитировать небольшой отрывок об одном из множества дней войны, которые пережил мой прадед: «…Боевая
страда для капитана Емельянова началась в небе над Вильнюсом. На рассвете 22 июня
1941 года он по тревоге поднял
в небо свою «Чайку». Группа
советских истребителей встретилась в окрестностях города с
вражескими бомбардировщиками, шедшими со смертоносным грузом на восток под прикрытием истребителей. Было Иван Емельянов. 1943 год
принято решение атаковать
врага.
Сблизившись с «юнкерсом», летчик повел истребитель в атаку.
Вражеский стрелок, пытаясь предотвратить сближение, хлестнул
огненным смерчем. «Бить надо наверняка, как когда-то на учениях,
по конусу», – пронеслось в голове летчика. Его «Чайка», проделав
какую-то невероятную фигуру, очутилась рядом с бомбардировщиком. Короткая пулеметно-пушечная очередь – и машина с паучьей
свастикой, вспыхнув, понеслась к земле.
Так открыл свой боевой счет летчик-истребитель Емельянов. Но в
этот момент, бросившись на выручку бомбардировщикам, вступили
в бой истребители. Самолет Емельянова качнуло в сторону. Загорелся
бензобак. На раздумья времени не было, и Емельянов перевалился через
борт подбитой машины. Ветер с силой отбросил его в сторону. Пилот
дернул вытяжную скобу парашюта – над головой закачался белый купол.
Неожиданно совсем рядом застрочил пулемет. Емельянов поднял голову и оцепенел: на него шел гитлеровский истребитель. Фашист стрелял
короткими очередями, пытаясь уничтожить советского летчика.
Свалившись в овраг, Емельянов с тревогой подумал: «Неужели конец?». Невыносимо ныла раненая нога. Он сделал несколько попыток
подняться, но не смог. И вдруг услышал голос: «Товарищ пилот, вы
живы?» – обратился к нему подбежавший солдат. Пехотинцы подобра24

ли летчика и доставили в медсанбат, откуда он был направлен в госпиталь. Так закончился первый воздушный бой капитана Емельянова».
С лета 1942 года Иван Алексеевич сражался на Юго-Западном фронте. К маю 1943 года майор Емельянов совершил 71 боевой вылет, сбил
6 и уничтожил на аэродромах 24 самолета противника, на его боевом
счету было 14 уничтоженных танков, 34 автомашины, 22 железнодорожных вагона и другая военная техника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 августа 1943 года
за мужество и отвагу, проявленные в боях на Сталинградском фронте,
ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1009). Вот выписка из приказа и архивных документов:
«Тов. ЕМЕЛЬЯНОВ на фронте Великой Отечественной войны участвует с 22 июня 1941 г. В составе 431 ШАП – с августа м-ца 1941 г.
За время пребывания в полку его авиаэскадрилья на самолете ИЛ-2
по разгрому мотомехчастей и скоплений войск противника имеет 439
боевых вылетов. За время проведения боевых операций не имеет ни
одного случая небоевых потерь.
Сам тов. ЕМЕЛЬЯНОВ имеет 28 боевых вылетов. Смелый, отважный, инициативный летчик, с большим практическим опытом, прекрасный организатор, волевой и требовательный командир. При выполнении боевых заданий ведет себя как бесстрашный, храбрый воздушный
воин, проявляя при этом мужество, доблесть, отвагу и героизм…»
В дальнейшем полк под командованием Емельянова участвовал в
боях по освобождению Крыма и Прибалтики. За отличие в боях полк
получил почетное наименование – Севастопольский и позднее стал
краснознаменным. К концу войны на счету подполковника Емельянова
было около 150 боевых вылетов и 8 самолетов, сбитых лично.
Также за боевые заслуги мой прадед отмечен двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского,
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда» и многими другими наградами.
После окончания войны он продолжал службу в рядах Советской Армии и в 1953 году гвардии полковник Иван Емельянов уволился в запас.
Я горжусь своим прадедом, горжусь, что в нашей стране были, есть
и, уверена, всегда будут такие люди, о которых можно сказать: «Они –
доблесть и достояние России!»
Светлана Ефимова, работник
управления технологического транспорта и специальной техники
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ПОДВИГУ СМЕЛЫХ – ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ
Мой прадед Александр Порфилович Кирюхин родился 12 апреля 1923
года в селе Первая Федоровка Саракташского района Оренбургской области.
22 апреля 1942 года его призвали
в армию. Повезли в Оренбург, а затем
в город Абдулино Оренбургской области, где два месяца обучали солдатскому делу.
Недолго довелось Александру
Кирюхину прослужить рядовым
стрелком-пулеметчиком 356-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Осенью 1942 года в районе деревень Лиски, Валуйки, Белый Колодец
под Воронежем наши войска попали
в окружение и во вражеский плен. Александр Порфилович Кирюхин
Фашисты тщательно охраняли плененных красноармейцев, держали в
Воронеже, в местной церкви. Потом угнали в концлагерь в Германию.
Мой прадед вместе с молоденьким пареньком, сыном полка Ленькой,
пытались бежать, но их поймали. Снова лагерь, издевательства фашистов…
В конце 1944 года пленных освободили войска союзников. После
допроса американскими военными Александра Кирюхина передали
советскому капитану. Так мой прадед попал в 120-ю гвардейскую дивизию, 334-й полк, первую роту первого батальона. Воевал на реке Одер,
дошел до Бранденбургских ворот в Берлине. После Великой Победы
Александр отправился в город Гомель учиться плотницкому делу.
30 декабря 1945 года мой прадед награжден знаком отличия «Гвардеец», его давали смелым и отчаянным. Домой в Оренбуржье он вернулся
20 апреля 1947 года.
На пенсию прадед ушел в 1983 году. В 2003-м он умер, ему было
80 лет.
Виктория Кирюхина,
дочь работника газоперерабатывающего завода
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БАБУЛЯ
Моя прабабушка Прасковья Ивановна Кирюхина родилась 28
ноября 1927 года в селе Первая Федоровка Оренбургской области
в семье крестьян Ивана Павловича и Аксиньи Дмитриевны Крюковых, где кроме нее уже росли три сына и дочь.
Отец умер, когда Прасковье исполнилось полтора года. Нелегко
было матери без кормильца воспитывать пятерых детей, стало трудно с едой и одеждой.
В 9 лет Прасковья пошла в школу, но окончила лишь 4 класса. Заболела мать. Девочке пришлось оставить учебу и помогать старшим
братьям и сестре по хозяйству, да и в школу ходить ей было не в чем.
В 1940 году 13-летнюю Прасковью Крюкову взяли на работу в
колхоз. До старости бабушка с теплотой вспоминала бригадира Артема Степановича Утина.
– Хороший был человек, –
говорила она. – Однажды во
время сенокоса свозили мы с
подругами сено в ометы, а у
меня лапти слетели с ног да и затерялись. Поискали – да как их в
сене найдешь? Больно босиком
ходить. Плачу, другой-то обуви дома нет. Подходит ко мне
бригадир, спрашивает: «Чего
ревешь?» Рассказала о своем
горе да о том, что дома мама ругать будет. Он послушал и ушел,
а когда вернулся, скомандовал:
«Танцуй!» Нашел Артем Степанович мои лапти.
В колхозе Прасковья Ивановна сеяла пшеницу. На шею
вешали мешок с зерном, разбрасывали руками: шаг сделала –
горсть пшеницы в сторону, еще
шаг – другая горсть. А потом
землю пропахивали на быках,
чтобы зерно оказалось в земле.
Прасковья Ивановна Кирюхина
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Работала Прасковья Ивановна и на жатвенной машине – лобогрейке. Сгребала сено в ометы, возила колосья пшеницы, а потом подавала их в комбайн для обмолота. Он был в колхозе единственный,
сам не двигался, перевозили комбайн при помощи быков.
В 1941 году грянула война. На фронт проводили старшего брата
Михаила, а через месяц и другого – Нефода. В 1942 году на войну
ушел третий брат – Павел.
Мать Прасковьи, вопреки предсказанию врачей, поправилась.
Жили голодно. Во время работы девчата пели. Среди них было
много сирот, и песни звучали жалостливые, сиротские.
Вечера Прасковья Ивановна с подругами проводила на посиделках, или, как их еще называли, вятках. Не бездельничали: вязали платки, которые потом возили на рынок в Оренбург продавать.
– В то далекое время, когда шла Великая Отечественная война, мы
недоедали, было не в чем ходить, но все же люди были добрые, дружные, – говорила бабушка.
Иногда девушки собирались на вечерки. Замешивали тесто, добавляли повидло и пекли ватрушки. Радовались, мечтали об окончании войны. Однажды подружки Прасковьи – обе Ани – шутя принялись драться. Одна выступила в роли Сталина, другая – Гитлера.
В итоге Сталин победил, и все закричали: «Ура! Победа! Скоро вой
на закончится!»
В 1945 году страна ликовала: «Победа! Наша!» Страшной ценой
она досталась, но в семье Прасковьи Крюковой все три брата выжили. Сначала с фронта пришли старшие, Михаил и Нефод, а потом
вернулся Павел, который после ранения лежал в госпитале.
Вернулся домой в родную Федоровку и Александр Кирюхин. Весной 1947 года Прасковья и Александр познакомились, полюбили
друг друга, а через полтора года поженились.
Прасковья Ивановна Кирюхина родила и вырастила пятерых детей. Она была награждена медалями «Материнство», медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Ветеран труда», почетными знаками «Победитель социалистического соревнования» и «Отличник качества».
Прабабушки не стало в декабре 2013 года, но память о ней живет в сердцах потомков, тех, кто эту замечательную женщину знал
и любил.
Виктория Кирюхина,
дочь работника газоперерабатывающего завода
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ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
Мой прапрадед Андрей Васильевич Батурин родился 27
ноября 1907 года в селе Татищево Переволоцкого района
Оренбургской губернии.
Когда началась война, Андрей Васильевич и его супруга
Анна Афанасьевна жили в селе
Лылово Халиловского района
(ныне Гайского) Чкаловской
области, воспитывали сыновей
Василия и Ивана и маленькую
дочурку Машеньку. Глава семьи,
высокий, сильный и красивый
мужчина, прекрасный наездник, был уважаемым человеком
в совхозе – заведовал животноводческой фермой. На фронт
его не взяли – бронь.
Досадно было Андрею, стыдно перед односельчанами: все
мужчины воюют, а он, настояАндрей Васильевич Батурин
щий казак, – нет.
В декабре 1941 года в семье
Батуриных родился четвертый ребенок – дочка Валюша, а спустя месяц пришла повестка на фронт.
Воевал Андрей Васильевич в 7-м отдельном штурмовом инже
нерно-саперном ордена Красной Звезды батальоне. Был сапером и
старшим ездовым, в обязанность которого входил подвоз лесоматериалов для постройки мостов. За смелость, силу, выдержку Андрей
Батурин получил самую ценную солдатскую медаль «За отвагу».
Вот выписка из наградного листа: «С первого по третье октября 1943 года при постройке моста через реку Сож в районе города
Чериково обеспечивал своевременную доставку лесоматериалов на
место строительства моста. Он сам лично работал круглые сутки на
лошадях. Вытащил из воды 30 штук погонов. При выполнении задания находился ежедневно по 2–3 часа в холодной воде».
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Наградной лист А. В. Батурина

30

Андрей Батурин с другом

Письмо от старшины
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И еще одна запись: «Восемнадцатого июля 1944 года передовые
части подошли к реке Лесьна. Батальону была поставлена задача в
короткий срок усилить три старых моста. В ночь товарищ Батурин
получил задачу по подвозке лесоматериала к мосту. Несмотря на
большой марш, сделанный накануне, и артиллерийский минометный огонь противника, ездовой Батурин обеспечил усиление одного
пролета. …При постройке моста он досрочно доставил лесоматериал под огнем противника. Мост был построен на три часа раньше».
Письма с фронта приходили очень редко. В семейном архиве сохранились лишь несколько фронтовых фотографий и одно письмо –
последнее. В нем о смерти ефрейтора Батурина, погибшего двадцать
шестого августа 1944 года, жене солдата Анне Афанасьевне писал
старшина роты, земляк Андрея Иван Миронович Теняков: «Сообщаю о том, что ваш муж Батурин Андрей Васильевич погиб в борьбе
с немецкими захватчиками на реке Буя. Подвозили лесоматериалы
для переправы, и возле реки Буя его убило пулей в голову. Очень
было жалко любимого товарища. Он у меня был ездовым всю войну.
Пришлось похоронить на польской земле на кладбище около монастыря. Дорогая Анна Афанасьевна, наверное, так суждено… Андрей
Васильевич был любимым моим товарищем…»
Виктория Кирюхина,
дочь работника газоперерабатывающего завода

«ВЕСНОЙ ПОБЕДНОЮ СОГРЕТА…»
Весной победною согрета,
Ликует майская весна,
И гимнастерочного цвета –
Трава… Земля – жива!
Ты слышишь,
Как поле боя мирно дышит?
Ушла проклятая война.
Ромашки, маки, васильки –
То всходят тысячи мальчишек…
				

Терентий Травник

Наверное, у нас в стране нет ни одной семьи, которой не коснулась бы зловещая тень Великой Отечественной войны. Погиб во вре32

мя войны мой дед Иван Михайлович Парамонов, дошел
до Берлина мой дядя Петр
Егорович Щербаков, ковал
победу в тылу мой отец Михаил Егорович Щербаков.
Моя история о родных
братьях Щербаковых –
моем отце Михаиле и дяде
Петре.
Они родились в селе Кузменкино Кинель-Черкасского района Куйбышевской области в многодетной
крестьянской семье, где росли еще три брата и две сестры. Петр родился в 1923
году, Михаил – в 1926-м.
В конце 30-х годов Щербаковы переехали в город
Похвистнево Куйбышев
ской области. Отец семей- Михаил (справа) с семьей.Таким, совсем еще мальчишства умер в 1939 году от ча- кой, он начал работать. 1941 год
хотки. Мать поднимала детей
одна. Старшего сына Петра война застала курсантом Харьковского
военно-медицинского училища. В августе 1942 года он ускоренными
темпами окончил учебу и был направлен в самое пекло – в Сталинград.
Петр Егорович рассказывал, что пережил тогда настоящий ад: земля горела под ногами. В блиндаж, где находился медицинский пункт,
попала бомба. Петр был ранен и контужен, но от эвакуации в тыл через Волгу он отказался – вода в реке «кипела» от бомбовых ударов и
снарядов. Мало кому удавалось спастись, переплыв на лодках или катерах на другой берег.
После победы наших войск в Сталинградской битве Петр сражался
на Третьем Украинском и Первом Белорусском фронтах, участвовал в
освобождении Польши от фашистских захватчиков и взятии Берлина.
Младший брат Михаил в 1941 году окончил 7 классов. Когда началась война, он устроился на работу в железнодорожное депо учеником электромонтера. Через несколько месяцев 15-летний паренек уже
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самостоятельно ремонтировал электропроводку в паровозах. Работы
было много. При срочном ремонте поезда трудился ночами.
Было очень тяжело, но Миша не жаловался. Он знал, что где-то далеко его брат Петр воюет с немцами, а он здесь, в тылу, ремонтируя паровозы и железную дорогу, помогает доставлять на фронт снаряжение
и продовольствие.
В 1944 году Михаилу исполнилось 18 лет. Он надеялся, что его возьмут на фронт, чтобы вместе с братом бить врага. Но железная дорога в годы войны была военным объектом, а работающие на ней люди
состояли на военном положении и имели бронь от службы в армии.
Всю войну Михаил проработал в железнодорожном депо. Он очень
гордился своим трудовым вкладом в дело борьбы с фашистским захватчиком.
Петру в начале войны было всего 18 лет, Михаилу – 15. Молодым,
красивым ребятам, у которых вся жизнь впереди, хотелось жить, любить, мечтать… Но пришлось думать о том, как победить врага, не отступить. Чего бы это ни стоило.
После окончания войны
Петр Егорович служил в Германии в оккупационных войсках.
В 1947 году по ранению был демобилизован и вернулся на родину. Находясь на фронтах Великой Отечественной войны,
был шесть раз ранен. Тяжелое
ранение при взятии Берлина
постоянно давало знать о себе
и после войны. Петр Егорович
много раз лечился в госпитале
ветеранов войн в городе Оренбурге, был инвалидом Великой
Отечественной войны.
За боевые заслуги Петр
Егорович Щербаков награжден тремя орденами – Красного Знамени (1942 год), Оте
чественной войны II степени
(1945 год), Отечественной
войны I степени (1995 год) и
шестью медалями: «За боевые Петр Щербаков (справа). Берлин, май 1945 года
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Михаил Егорович Щербаков. 2010 год

Петр Егорович Щербаков. 1994 год

заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», «20 лет разгрома
фашистской Германии».
После войны жизнь обоих братьев неразрывно была связана с неф
тяной и газовой промышленностью. После окончания Саратовского
нефтяного техникума Петр Егорович работал на газовых промыслах
оператором по исследованию скважин, мастером газохранилища, геологом участка. С сентября 1967 года трудился в Управлении «Оренбурггазпром», сначала мастером по добыче газопромысла «Сов
хозный», затем инженером производственного отдела Управления
«Оренбурггазпром». С 1970 года и до выхода на пенсию в 1979-м его
трудовая деятельность была связана с учебно-курсовым комбинатом
ВПО «Оренбурггазпром», где он прошел путь от мастера до директора.
Михаил Егорович, получив профессию геолога, работал сначала в
геолого-поисковой конторе треста «Куйбышевгаз», затем старшим
геологом в тресте «Бугурусланнефть», с 1967 года и до выхода на пенсию – в Оренбургском геологическом управлении. Михаил Егорович
принимал участие в открытии месторождений нефти и газа: Осиновского, Гремячевского, Могутовского, Саткинского и других на терри35

тории Куйбышевской (ныне Самарской) и Оренбургской областей.
Михаил Егорович – ветеран Великой Отечественной войны и ветеран
труда.
Так по жизни и шли рядом два родных брата – Петр и Михаил, пока
смерть старшего их не разлучила. Фронтовые раны Петра Егоровича
не давали забыть о себе, здоровье было подорвано. Петр Егорович
Щербаков ушел из жизни в январе 1996 года.
Михаилу Егоровичу сейчас 88 лет. Он часто вспоминает свою молодость, страшной, незабываемой страницей которой стала Великая
Отечественная война. О тех далеких событиях я знаю из отцовских
воспоминаний. Они для меня очень дороги. Я хочу передать их своим
детям, внукам. Чтобы помнили!
Татьяна Костина, работник управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов

МОЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДЕД – СОЛДАТ ПОБЕДЫ
Мой дед Егор Карпович Попов –
участник Парада Победы, который
состоялся 24 июня 1945 года на
Красной площади в Москве. Путь к
этому историческому событию был
нелегким…
В 1941 году рядовым стрелком
Егор Попов защищал столицу. Был
ранен. Выйдя из госпиталя, окончил курсы минеров. За героизм при
освобождении украинского города
Ровно дед был награжден орденом
Славы III степени, в боях на Сандомирском плацдарме – орденом Славы II степени. Медаль «За отвагу» Егор Карпович Попов
украсила его грудь за освобождение
Орла, орден Отечественной войны II степени – за форсирование
реки Одер. Потом были Прага и Берлин.
И хотя капитуляция Германии была подписана 8 мая, бои, в которых с остатками фашистских войск сражались Егор Карпович и его
фронтовые товарищи, продолжались до 15 мая.
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Егор Карпович с семьей

Помню с детства, каким красивым был мой дед каждый год
9 Мая – вся грудь в орденах и медалях. Он выступал на митингах, посвященных Великой Победе, рассказывал о войне. Во время войны
Егор Карпович вел дневник солдатского пути: с 13-й армией генерала Пухова он прошел 3,5 тысячи километров, с боями форсировал
20 судоходных рек, освобождал около трех десятков городов.
Демобилизовался старшина Егор Попов в сентябре 1945 года.
Приехал домой, занялся любимым делом – бухгалтерией. Стал председателем колхоза, но на этом посту проработал всего два года. Пришел к райкомовскому начальству, попросил освободить от должности. Не мог дед быть жестким с людьми, не хотел их обижать.
Он был человеком удивительной честности и душевной чистоты.
И нас, своих потомков, учил быть честными, порядочными людьми,
не ругаться, уметь прощать.
Выйдя на пенсию, Егор Карпович не мог сидеть без дела: работал
заведующим складом автозапчастей, потом водовозом.
Мундир деда, в котором он шагал по Красной площади на Параде Победы, сейчас хранится в Оренбургском краеведческом музее,
и молодежь может видеть, как выглядели солдаты той войны.
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27 мая 1979 года моего деда не стало. Уходил он тяжело, но мужество не оставляло ветерана до последнего вздоха.
Я горжусь своим легендарным дедом!
Лидия Еретина, работник Октябрьского ЛПУ
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов

ДОРОГИ АНДРЕЯ ЛУПАНДИНА
Мой дед – ветеран Великой Отечественной войны
Андрей Поликарпович Лупандин – был очень скромным человеком, никогда не
хвастал своим участием в
сражениях, не рассказывал
о войне. Теперь я понимаю,
что ему было больно и тяжело вспоминать события тех
дней, погибших товарищей.
А мы – его внуки – по своей
молодости мало расспрашивали. Вот и остались о деде
только сухие данные из военного билета.
Родился Андрей Поликарпович в селе Кулагино
Новосергиевского района
Оренбургской области в
1912 году. Учился в Кулагинской средней школе.
Рано остался без родителей, А. П. Лупандин. 9 мая 1979 года
уехал в город Ташкент. Там
окончил
автомобильные
курсы, затем работал шофером в геодезии и картографии.
28 октября 1934 года районным военным комиссариатом Ташкента был признан годным к строевой службе и зачислен в 4-й отдел
автобата шофером, где и служил по ноябрь 1937 года.
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Андрей Лупандин за рулем с офицером своего батальона. Европа, май 1945 года

23 июля 1941 года призван по мобилизации Ленинским военкоматом Ташкента и направлен в 57-й истребительный танковый
батальон шофером. С июля 1943 по июнь 1944 года воевал в артиллерийском строевом полку, затем в 26-й мотострелковой бригаде.
С авг уста 1944 года по октябрь 1945-го – в 233-м отдельном автобатальоне, командиром автомобильного отделения.
Андрей Поликарпович был личным водителем генерала Героя
Советского Союза Федора Толбухина. Освобождал Болгарию, Венгрию, Чехословакию. Был награжден медалями за освобождение
Болгарии, Венгрии, орденом Отечественной войны.
В октябре 1945 года Андрей Поликарпович был демобилизован
из рядов Советской армии. Вернулся на родину в Кулагино. Женился. Воспитал троих детей, пятерых внуков.
Деда не стало в ноябре 1984 года. Светлая память о нем навсегда
останется в моем сердце!
Владимир Лупандин,
работник управления технологического транспорта
и специальной техники
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ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТА
О войне мой прадед Дмитрий Александрович Малахов не любил рассказывать,
но однажды, после долгих
уговоров, он все же «погрузил» нас в те страшные,
кровавые времена, оставившие огромный рубец в
сердцах миллионов людей.
– Мне было 29 лет, когда началась война. Мы все
пришли в военкомат. Хотели защитить Родину. В те
июньские дни 1941 года нас
записали в пехоту, и через
несколько дней мы оказались на фронте. Смешалось
все: земля, небо, люди…
Команда «В атаку!». Взрыв.
Очнулся. Слышу немецкую
речь. В плену.
По щеке прадеда скользнула слеза. Дыханье прерва- Д. А. Малахов 1982 год
лось. Нервно сворачивая
сигарету, он продолжил: «Одному Богу известно, через какие муки
нам пришлось пройти. Нас избивали, мучили. Каждый день показательные расстрелы. На людей натравливали собак, которые рвали
пленных на части. Везде кровь, ужасное зловоние, а нелюди-фашисты
постоянно смеялись. Уму непостижимо, как до такого может дойти
человек. Вот тогда мы поняли, что такое фашизм. С первых дней, где
бы мы ни были, куда бы нас ни пересылали, нам хотелось бежать».
Прадед говорил о Польше, возможно, лагерь, в котором он оказался, был Освенцим, хотя «фабрик смерти» тогда в этой стране
хватало. После второго неудачного побега прадеда отправили в Австрию. В шутку он говорил: «Если б не война, не проехал бы я полЕвропы».
– Под бараком мы делали подкоп – тоннель к реке. Целых два месяца под страхом расстрела по очереди копали. И вроде бы все мы,
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избитые и угнетенные, но не сломленные, хотели вновь оказаться на
Родине, но и среди нас оказался предатель. В ночь побега на другом
конце тоннеля нас уже ждали. Расстреляли каждого второго. Я чудом
избежал смерти. В ту ночь мне выбили все зубы и сломали несколько
ребер. Изнывая от боли и голода, мы все же верили, что зло будет
наказано, нас освободят. Мы непременно попадем домой и обнимем
своих матерей, – рассказывал прадед.
Дед заплакал. Да что уж тут скрывать, рыдали мы все…
Потом уже в школе рассказ прадеда мне напомнила повесть
«Судьба человека». Примерно то же испытал герой Михаила Шолохова.
– В 45-м нас освободили. Победу встретили в Австрии. Бывшие фашистские узники оказались в советской тюрьме. С каждым было разбирательство. Время такое, – продолжил Дмитрий Александрович.
Позже, немного повзрослев, я узнал от деда, что прадед никогда
не пользовался льготами участника войны.
Дмитрий Александрович Малахов дожил до 79 лет.
Сейчас, мысленно разговаривая с прадедом, говорю ему: «Хорошо, что, уйдя от нас тогда, ты не видишь, как фашизм сегодня вновь
пытается поднять голову…»
Александр Ляпустин,
работник управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов

МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ!
Меня зовут Михаил Ремезов. Мне 10 лет. Однажды я спросил
у мамы: «Были ли в нашей семье участники Великой Отечественной
войны?» Она рассказала, что мой прадед Яков Константинович Фомин погиб, сражаясь с фашистами, и его имя вместе с именами тысяч
фронтовиков Чкаловской области (ныне Оренбургской) высечено
на мемориальной доске возле Вечного огня на проспекте Победы
в городе Оренбурге.
О своем прадедушке я расспросил единственного человека, кто
хоть что-нибудь помнил о нем – его дочь Валентину Яковлевну, мою
бабушку. Когда папа ушел на войну, ей было всего 4 года.
Яков Константинович родился в 1905 году, его жена Евдокия Никитична – в 1908-м. Семья ютилась в бараке. Жили трудно и голодно.
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Яков Константинович Фомин с женой Евдокией Никитичной и сыном Павлом. 6 июня 1935 года

Якову Константиновичу приходилось работать одновременно столяром и конюхом, а Евдокия Никитична трудилась посудомойкой
в больнице. В 1941 году Фоминым выделили участок земли на улице Депутатской в городе Чкалове (ныне Оренбург), и они начали
строить дом, хоть и саманный, но свой, чтобы жить в нем счастливо
большой семьей. 7 июня 1941 года у Фоминых родился третий ребенок – сын Миша, а 22 июня началась война…
В день, когда Яков Константинович уходил на фронт, Евдокия
Никитична была на работе. Старший сын, 8-летний Павел, собирал
в топках больницы непрогоревший уголь для печки, новорожденный Миша оставался дома со старшей сестренкой, 4-летней Валей.
Это мгновение девочка запомнила на всю жизнь: «Отец заехал домой, дал мне большую деревянную ложку, оставил хлеба, взглянул
на Мишу и уехал. Больше я его не видела».
В мае 1943 года Евдокия Никитична отправила мужу фото с детьми, которое так и не дошло до адресата. Оно вернулось вместе с известием о его гибели.
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Фото на фронт: Евдокия Никитична, Павел,
Валентина и Михаил (на коленях у мамы).
Май 1943 года, г.Чкалов

Последнее фото Якова Фомина

Извещение о гибели
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Вот и все, что нам с мамой удалось узнать о Якове Константиновиче. Взяв похоронку, мы обратились к поисковой системе «Мемориал».
Служил Яков Константинович Фомин в 73-й стрелковой дивизии
в составе 48-й армии Брянского фронта, был командиром отделения
и имел воинское звание младший сержант. В июле 1943 года участвовал в Орловской наступательной операции. 26 июля 1943 года на
орловском направлении шли ожесточенные бои, было освобождено
свыше 70 населенных пунктов. В этот день, проявив геройство и мужество, сражаясь за освобождение населенных пунктов, мой прадед
погиб…
Бабушка Валя много раз пыталась найти могилу своего отца, но
безуспешно. Искали указанную в похоронке деревню Марьевка Орловской области. Однако первым местом захоронения моего прадедушки оказалась деревня Хвощино. В послевоенное время останки
погибших в этих краях воинов были перезахоронены. Место, где покоится Яков Константинович, находится в парке культуры и отдыха
поселка Змиевка Орловской области.
В 2014 году Валентина Яковлевна ездила в Орловскую область,
чтобы поклониться могиле отца.
Я горжусь своим прадедом! Яков Константинович совершил великий подвиг ради счастливого будущего своих потомков, отдал жизнь
за Родину. Он навсегда останется в моей памяти героем, а
его история будет священным
примером доблести и чести!
Спасибо поисковым отрядам, благодаря которым я смог
узнать, что мой прадедушка –
герой! Спасибо всем, кто ухаживает за его могилой в Орловской области!
Вечная память всем ушедшим от нас участникам Великой Отечественной войны,
ныне живущим – долгих лет!
Монумент в поселке Змиевка Орловской области
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Михаил Ремезов,
сын работника газоперерабатывающего завода

Я ПОМНЮ
11 марта 1945 года. До победы совсем чуть-чуть, но об этом еще
никто не знает. Успешные контрнаступления и освободительные
операции вселяют надежду на скорое освобождение и счастливую
мирную жизнь. Этой надеждой живут и солдаты, мечтающие о возвращении домой. Но не всем суждено вернуться...
Мой прадед, сержант Кузьма Михайлович Федосов, механикводитель, танкист, был призван в 41-м. Прошел всю войну. Почти
всю... 11 марта 1945-го он участвовал «в боях за Социалистическую Родину по отражению атак крупных сил пехоты и танков противника в районе деревни Шимонторнья Сев. Вост. озера Балатон». Так написал его командир в наградном листе… с припиской
«посмертно».
Бой в тот день был частью последней крупной оборонительной
операции Красной армии в Великой Отечественной войне. Наступательная операция вермахта под кодовым названием «Весеннее пробуждение» стала последней
наступательной операцией
германских войск во Второй мировой войне. Приказом от 15 марта 1945 года
Кузьма Федосов за проявленный героизм был представлен к ордену Отечественной войны II степени.
Много лет спустя после гибели прадеда из архивных
документов удалось узнать,
что, когда бой переместился
в район южной переправы,
«товарищ Федосов быстро
развернул свою машину, направив ее на дорогу, ведущую к переправе, благодаря
чему экипаж обеспечил прикрытие переправы». Ценой
собственных жизней...
В родном селе Дмитриевка
Чкаловской (ныне
Танкист Кузьма Михайлович Федосов
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Наградной лист Кузьмы Михайловича Федосова
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Оренбургской) области возвращения мужа и отца ждали Варвара
Кузьминична Федосова и четверо ребятишек: Иван, Владимир, Марина и Виктор. Все, что у них осталось на память о главе семьи, – извещение о гибели. Ни кормильца, ни могилы, на которую можно
было прийти: похоронен Кузьма Михайлович в Венгрии, недалеко
от места боя, в деревне Шимонторнья.
Я не застала в живых прабабушку. И о прадедушке знаю только из
рассказов родных. Моему деду было всего шесть лет, когда его отца
забрали на фронт. Но в семейном архиве сохранилось фото, с которого улыбаясь смотрит незнакомый внукам и правнукам танкист Федосов. В его глазах спокойствие и тихая грусть. Такие простые герои
были почти в каждой советской семье. Пока мы их помним и чтим,
пока не стараемся переписать историю, есть надежда, что подобное
кровопролитие не повторится...
Анастасия Федосова,
дочь сотрудника администрации Общества

ТАКОЙ ДОРОГОЙ ОБРАЗОК
Помню, как в детстве любила сидеть на папиных коленях и гладить
его лоб: там, под кожей, «перекатывалась» вражеская пуля, которую
он получил на фронте… Однажды
в бою за освобождение Праги осколок от снаряда рассек папе подбородок, губу, язык, повредил зубы.
Тот кусочек металла он просто выплюнул. Отец чудом остался жив.
Видно, ангел его хранил…
Я берегу металлическую ладанку, которая прошла с папой через
всю войну. Перед уходом на фронт
моя бабушка Мария Ивановна
благословила сына иконой и надела ему на грудь ладанку с образом
Николая Чудотворца. Она была
его оберегом. Много раз папа был

Александр Андреевич Панявкин. 1941 год
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на грани жизни и смерти, но материнское
благословение и Господь хранили его, спасая от верной гибели.
В одном из боев под Ленинградом осколок угодил прямо в ладанку, пробив металлическую пластинку. В результате, ранение
в грудь было легким, папа вскоре поправился. А этот дорогой моему сердцу образок
храню теперь я.
Нет в нашей стране семьи, которую не
коснулась бы Великая Отечественная вой
на. Большинство мужчин тогда ушли на
фронт, как и мой отец Александр Андреевич Панявкин. Он встал в строй в августе
1941 года, служил до сентября 1945-го
в званиях от ефрейтора до сержанта. Сна- Спасительная ладанка
чала был танкистом, потом состоял в должности телефонно-телеграфного мастера 481-й отдельной роты связи.
Он участвовал в боях на Волховском, Ленинградском, Прибалтийском,
Белорусском фронтах. Неоднократно был ранен и контужен.
Мы и сегодня с гордостью и болью всей семьей пересматриваем
многочисленные папины награды. Он был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», грамотами и благодарностями за
овладение городами Гинденбургом и Нейссом, за очищение от противника Домбровского угольного района Верхней Силезии, за форсирование реки Одер и овладение плацдармом юго-восточнее Бреслау.
После возвращения с войны до самой смерти папа работал в колхозе, воспитал с мамой восьмерых детей. В памяти родных и близких
остался заботливым и любящим отцом, братом, дедушкой, страстным
любителем всего неизведанного, новаторского.
Мой сын и внуки родились после смерти папы. Но чтобы память
о героях войны сохранялась и передавалась из поколения в поколение,
я часто рассказываю им о том, как геройски воевал их дедушка и прадедушка, защищая Родину и семью от немецких захватчиков, что своей
жизнью мы обязаны папе. Старшего внука сын назвал в честь прадеда – Александром Андреевичем.
Тамара Райкова,
начальник отдела социального развития Общества
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В ТЫЛУ КАК НА ФРОНТЕ
Эта история о моем отце – Владимире Васильевиче Синюхине.
Он не любил вспоминать то суровое время и никогда не рассказывал
о нем. Но однажды, когда я стал уже взрослым человеком, отец принес простую ученическую тетрадь, ставшую семейной реликвией.
В ней – его рассказ о войне.
Владимир родился в январе 1927 года. В 1941 году ему исполнилось 14 лет. Семья Синюхиных тогда жила в Казани. 22 июня, узнав,
что началась война, Вовка (мой отец) с другом Петькой побежали
в военкомат записываться на фронт. Им, глупым, казалось, что война – это увлекательная прогулка,
как в кино: Красная армия быстро
разбивает врага и парадным шагом
входит в города. Подростки отстояли длинную очередь, в конце
которой военком прогнал мальчишек до времени, когда «молоко на
губах обсохнет».
Два друга, недолго думая, записались в кавалерийскую школу
города Казани и 25 июня приступили к занятиям. В ней, как писал
мой отец, «все было чинно, благородно. Теория – отлично, практика – сперва падения, потом стало
получаться. Мог управляться с лошадью как цирковой артист».
В сентябре 1941 года Володя
Синюхин пошел в 7-й класс, после
занятий спешил в кавалерийскую Владимир Синюхин. Конец 50-х годов
школу. Наступила зима, в школе
не топили, ученики сидели за партами в пальто и ушанках. В начале
весны начальник кавалерийской школы дал команду спасать лошадей,
то есть перегнать их в лесничество. Породистых животных попросту
нечем было кормить, а коли сдохнут – большой убыток государству.
Дорога и жизнь в лесничестве сытной была только для лошадей.
В мае, по приказу, Володя вернулся в Казань, чтобы отправиться
на работу в колхоз. Трудились ребята все лето от восхода до заката.
Было голодно, случались травмы, донимали вши.
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В сентябре 1942 года старшеклассников собрали в школьном
актовом зале. Представитель 16-го авиазавода сказал: «Родина в
опасности, нужны рабочие! Прошу записываться». «Что ж, – подумал Вовка, – на фронт не берут, пойду на завод». На другой день в
фабрично-заводском училище организовали группу токарей. Учился
месяц, уже в декабре Вовка самостоятельно работал на заводе. Зимой
в цехе холодно как на улице – руки примерзали к рукояткам станка,
на токаря попадали брызги эмульсии. Обычный трудовой день –
12 часов, а случалось и дольше. Для входа на завод у каждого рабочего был жетон. Его сдавали на проходной и получали пропуск – строго
в свой цех. Задание перевыполнил – получи талон на завтрак и ужин,
не справился – с завода не уйдешь, пока не сделаешь.
Поставили Володю на линию, где делали эластичные кольца. Линия вечно была в прорыве, не потому, что люди плохо работали – уж
очень дорогой была сталь, часто не того качества, не той закалки.
Кольцо со стенкой меньше миллиметра должно было выдерживать
давление в 18–20 тысяч атмосфер. Из-за такой капризной детали за
всю войну у Вовки не было ни одного выходного, даже в октябрьские
праздники.
Завод выпускал авиамоторы. В конце 1942 года их делали по 3–4
штуки в смену, в 1945-м – уже по 30. Бригада, где работал Синюхин,
получила почетное звание молодежно-фронтовой – на станки поставили маленькие красные флажки.
Завод находился в 12 километрах от города. Трамваи ходили плохо, но опаздывать на работу было нельзя. Попутные машины пассажиров не брали, тогда Синюхин с ребятами придумали трюк, при котором ошибка стоила жизни – цеплялись за машины, проезжавшие
со скоростью около 40–50 километров в час. Во время войны и за
всю трудовую жизнь Владимир Васильевич ни разу не опоздал на работу. Приходил домой в 11 вечера после дневной смены, а глубокой
ночью спешил обратно – в 7 утра нужно было стоять у станка.
Спецодежду не выдавали. Рабочим костюмом награждали за перевыполнение задания. Таким образом Синюхин был несколько раз
премирован.
Однажды в цехе после смены состоялся суд. За прогулы 20-летнего
парня приговорили к расстрелу, который заменили штрафной работой. Подобных случаев на памяти Владимира было два. Летом 1944
года двое рабочих сбежали с завода и пошли на пристань грузчиками. Их арестовали, устроили показной суд, приговорили к смерти
и в глухом углу завода расстреляли.
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Воспоминания Владимира Синюхина

В 1944 году 17-летний Владимир Синюхин вновь пришел в воен
комат. Военком встретил приветливо, узнав, что парень окончил
7 классов и прошел кавалерийскую школу, решил: пошлем на офицерские курсы. Но когда узнал, что призывник работает на заводе,
выпускающем стратегическую продукцию, разозлился и прогнал.
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Много было бед. От недоедания болел живот, от стружки, попадающей в глаза, едва не лишился зрения. Бюллетеней не давали, в то
время только смерть могла освободить от работы. В начале 1945 года
Вовку приняли в комсомол.
9 мая 1945 года стал первым выходным днем за всю войну. С тех
пор трудиться было легче: ввели 8-часовой рабочий день, стали лучше
кормить. По настоянию отца в сентябре 45-го Владимир отработал
на заводе последнюю смену, чтобы стать студентом. Комсорг велел:
«Пойдешь в авиационный техникум». Но Вовка решил по-своему,
поступив в техникум связи, который был ближе к дому. За ослушание комсомол решил не присваивать Синюхину награду за самоотверженный труд.
Намного позже, в 1971 году, Владимир Васильевич был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Михаил Синюхин,
работник управления связи

У ПАМЯТИ НЕТ СРОКА
У памяти нет срока. Мы, люди, не можем полноценно жить, если
в душе у нас нет воспоминаний о тех, кто дал нам жизнь. Иванами, не
помнящими родства, называют на Руси тех, кто не ценит генетическую память. Само время подтверждает: лучшие традиции россиян
не умирают – готовность защищать Родину, преданность самобытному искусству, обычаям и, конечно, патриотизм. Я знаю свою родословную, которая учит патриотизму, не позволяет оборвать связь
времен.
В преддверии Великой Победы с гордостью хочу познакомить со
своими предками, жившими в XX веке, теми, кто с оружием в руках
боролся за свою страну, поистине богатырями русскими.
Через судьбы моих дедов прошли две войны – Первая мировая и
Великая Отечественная.
Мой дед Петр Егорович Щукин был призван в 1914 году в царскую
армию. Провожали его родные и жители села Студенцы Ульяновской области. Плакали и на прощание, перекрестив, благословляли
на успешную битву с врагами и скорое возвращение домой. Храбро
сражался Петр Егорович, да недолгой была его воинская служба: он
погиб в первые месяцы войны.
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Мой двоюродный дед по отцовской линии Матвей Иванович Вотрин родился в 1891 году в той же
деревне Студенцы Ульяновской области. Было Матвею 22 года, когда
взяли его в царскую армию. Стояла
на дворе осень, птицы стаями улетали в теплые края, чтобы вновь
вернуться. Родня провожала парня
с надеждой, что, Бог даст, он отслужит и вернется домой.
Матвей Иванович Вотрин вернулся… Про нелегкую жизнь, без
преувеличения, легендарного солдата мне довелось услышать от
отца: в Первую мировую войну
с 1914 по 1917 год Матвей Иванович воевал на Западном фронте ряПетр Егорович Щукин
довым. За проявленные храбрость и
мужество в боях он был награжден
тремя Георгиевскими крестами! Не каждый достоин такой славы!
С возвращением Матвея вроде бы наладилась жизнь у Вотриных.
Но массовые репрессии предвоенных лет не обошли семью. Осенью 1941 года, когда шла уже Великая Отечественная война, Матвей Иванович был арестован по доносу на 8 лет по статье 58.10.2 УК
РСФСР.
Погиб мой дед в тюрьме города Орска Чкаловской области в 1941
году. В 1990 году вышел Указ Президента СССР «О восстановлении
прав всех жертв политических репрессий 20–50 годов». Матвей Иванович Вотрин был реабилитирован. Посмертно, как и тысячи других
невинно осужденных советских людей.
Но славный род Вотриных проявил себя героически не только во
время Первой мировой войны. Мой отец Прокофий Иванович Вот
рин в Великой Отечественной войне показал себя настоящим пат
риотом, защищая родную страну. Для него, как и для всех советских
людей, своеобразным приказом стали слова песни: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною,
с проклятою ордой».
Прокофий Иванович воевал с 1941 года. В 1943-м был тяжело ранен в голову, лечился в госпитале и снова вернулся в строй, чтобы
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Прокофий Иванович Вотрин

Федор Иванович Вотрин

продолжать борьбу с фашистами. Но по фронтовой дороге до дня
Победы Прокофий Иванович не дошел. Второе опасное ранение, которое он получил морозным январским днем 1944 года, сделало его
негодным к воинской службе.
Но ему было чем гордиться – об этом можно судить, глядя на его
награды: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны.
Еще один представитель династии Вотриных – мой родной дядя
Федор Иванович. В армии он служил еще до начала Великой Отечест
венной. Всю войну прошел танкистом. Воевал на Первом Украинском
и Белорусском фронтах, участвовал в сражениях на Курской дуге.
Освобождал Польшу, Чехословакию. Войну закончил в Японии.
Каждый год, встречая День Победы, он надевал пиджак, где, кроме других наград, были и боевые: орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда».
Моя бабушка Мария Алексеевна считала себя самой счастливой
матерью. Она проводила на фронт двух сыновей, которые отважно
сражались и оба вернулись живыми.
Очень трудно было на войне женщинам, но многие из них уходили на фронт добровольцами. Родная тетя моего мужа Прасковья
Матвеевна Служаева с 1941 по 1943 год служила в войсках связи.
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Прасковья Матвеевна Служаева с ветеранами войны военного городка Оренбургского летного гарнизона. 9 мая 1965 года, Сакмарский район Оренбургской области

Дважды была ранена. Она участвовала во многих боях, в том числе
в Сталинградской битве, за которую получила медаль «За оборону
Сталинграда». Ее парадный костюм украшают и юбилейные медали,
посвященные Дню Победы.
Я родилась в 1946 году. Про Великую Отечественную войну
узнавала из учебников, книг, кинофильмов, но мне посчастливилось
услышать воспоминания свидетелей тех лет, людей, которые навсегда
остались веточкой на нашем родословном древе.
Это были замечательные люди, разные и по характеру, и по профессии, и по взглядам. Но их объединяла искренняя любовь к Родине. Она – наш дом, судьба, ее не выбирают, как не выбирают матерей.
Об этом замечательно писал наш русский поэт Александр Сергеевич Пушкин: «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя;
…но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить
Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».
Антонина Служаева,
член семьи работников Общества
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«ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ…»
Меня зовут Андрей Тютчев. Мне 16 лет. Я учусь в гимназии № 4
города Оренбурга. Мой рассказ о людях, которые на своих плечах
вынесли страшную тяжесть войны. В тылу и на фронте они ковали
Великую Победу.
Мои прадедушка Григорий Никанорович и прабабушка Елена
Емельяновна Козловы отдали свои молодость, здоровье, все силы
борьбе с врагом.
Елена Емельяновна родилась 11 апреля 1917 года в селе Невежкино Тоцкого района Оренбургской губернии. Ее отец Емельян Мусорин погиб в 1939 году во время необъявленной войны, которую вели
между собой СССР и Япония. Старший брат Елены погиб немногим
позже своего отца – на Советско-финской войне.
В школе прабабушка не училась – не было книг, карандашей,
тетрадей. А дома нужно было помогать по хозяйству, нянчить трех
младших сестренок. С 15 лет Елена Емельяновна зарабатывала хлеб
для семьи в колхозе за трудодни.
В 1938 году прабабушка вышла замуж за Григория Никаноровича
Козлова, но счастье молодой семьи было недолгим – в 1939 году мужа

Григорий Никанорович и Елена Емельяновна Козловы
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призвали в армию. Елена осталась
одна с маленьким сыном Иваном
и двумя женщинами-инвалидами –
свекровью и золовкой. Она трудилась на колхозных полях, вместе
с другими женщинами на лошадях
и быках пахала и сеяла, косила сено
для своей коровы, на себе носила
дрова из леса, чтобы топить печь.
Имя моего прадеда Григория
Никаноровича Козлова высечено на гранитной плите у Вечного
огня в Оренбурге среди тысяч
имен ветеранов Великой Отечественной войны.
Григорий Никанорович родился 23 февраля 1919 года в деревне Ковыляевка Тоцкого района
Оренбургской губернии. До него Григорий Никанорович – храбрый солдат
в семье появились на свет двенад- и честный труженик
цать детей, но все братья Григория умерли еще в младенчестве. Своего отца, погибшего в Первую
мировую войну, мой прадед не помнил.
Мать Григория – Наталья – работала у богатого хозяина в доме
и на поле. Мальчика воспитывала сестра отца – тетя Аграфена. Гриша
хорошо учился в школе, много читал, любил технику. После школы
он выучился на тракториста, работал в колхозе, выращивал хлеб, пас
лошадей, косил сено. Во время уборочной страды Григорий Никанорович был передовиком. В свои 19 лет он считался хозяином дома:
кормил маму и тетю.
В 1938 году прадед привел в дом молодую жену, а через год был
призван в армию и зачислен курсантом Саратовского Первого краснознаменного бронетанкового училища.
В 1941-м грянула война. На фронте не хватало танков, пушек, самолетов, трудно было с продовольствием. Занятия в бронетанковом
училище шли по ускоренной программе.
Окончив учебу, сержант Козлов попал в город Привольск на реке
Волге, где прослужил несколько месяцев в хозяйственной части. На
тракторе подвозил бревна, которые солдаты доставали из реки. Затем Григория направили в Сызрань, где в срочном порядке было ор57

ганизовано танковое училище. Он стал инструктором-механиком,
обучал курсантов.
На фронт Григорий Никанорович попал в 1942 году и до окончания ее был водителем полуторки ЗИС-5 с деревянной кабиной и
брезентовыми дверками. Однажды он застрял в трясине в окрестностях Бреста. Всю ночь прадед выгружал ящики с патронами, а потом, выбравшись из грязи, грузил их обратно. Бои шли беспрерывно.
«Нас, водителей, очень ждали с боеприпасами. За ними приходилось
ездить даже в Москву на завод», – вспоминал прадед.
Этот случай произошел в Германии. За снарядами ехала колонна из 90 машин, среди которых грузовик Григория Никаноровича.
В тоннеле их блокировали немцы. В окружении стояли семь суток.
У водителей в эти дни «маковой росинки во рту не было». Но все
закончилось благополучно, советские войска прорвали блокаду.
Фронтовыми дорогами проехал мой прадед через Брест и Польшу, но до Берлина не дошел. С ранением в голову попал Григорий
Никанорович в госпиталь Львова. Подлечился, снова в строй. Демобилизовался в июле 1946 года. Только через семь с половиной лет он
вернулся домой.
За боевые заслуги Григорий Никанорович был награжден орденами и медалями. После войны он работал в колхозе в селе Малая
Ремизенка. Воспитывал пятерых детей.

Григорий Никанорович после войны работал на автомобиле ГАЗ-51, село Малая Ремизенка Оренбургской области
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Прадед мало рассказывал о вой
не – слишком тяжелы воспоминания о страданиях и утратах. Он
прожил 85 лет. Его не стало в 2005
году, когда мне было всего 6 лет.
70 лет минуло с того времени,
когда отгремели залпы Великой
Отечественной войны, но она попрежнему живет в памяти нашего
народа. Мы не должны забывать
тех, кто мужественно защищал
нашу Родину и подарил нам мирное небо. Я бесконечно горд, что
и моя семья внесла вклад в Великую Победу!

Григорий Никанорович Козлов. 9 мая 2004
года

Андрей Тютчев,
сын работника управления
по эксплуатации соединительных
продуктопроводов

Подвиг деда
Повестку на фронт мой дед Александр Ильич Растегаев получил в
свой день рождения – 22 августа
1942 года, и был отправлен под Сталинград в линейный взвод роты связи 312-го гвардейского минометного полка.
За участие в Львовско-Сандо
мирской и Берлинской операциях
в составе Первого Украинского
фронта в августе 1944 года он был
награжден медалью «За отвагу».
В ожесточенных боях с немецкофашистскими захватчиками служил образцом смелости и отваги,
устраняя порывы линий связи под
огнем противника.

Александр Растегаев. 1942 год
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Во время прохождения курсов линейного взвода роты связи в Германии. Александр Растегаев стоит
пятый справа. Май 1946 года, г. Крампниц

Так, в ходе боя 25 июля 1944 года в Западной Украине в районе
села Водники Александр Ильич устранил четыре порыва линий,
3 августа 1944 года в районе села Сусидовичи под шквальным артиллерийским огнем устранил пять порывов телефонной линии, идущей
с наблюдательного на опорный пункт. Своими смелыми действиями
он обеспечил минометному полку победу в наступательных боях.
– Летом 1944 года нас, четверых связистов, послали на передовую
для корректировки огня, – вспоминал дед. – Идет бой, не поймешь,
где свои, где чужие. Неожиданно пропала связь. Отправили исправить: одного бойца – убили, второго тоже убили. Настал мой черед.
Старший сержант дал совет, как найти порыв, соединить провода.
До линии порыва я добирался мелкими перебежками. Пули свистели
над головой. Проскочив несколько метров, падал в воронки от снарядов: так фашистам труднее было в меня целиться. В конце концов
нашел место обрыва, соединил провода под шквальным артиллерийским огнем и выполнил приказ. До самой темноты мне пришлось
просидеть в воронке – кругом стрельба, взрывы, душераздирающие
крики. Время показалось вечностью. Только ночью, когда все утихло,
смог вернулся к своим.
Так с боями, теряя товарищей, прошел мой дед половину Европы,
до самого Берлина, за взятие которого тоже был награжден медалью.
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Александр Растегаев (в центре) с боевыми товарищами линейного взвода роты связи. Снимок сделан в период 1946–1948 годов

После войны он остался служить в
Германии, стал оператором радиолокационной установки и прослужил до 1949 года. К имеющимся
наградам – медалям «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда», «За
взятие Берлина» – после войны
вручили ему орден Отечественной
войны.
1 ноября 2000 года моего деда
не стало, но его героический подвиг всегда будет жить в моей памяти. Он для меня – олицетворение
мужества и отваги. Память о нем я
пронесу через всю жизнь, передам
своим детям и внукам.
Удостоверение к медали «За оборону Сталинграда»

Вадим Шайхутдинов,
сын работника
газоперерабатывающего завода
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СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ – СУДЬБЫ РОДИНЫ
Природа мудра. Она так выстроила путь человеческой жизни,
чтобы не ослабевала и не рвалась нить, объединяющая поколения.
Храня теплую память о прошлом, мы, поколение XXI века, сохраняем
чувство ответственности за Родину, укрепляем веру в силу своего народа, ценность и неповторимость его истории.
Сердцу каждого гражданина России дорог праздник Победы в Великой Отечественной войне: памятью о двадцати миллионах сыновей
и дочерей, отдавших жизнь за свободу, светлое будущее своей Родины,
о тех, кто залечивал фронтовые раны, возрождал страну из руин и пепла. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм.
Я не видела войны, но я знаю о ней из рассказов тех, кто сумел выстоять, выжить и вернуться с победой домой. Одним из них был и мой
дедушка Матвей Константинович Заруцкий.
Дедушка родился в селе Дмитриевка, расположенном на реках Алчедат и Собакино. Село было большое: 1370 жителей, 154 хозяйства,
две мельницы, школа грамоты.
Матвей Константинович родился 10 апреля 1921 года в большой
бедной семье. Его мама, Марфа Николаевна, овдовела. Отец дедушки умер рано, надорвавшись на работе. Матвею было тогда 3,5 года.
Семья была многодетной: Емельян, Мария, Нина, Матвей, Амидора.
Жили трудно.
В 1923 году был сильный пожар, маленький Матюша чуть не сгорел.
Он сидел на русской печке и не мог
спуститься с нее. Задыхающегося
спасла сестра Нина. С тех пор у
него стали болеть легкие. Матвей
боялся оставаться один дома, поэтому его брали с собой в поле.
Когда Матвею исполнилось
4,5 года, случилась сильная гроза. Многих убило молнией, а еще
больше сгорело – люди от дождя
спрятались под стог сена. Дедушка остался жив – он с мамой сидел
под телегой.
До конца тридцатых годов
дмитриевцы
жили своим хозяйМатвей Константинович Заруцкий с родными.
ством,
единолично.
Затем нача1950 год
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ли объединяться в колхозы.
В Дмитриевке их было два:
«Путь Ильича» – родной колхоз Матвея Константиновича
и «Путь Сталина». Мама и
старший брат работали в колхозе, а Матвей и Дора ходили
в школу-четырехлетку. Прадедушка учился хорошо, играл на
музыкальных инструментах.
Окончив курсы тракторис
тов, в 14 лет пошел работать
в колхоз. Машинный парк колхоза был чрезвычайно скромен:
две полуторки и два трактора – ХТЗ и ЧТЗ. Топливом для
ЧТЗ служили дрова, для него
постоянно пилили чурочки.
Матвей с женой
На обширных полях колхоза
сеяли пшеницу, рожь, овес, ячмень, просо, гречиху, лен. Тракторы
не справлялись с большим объемом работы, и на помощь приходили
животные – лошади, быки и даже коровы.
Дедушка был незаменимым участником всех мероприятий в клубе.
Он виртуозно играл на гармошке, баяне, балалайке. Окончил курсы
киномехаников и в графе «основная гражданская специальность»
писал «киномеханик».
Мирной и тихой жизнью жил Матвей Константинович в родном
селе. Подошел срок служить. Он был призван в ряды Советской армии в декабре 1939 года. В течение 10 месяцев учился в Новосибирске, получил звание сержанта и специальность телефониста локальнокоммуникационных линий. Был зачислен в 106-й стрелковый полк.
Военную присягу принял 23 октября 1940 года. Потекли будни службы: дежурства, военные учения, минуты отдыха, письма домой.
22 июня 1941 года грянула война. Немцы продвигались на 50 километров в день. Полк перебросили на Первый Западный фронт. Первые
бои были самыми жестокими, когда вражеские танки, самолеты, минометы смешивали советских солдат с землей, выжигали и стирали с лица
земли нашего государства населенные пункты вместе с людьми.
Это было под городом Каширой в Подмосковье, где работала
мощная теплоэлектроцентраль, снабжающая током Москву. Немцы
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Военный билет Матвея Заруцкого

подходили с юга, и, займи они Каширу, Москва осталась бы без света
и энергии. Дедушке много раз приходилось выходить под шквальный
огонь для восстановления связи командира с ротами.
Затем – город Тула. При переправе через Оку чуть не утонули.
А 13 декабря освободили усадьбу Льва Толстого Ясная поляна (Тульская область). Далее путь лежал на Калугу. Здесь были ожесточенные
бои. Бились за город с 19 по 30 декабря. Много полегло наших. Полк
переформировали в 1942 году. Матвей Константинович был зачислен
в 117-ю стрелковую бригаду, и она двинулась на Смоленск.
Дедушка обеспечивал связь. Много раз попадал под обстрел.
Вспоминал случай, как немцы замаскировались на елях, оттуда
и стреляли. За оборону Смоленска получил первую свою награду – медаль «За отвагу». Жуткая была картина, когда освобождали села и деревни. Практически все они были сожжены, торчали одни трубы.
Иногда ему казалось, что война превратилась в быт. Под пролетающими снарядами в кольце ярких вспышек орудийных выстрелов люди
ходили с котелками, ели, отдыхали, разложив гимнастерки на берегу
какого-нибудь водоема. И тут же, рядом, лежала убитая лошадь, а в
стороне на дереве висело окровавленное голенище сапога, оторван64

ное вместе с ногой бойца вражеской
миной. К такому было привыкнуть
непросто, но это были фронтовые
будни, с этим приходилось мириться, тем более что таких минут отдыха у солдат было очень мало, и через
несколько часов снова нужно было
идти в бой.
Многое пришлось повидать и
пережить Матвею Константиновичу
за время своего фронтового пути, но
Белгородско-Курская битва вспоминалась до мельчайших подробностей.
С апреля 1943 года дедушка воевал
в 1059-м стрелковом артиллерийском
полку в звании старшего сержанта
и в должности командира отделения
связи в соединении Воронежского
Матвей Константинович Заруцкий
фронта.
Воронежский фронт под командованием генерала Н. Ф. Ватутина и Центральный фронт, которым командовал генерал К. К. Рокоссовский, создавали прочную оборону под Курском. Готовили войска
к контрнаступлению.
На рассвете 5 июля 1943 года артиллерийские и ракетные войска начали артподготовку. Это было незабываемое зрелище. Взметнулось облако дыма и пыли. Выбрасывая языки пламени, с направляющих пусковых установок стремительно соскальзывали десятки
тысяч сигарообразных снарядов. Какое-то мгновение в безоблачном небе были видны черные стрелы, с нарастающей скоростью
идущие вверх. А через несколько секунд в самой гуще вражеских
войск одни за другими, дробно сотрясая землю, гремели взрывы и
взметались огромные гейзеры огня и дыма. Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах. Бешеный натиск врага встречал
стойкое противодействие. Оборонительная операция войск Воронежского фронта на белгородско-курском направлении длилась
с 5 по 12 июля. И с 12 июля советские войска пошли в контрнаступление на Курской дуге.
Каждый русский солдат считал своим долгом прогнать с родной
земли, воспетой Тургеневым и Лесковым, фашистскую нечисть.
Поэтому шаг за шагом, неотступно советские войска ломали со65

Матвей Константинович в кругу семьи

противление врага. От сокрушительного поражения, нанесенного
в битве под Курском, фашистская Германия не могла уже оправиться
до конца войны. За Курскую битву мой дедушка получил вторую награду – орден Красной Звезды. Он со своими телефонистами отстоял
командный пункт полка от неожиданного нападения группы немецких автоматчиков, зашедших с тыла.
19 января 1944 года мой дедушка получил ранение и контузию.
С 96-м стрелковым полком Матвей Константинович прошел
фронтовой путь до Кенигсберга (ныне Калининград).
Рассказывая о войне, дедушка плакал: больно говорить о потере
товарищей. Часто повторял, что остался жив в этой страшной войне
благодаря чуткому музыкальному слуху. Слышал, как летит снаряд,
на каком расстоянии и где упадет. Это ему помогало и в восстановлении связи под обстрелом позиций тяжелыми орудиями и минометами.
Родина достойно наградила моего дедушку. Он – кавалер ордена
Красная Звезды, медалей «За отвагу», «За победу над Германией».
Позднее добавились почетные юбилейные награды.
9 мая 1945 года закончилась война. Но Матвею Константиновичу
пришлось с сентября 1945-го по январь 1950 года служить начальником
телефонной станции в 123-м отдельном полку связи.
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После возращения домой мой
дедушка пошел работать, пора было
привыкать к мирной жизни. Армии,
войне было отдано 10 лет жизни.
Женился на Пелагее Александровне. У них родилось пятеро детей.
Матвей Константинович продолжал работать киномехаником,
а весной и осенью садился за рычаги трактора. С 23 февраля 1963-го
по 2 августа 1968 года служил в воинской части № 6586. До выхода на
пенсию 10 апреля 1981 года работал
пастухом, сторожем.
Умер после 26-й годовщины
Победы – 22 мая 1991 года. Похоронен на местном кладбище.
Памятник Матвею Константиновичу

Вера Шумская, работник
газоперерабатывающего завода

ТЫЛ! ЗДЕСЬ ТОЖЕ ТРУДИЛИСЬ ДЛЯ ФРОНТА
Мне бы хотелось рассказать о своем прадедушке – Александре
Михайловиче Заруцком – труженике тыла в годы Великой Отечественной войны.
Родился Александр 10 марта 1898 года в селе Дмитриевка Мариинского уезда Томской губернии в семье бедняков Михаила Агафоновича и Марии Васильевны Заруцких. Его предки – поляки. В 1860 году
за участие в восстании под предводительством Кастуся Калиновского
царское правительство сослало в Сибирь 36 тысяч поляков. Так они
появились в Чумае, Дмитриевке и других селах Чебулинского района
(название района в наше время).
Семья была многодетной: Александр, Константин, Григорий,
Агафья, Аксинья. Жили единоличным хозяйством. Трудились много:
девочки – в огороде и по дому, мужчины – на пашне.
Рано умерла мама. Александру было всего 12 лет. К этому
времени он окончил два класса трехгодичной сельской школы.
На этом его образование было закончено. Семье нужно было по67

могать, и прадедушка батрачил
у зажиточных крестьян. Ухаживал за скотом, молотил снопы,
теребил лен. А если выпадала
свободная минутка, много читал. Страсть к чтению Александр Михайлович сохранил
до старости, пока не потерял
зрение. Последние 10 лет своей жизни он жил слепым и мог
только слушать радио.
Тяжелым для семьи был 1910
год. Неурожай, смерть матери.
Питались смесью калины, гнилушек и муки. Поскольку голодающие крестьяне не платили налогов, власти начали взыскивать их
в принудительном порядке, продавая скот и имущество крестьян
с торгов. Лошадь отпускалась
за 5 рублей. В селе без лошади Александр Михайлович Заруцкий
осталась половина хозяйств. Эта
участь постигла и семью прадедушки. Но природа-мать не давала
умереть от голода – река Кия кормила рыбой.
В доме нужны были женские руки, и в 17 лет Александр женился.
Его повезли в село Курск-Смоленка, чтобы высватать в жены девушку из зажиточной семьи. Девушка оказалась очень рослой, с огромными руками. Саша, оторопев от внешности будущей жены, выбежал
на улицу. Убегая, оглядывался – нет ли погони. И в этот момент он
столкнулся с девчушкой небольшого роста, бедно одетой, но такой
хорошенькой! Так Александр Михайлович познакомился со своей
будущей женой Агриппиной Ивановной.
Началась семейная жизнь. Было трудно, голодно. В 1915 году изза призыва мужчин на войну (Первую мировую) сбор хлеба упал,
поголовье скота сократилось. А в 1916 году выдалась холодная зима.
В январе температура опускалась до –52 градусов.
В ноябре 1917 года объявили Советскую власть. В 1919 году начался красно-белый террор. 8 апреля 1919 года на территорию нынешнего Кузбасса вступили колчаковцы полковника Буланцева. Тайный полицейский агент Карп Шестеров выдал всех большевиков.
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Александр Михайлович, Агриппина Ивановна, дочь Пелагея, зять Матвей и внуки. 1951 год

18 апреля были расстреляны создатель большевистской организации и профсоюза горняков и множество активистов – всего свыше
500 человек!
Прадедушка попадал под набор в армию колчаковцев. Но ему чудом удалось избежать этого. Он был в то время «кости и кожа» пос
ле болезни, прикинулся ненормальным – деревенским дурачком.
В 1920 году началось создание коммуны, которое шло с большим
трудом. Все старались заниматься привычным для себя единоличным
хозяйством. Только несколько безлошадных дворов объединились.
В их составе была и семья Александра Михайловича.
Многих мужиков забрали в трудовую армию. 20 мая 1921 года Ленин подписал Постановление Совета Труда и Обороны о стройках
в Сибири. Они объявлялись ударными, особенно железная дорога
Кольчугино – Прокопьевск. Ее начали строить 20 тысяч бойцов сибирской трудовой армии и тысячи крестьян. Трудился и Александр.
Семья худо-бедно спасалась «боевым» пайком.
22 декабря Совнарком ВЦИК принял декрет о восстановлении
сельского хозяйства. Повсюду возникали общества сельхозкредита –
Советская власть стала кредитовать крестьян-бедняков. Кроме того,
отменили все местные налоги, введя один – единый. Но семья деда
кредита не получила.
Было горько, дети в семье умирали один за другим.
В 1930 году грянула коллективизация. В колхоз «Путь Сталина»
вступило 11 хозяйств. Все обобществили: скот, транспортный ин69

вентарь и сельхозмашины. Прадедушка работал помощником председателя по выращиванию сельскохозяйственных культур. Уборка
хлеба проводилась конными граблями, жатками-самосборками, косили вручную серпами. Работали по 20 часов, день и ночь, выходных
не было. Хлеб на сдачу государству возили в город Мариинск – обозом по 80–100 подвод. Вредили кулаки. Поджигали амбары, травили
лошадей. Но жизнь продолжалась: были и горе, и радость!
Наступил трагический 1941 год! На войну ушли почти все мужчины. Остались старики, женщины, дети. Прадедушку признали негодным для боевых действий. Для него фронтом стало сельское хозяйство.
Он был бригадиром полеводов, агротехником по выращиванию
сельскохозяйственных культур при МТС, куда входили села: Дмитриевка, Алчедат, Усть-Серта, Курск-Смоленка. Пешком обходил все
поля. В семье Александра Михайловича не видели месяцами.
Очень старались для фронта крестьяне. Примером их успехов
стала выставка 11 октября 1942 года в Сталинске (ныне город Новокузнецк). Александр Михайлович Заруцкий стал ее участником
благодаря рекордному урожаю овса – 22 центнера с гектара. Он рассказывал, что тогда на выставке были
представлены кочан капусты в десять
и свекла в три килограмма.
В 1944 году мой прадедушка получил похоронку на сына Александра,
который служил минометчиком.
В 1944 году, получая вести с фронта, население Кузбасса воспряло духом. Весна 1945 года принесла стране
долгожданную победу и мир.
В условиях массового недоедания
остро стоял вопрос продовольствия.
16 марта 1945 года большой агро- Погибший сын – Александр Александросовет области определил стратегию вич Заруцкий
и тактику развития сельского хозяйства, избрав в качестве приоритетов
молочно-овощное направление и картофелеводство. Так, жительница Мариинска Анна Картавая с бригадой дала в 1945 году Родине 1140 центнеров картофеля с гектара.
За перевыполнение планов урожайности по закрепленному
участку при МТС указом Президиума Верховного Совета СССР
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Медаль А. М. Заруцкому за доблестный труд

от 6 июня 1945 года Александр Михайлович награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Прадедушка трудился всю войну в МТС. На заслуженный отдых
ушел в 1951 году по состоянию здоровья, но продолжал участвовать в общественной жизни села. Его неоднократно награждали
премиями.
Умер он 6 февраля 1980 года. Ему был 81 год.
9 мая 2015 года мы отмечаем юбилей Великой Победы над фашистской Германией. Прошло 70 лет, но время не властно над этим
святым праздником. Наш народ защитил от рабства и физического
уничтожения огромную страну. Юбилей Победы заставляет нас еще
раз задуматься об истинных ценностях: о мире и справедливости,
о чести и достоинстве, о любви к Отечеству и родной земле. Об этом
нельзя забывать. И нам есть у кого учиться, есть на кого равняться.
Бороться за мир – обязанность всех живущих на Земле.
Вера Шумская,
работник газоперерабатывающего завода
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«А ПОМИРАТЬ НАМ РАНОВАТО…»
Мой дедушка Ягафар Мифтахович Асламчин 1926 года рождения был призван в армию в
конце 1943 года, окончил шоферские курсы, награжден значком
«Отличный шофер». Принимал
участие в освобождении Маньч
журии и Кореи на Дальневосточном фронте, служил шофером
минометной бригады.
Дед рассказывал, что через
границу передвигались в основном ночью. Обстрелы не смолкали. Впереди шли танки, за ними –
машины. Автомобиль, который
ехал впереди, взорвался от прямого попадания снаряда. Ягафар
Мифтахович успел сманевриро-

Ягафар Мифтахович Асламчин в годы войны

В селе Среднеаскарово Саракташского района жили три ветерана Великой Отечественной войны
(мой дед слева)
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Мой дед со своим «железным конем»

вать – хорошая реакция водителя спасла весь минометный расчет
и арсенал боеприпасов.
За боевые заслуги дедушка награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За освобождение Кореи», «За победу
над Японией».
Семь лет в армии Ягафар Мифтахович служил шофером, последние два года в контрразведке. После демобилизации в 1950 году вернулся в родное село Среднеаскарово Саракташского района Оренбургской области, где живет и по сей день.
В небольшой деревне, кроме моего деда, жили еще двое участников
Великой Отечественной войны. К сожалению, их уже нет в живых.
До пенсии Ягафар Мифтахович работал шофером в родном колхозе. О его трудовых достижениях неоднократно рассказывала районная газета, которая в то время называлась «Путь Ленина».
На одном из снимков дедушка запечатлен рядом с грузовиком, на
котором долгое время работал. Он до сих пор помнит номер машины – 71-83 ЧЦ (тогда еще Оренбургская область называлась Чкаловской).
Из воспоминаний моей мамы, дедушка часто за рулем напевал
песню фронтового шофера: «А помирать нам рановато, есть еще
у нас дома дела».
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Я с дедом 9 Мая

За хорошую работу Ягафар Асламчин награжден медалями: «За
трудовое отличие», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». У деда много
юбилейных медалей. Ему уже вручена медаль «К 70-летию Победы».
У дедушки две дочери и сын, пятеро внуков и две внучки, два правнука и три правнучки. Он подтянут, красив, моложав. Его любимая
поговорка «Движение – это жизнь». На пенсии без дела не сидит,
занимается пчеловодством, до сих пор водит автомобиль, то есть более 70 лет за рулем.
Каждый год на 9 Мая вся наша семья собирается у деда. От души
поздравляю его и всех участников Великой Отечественной войны
с 70-летием Великой Победы. Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, счастья, долголетия, яркого солнца и мирного неба
над головой! А мы, молодежь, постараемся беречь завоеванное вами
счастье Победы.
Марсель Закиров,
работник газоперерабатывающего завода
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Война после войны
Мой отец Гусман Хакимович Хакимов родился 4 марта
1927 года в Татарстане. В Казахстане встретил и полюбил
Марфугу Сагитовну Абдульманову, создал с ней семью,
в которой родилось четверо
детей. В 1965 году Хакимовы
переехали в село Алабайтал
Беляевского района Оренбургской области.
Папа был человеком строгим, но справедливым. Все
делал сам: строил дом, мастерил мебель, украшал их
ажурной резьбой, даже зеркала выплавлял. Получалось
красиво и аккуратно. А какой
у родителей был огород! В
нем росли самые вкусные помидоры, лучшая картошка,
самые сладкие яблоки. Родители прожили вместе 55 лет.
Помню папин рассказ
о молодости. Осенью 1944 Гусман Хакимович Хакимов. 1944 год
года 17-летнего деревенского паренька Гусмана Хакимова мобилизовали на войну.
Солдатскому делу обучали в Рязанской области, в начале марта 1945
года, когда война уже заканчивалась, отправили на фронт.
Вновь прибывшее молодое пополнение прокладывало понтонные
мосты через реку Дунай в Западной Европе.
– Помню, как возводили мост около Братиславы, – рассказывал
папа. – Американская машина у берега опускала в воду плавающие
коробки, а мы, бойцы-мостостроители, соединяли и закрепляли их,
затем укладывали длинные доски. Хотя Дунай широк и глубок, уже
через два часа мост был готов для проезда автомобилей. Пока строи75

Мой отец (второй слева в верхнем ряду) с однополчанами. 1945 год

ли, пару раз прилетали немецкие бомбардировщики. К счастью, воздух надежно контролировали советские истребители.
Из Чехословакии отца отправили в Венгрию, а в конце мая 1945
года – в Прибалтику, где он служил в 78-м инженерном батальоне по
разминированию зданий, полей. Работа эта была сложной и смертельно опасной – немцы применяли различные конструкции противотанковых и противопехотных мин на разных глубинах.
– Сначала искали с помощью собак. Ловили первого попавшегося
пса и тренировали: на кусок тола клали кусок колбасы, чтобы взрывчатое вещество у животного ассоциировалось со съестным. Нашел
мину – получи в награду колбасу, – вспоминал отец.
Собаки часто ошибались. Цена таких ошибок была высока.
– Однажды подъехали мы к большому минному полю, на котором
недавно шли сражения, – продолжил папа свой рассказ. – На карте
такие поля были отмечены флажками. Отделение сопровождали молодые командир части и замполит, которым лично захотелось проверить возможности обученной немецкой овчарки. Зашли на поле,
смотрим, собака села на мину. Вдруг прогремел мощный взрыв.
Позже мы поняли, такие мины выдерживали вес до 8 килограммов,
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Мои родители Гусман Хакимович и Марфуга Сагитовна

а овчарка весила более 10. Роковая ошибка стоила жизни двум командирам.
Хоть и закончилась война, но в Прибалтике было неспокойно.
Бойцы всегда наготове держали автоматы – часто случались нападения на советских солдат со стороны предателей, служивших в войну
у немцев.
Довелось папе освобождать от вражеских снарядов и белорусские
леса. Кругом болота, всюду вода. Спали на нарах в сырых землянках.
Трудно было искать мины на кочках, среди камышей. Противопехотные устанавливались в шахматном порядке друг от друга в 10–15
метрах. От каждой отходили хорошо замаскированные провода.
Чуть коснешься – взрыв. Пролежав 2–3 года в сырой земле, мины
ржавели, часто взрывались в руках саперов. В один из дней папа снял
20 мин.
– Много товарищей мы потеряли. Из 10 бойцов, с которыми я
начинал службу, в живых осталось только двое, – с болью в сердце
вспоминал он. – Обидно, война закончилась, а солдаты продолжали
гибнуть. Но однажды командование пожалело наши жизни: вместо
советских солдат на минные поля пошли добровольцы из числа немецких военнопленных. Тех, кто оставался живым, отпускали домой.
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В августе началась война с Японией. Моего папу и таких же молодых бойцов из его батальона отправили на Дальний Восток. В товарных вагонах через всю страну ехали почти месяц. Пока добрались до
пункта назначения, война закончилась. На пароме солдат переправили через Татарский пролив на остров Сахалин. Там служба была
спокойной – охраняли артиллерийские склады. Демобилизовался он
в звании сержанта в 1951 году.
Отца не стало 23 мая 2013 года. У него было четверо детей, девять внуков и пять правнуков, шестой родился уже после его смерти.
Папа был примером для своих детей и внуков, для односельчан.
Я горжусь своим отцом! Я горжусь своей Родиной!
Факия Галеева,
работник гелиевого завода

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
С детства запомнил своего деда Павла Ильича Конденкова очень
строгим и любящим своих детей и внуков. Как-то в детстве я ушел
в соседнюю деревню к деду без разрешения родителей. Он посадил
меня перед собой и пояснил, что
я поступил неправильно, а от
наказания родителей защитил.
Про войну дед мало рассказывал, а я только с возрастом понял, как много надо было спросить и узнать, пока он был жив.
Служить в армию дед пошел
в 16 лет из-за неразберихи в документах, по которым ему было
18. Но разницу в возрасте никто
тогда не заметил, высокий и широкоплечий парень не казался
моложе своих сослуживцев. После водительских курсов служил
в артиллерийском полку в Сызрани. Быстро пролетели два года.
Когда оставались считаные дни
до демобилизации, командир
П. И. Конденков. 1940 год
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полка на построении произ
нес: «Началась война...» Никто тогда не мог представить
себе, сколько испытаний и
потерь ждет всех.
Из расположения полка
Павла Ильича отправили
на фронт. Первый бой он
встретил на берегу Днепра
около Орши. Противник обрушил на огневые позиции
шквальный огонь, снаряды
рвались один за другим, казалось, конца этому не будет. Враг превосходил наши
части как вооружением, так
и численностью, он рвался
к Москве. Масштабы тех
боев дед сравнивал со Ста- Павел Ильич Конденков
линградской битвой.
В районе города Вязьма
основным силам противника группы армий «Центр» удалось прорвать оборону наших войск и окружить четыре советские армии, общей численностью около миллиона бойцов, в том числе и часть моего деда. Когда стало понятно, что помощи ждать не приходится, было
принято решение прорываться к своим группами по 50 человек. Шли
ночью, лесами, болотами, оврагами. Стоял ноябрь, начались морозы,
но разводить костры было нельзя, так как дым мог выдать противнику местонахождение солдат, спали на мерзлой земле, постелив ветки,
а если посчастливится, в стогах сена.
Чтобы выжить, питались замерзшим картофелем с брошенных
огородов и кониной, если находили убитых лошадей. За полтора месяца прошли около семисот километров, пока выбрались из окружения в район наших войск около Тулы. Многих товарищей потеряли
по пути. Из группы, в которой был мой дед, дошли только девятнадцать человек. Воля к жизни, молодость и крепкое здоровье помогли
ему преодолеть тот страшный путь.
В воинской части, куда добрался дед, отогрели в бане, накормили
и переодели. Всех, вышедших из окружения, особый отдел контрраз79

Павел Ильич с родными. 9 мая 2005 года, с. Ковыляевка

ведки тщательно проверял, после выяснения обстоятельств солдат
отпустили, а командира полка больше никто не видел.
После распределения Павел Ильич попал в 50-ю армию, которая
обороняла Москву. Каждый понимал, что здесь последний рубеж
обороны. От Москвы наши части перешли в наступление. В одном
из боев осколками разорвавшегося рядом снаряда деду повредило
ногу, выбило зубы, ударной волной контузило и засыпало землей.
Очнулся уже в госпитале, глаза резало, страшно было стать в 19 лет
инвалидом. Но врачи сказали: «Ничего, парень, молодость свое возьмет. Еще увидишь, какого цвета глаза у любимой». Через три месяца
раны зажили, зрение вернулось, и дед снова прибыл на фронт.
Великий День Победы Павел Ильич встретил в освобожденном
Кенигсберге. Эшелоны с солдатами Победы шли на Восток, в одном
из них ехал мой дед, но шел поезд не домой, а на войну с еще не капитулировавшей Японией. Поезд проходил мимо Тоцкого, не мог солдат проехать мимо родного села Ковыляевки, отпросился на побывку. Целых шесть лет он не видел родных полей и лесов. Отец и мать не
могли поверить, что возмужавший герой-солдат, на груди которого
сияла медаль «За отвагу», два ордена Отечественной войны – это
их сын. Быстро пролетели три дня отпуска, надо было возвращаться
в часть, провожали деда всем селом, отец только сказал на прощание:
«Возвращайся, сынок!»
Свою часть дед догнал уже в Чите и еще два года служил Отчизне. Так как часть, в которой он продолжил службу, была резервной,
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День Победы в с. Ковыляевка. 2005 год

то в боях с японскими войсками участвовать не пришлось. В 1947
году дед вернулся в родное село, где еще много лет добросовестно
работал в колхозе трактористом, комбайнером и водителем, за что
к боевым наградам добавилась мирная – орден «Знак Почета».
Давно хотел написать о своем деде, но за суетою нескончаемых дел
не хватало времени, спасибо нашей газете за возможность участия
в очень значимом, на мой взгляд, проекте «Наша победа. Моя история». Не пропускаю ни одного номера, ни одной статьи о дедах и бабушках, отцах и матерях – всех тех, кто ценою своей жизни складывал
по кирпичику монумент под названием «Победа». Каждый год все
меньше становится участников той войны. Наша задача – сохранить
память о них. Поэтому и написал. Помнить и знать о горестях войны
должны все, особенно о том, что именно советский солдат принес
мир на нашу землю.
Дмитрий Черных,
работник газопромыслового управления
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КРУГЛЫЙ СТОЛ.
ДЕВЧАТА – О ГЕРОИЧЕСКИХ БУДНЯХ ТРУДОВОГО ФРОНТА

«ВАШ ТРУД ПРИБЛИЗИЛ ЧАС ПОБЕДЫ…»
В ООО «Газпром добыча Оренбург» прошел круглый стол «Девчата». Его участницами стали труженицы тыла, ветераны Общества.
Организатором мероприятия выступила корпоративная газета
«Оренбургский газ».
Сегодня труженицам тыла далеко за 80, но душой они
по-прежнему молоды. В канун 70-летия Великой Победы восемь ветеранов вспоминали о тяготах военных лет и о том, как дети, женщины
и старики заменили мужчин, ушедших на фронт, как вчерашние мальчишки и девчонки в одночасье повзрослели.
Участницы круглого стола были единодушны во мнении, что молодому поколению нужно рассказывать о Великой Отечественной войне:
дети должны знать историю своей страны.
Сегодня на учете Общества около 200 тружеников тыла. Все они
находятся под социальным «зонтиком» газовиков. Забота о представителях старшего поколения прописана в специальном Положении
о социальной защите пенсионеров, бывших работников ООО «Газпром добыча Оренбург». Для данной категории коллективным договором предусмотрены льготы. Девчата выразили благодарность предприятию за внимание и заботу.
«Труженицы тыла, вы не воевали, но до капли силы фронту отдавали…» Они были детьми, когда началась Великая Отечественная
война. Тем не менее, мы называем их тружениками тыла. Девчата
«поры грозовой» сутками не покидали кабин тракторов, не выходили из заводских цехов…
Мы пригласили некоторых из них вспомнить, как это было…
СОЛДАТЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА
– Всю войну бессменно вы выполняли взрослые нормы, работали за
отцов, братьев, ушедших на фронт, который без тыла не победил бы.
Ведь так?
Раиса Чулкова: До войны мы жили в Волгоградской области. Семья была большая, дружная, 12 детей, я – предпоследняя. Мама умерла, когда мне было 5 лет. Когда началась война, старшие братья водили поезда, были машинистами. На фронт их не брали, но они и так
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Раиса Чулкова, в прошлом заведующая складом УМТСиК

Александра Кичатова, в прошлом штукатурмаляр УЖКХ

были на передовой. Между поездками жили в бригадном доме, мы их
редко видели. Нас, учеников начальных классов, водили на прополку,
уборку овощей. Когда немец подошел совсем близко, нас эвакуировали. По дороге бомбили, мы в окопах прятались…
Александра Кичатова: Вся надежда была на нас, на девчат. У кого
отцы были на фронте, а у нас папа рано умер, осталось шестеро детей. Так что за мужчин в селе были дети. Жили мы в войну в селе
Марьевка Октябрьского района. Я работала на прицепе. Ребятишки
пахали, сеяли. Очень трудно было. Все время хотелось есть и спать.
Питались травой, из нее делали, так называемые, «пышки». В травяную муку немного комбикорма добавим и печем. Корова у нас была,
но почти все, что она давала, уходило в налоги. А сами голодные ходили. Стакан молока – за счастье.
Мария Ераскина: С малых лет я знала, что такое пахать на коровах. Это тебе не лошадь. Корова не управляема, идет куда захочет…До слез доходило. Жили мы в Шарлыкском районе, в семье
6 детей. Отец председателем работал, потом его на фронт забрали.
В письмах писал, что чуть не убило его. Мама у нас сильно болела,
просил ей помогать. Нас, первоклашек, водили на прополку пшеницы, травы тогда много было. Да все, что растет, пропалывали.
На прицепе в посевную всю ночь ездила. На колесных тракторах
работала, на дизельных. Сидишь на железке всю ночь и следишь.
Уснешь – будешь под плугом. Еще навоз нас ставили чистить, за скотиной ухаживать. Потом меня поваром назначили – кашу варили,
суп. Мяса не давали. Вареники с картошкой делали. Лебеду собирали, мололи, лепешки пекли.
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Мария Ераскина, в прошлом уборщик производственных помещений управления связи

Мария Бондарчук, в прошлом заведующая
складом УМТСиК

Мария Бондарчук: Война началась, я окончила 7 классов. К нам
домой приехал председатель и сказал, что некому работать на тракторах. Зимой проучилась на курсах механизаторов. А потом всю вой
ну проработала трактористкой. Было мне 14 лет. Плакала, так было
тяжело и себя жалко. Трактор старый, колесный, харьковского завода. Бригадир приедет, отругает, заведет его. Сами и ремонтировали.
Детали тяжелые, один картер почти 80 килограммов. Масляную прокладку поставили чуть не так – масло во все стороны. И снова ремонт
по новой начинаешь.
Зоя Евсеева: На митинге 22 июня 1941 года все плакали, понимали, что закончилась мирная жизнь. Мужчины – на фронт, ребятишки – в поле. А там ковыль без конца и края. Тракторист посадил меня
на прицеп. Доезжаем до конца пашни, нужно плуг поднять, нельзя
ряды нарушать. На следующий день он посадил меня на крыло, а сам –
за рычаги. Показал, как первая, вторая скорость, третья включаются,
задняя. А на следующий день его забрали на фронт. Один хромой бригадир нами, девчатами, руководил. Пахали день и ночь. Трудно было
очень. Спать, есть хотим… Запчастей для ремонта нет, трактора старые, колеса огромные, со «шпорами» – это цепи такие наматывали,
чтобы проходимость лучше была. Нас не видно было из-за задних
колес. Сеяли, пахали, культивировали, под озимые землю готовили.
Зарплату никогда не получали, нам только палочки ставили.
…Вот девчата рассказывали, как на коровах пахали. А мы все делали на верблюдах. Он не только никого не слушает, да еще плюется.
Заплюет травой татарником и идет куда ему надо…
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Зоя Евсеева, в прошлом заместитель главного
бухгалтера ГПЗ

Раиса Каминская, в прошлом начальник
административно-хозяйственного отдела ГПУ

Раиса Каминская: Летом 1941 меня отправили в деревню к дедушке и бабушке. А тут война. У отца бронь была как у начальника
конторы связи. Вместе с другими сельскими ребятишками мы пшеницу пололи, картошку сажали, капусту. Однажды послали нас подсолнухи резать, а накануне прошел дождь. На мне платьице и панамочка.
Я пилила-пилила толстенный стебель, да в лужу и села, поранила руку.
Рана большая, рука в грязи. Дед, который нами руководил, отправил
домой. Рука опухла, нагноилась. Зато я дома две недели отдыхала
с этой рукой. А самая большая радость была – яблоки в колхозном
саду собирать. Мы наелись этими яблоками, они казались такими
вкусными! Нам даже домой по пять штук дали!
Мария Захарова: Мы жили в Шарлыкском районе, в семье пятеро детей. Мне было 10 лет, когда началась война. Отца из-за болезни
призвали на фронт только в 1942 году, а братьев – сразу. Отец вернулся раненый, а братья погибли.
Мы, ребятишки, сажали огороды, картошку, морковку, свеклу.
Потом пололи, убирали. В уборочную на веялке работала. Хлеб отгружали. Помню, пошла я за водой на колодец да варежки уронила…
Вот горе-то было.
Мама трудилась свинаркой, дояркой. До сих пор удивляюсь, как
она из ничего делала хлеб – с лузгой, с травой. Как мы с голоду не
умерли? Все для фронта отдавали – яйца, масло. Свеклу сушили, морковку, на фронт отправляли. Наши воины из этого чай заваривали.
Кисеты шили, туда насыпали махорку.
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Мария Захарова, в прошлом диспетчер «Оренбургбургаза»

Зоя Журавлева, в прошлом оператор теплопунк
та «Оренбурггазпромэнерго»

Зоя Журавлева: А мне запомнилось, что бы ни делали – песни
пели! Прополкой занимались, хлеб молотили, веяли, снопы вязали.
Словом, куда бригадир пошлет, туда и идешь. Сеяли коноплю, а зимой холсты ткали, из них одежду шили, торбы специальные. Мама
туда лепешку травяную положит, бутылку кислого молока. И так на
весь день. А отец лапти сплетет. Осенью к лаптям колодки деревянные пришьет, чтобы не промокали. Такая была обувь…А давайте
споем, девчата!
И девчата запели: «Горит свечи огарочек, гремит недальний
бой…Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой…» Девчата
вспоминали и пели те самые песни, которые пели детьми у станков,
за рычагами тракторов, в поле. А голоса – высокие, звонкие, молодые.
РОДИНА У НАС ОДНА…
– Почему новые поколения никогда не должны забывать о Великой
Отечественной войне? И почему нужно быть патриотами?
Раиса Чулкова: Я знаю, что такое голод…Когда разбомбили элеватор, нам разрешили принести домой муку, которую мы спрятали
в огороде в надежде испечь хлеб. Но именно в это место попал снаряд, и все взлетело на воздух…Всех как пудрой присыпало. Надо
ведь, где тонко, там и рвется…
…Мои сыновья часто ездят в Волгоград, откуда я родом, были
на Мамаевом кургане. Для них Победа – это святое… Вот смотрю я
сейчас, что делается на Украине, и плачу. Вот что бывает, если забыть
историю…
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Александра Кичатова: Надо знать об этом и помнить. Один
у меня внук, и он не знает, что такое трудности, война. И как-будто не
слышит. Понимаю, надо как-то донести…Хочется, чтобы он все это
знал, впитал. Но не получается…Не доходит…
Мария Ераскина: Обязательно молодым нужно рассказывать
о войне. Мы патриотами были, у нас дух был…победителей. Нам все
было нипочем! И были уверены: мы победим! Но современные молодые не больно слушают…Видите, сколько желающих умножить на
ноль нашу Победу!
Мария Бондарчук: Посмотрите, как славян везде бьют, храмы
рушат. Не дай Бог, чтобы еще раз такое повторилось! Родину нужно защищать, воспитывать нужно молодежь в таком духе. Ведь в ту
войну на патриотизме победили. А забыть весь ужас – настоящее
предательство…
Зоя Евсеева: Меня правнучка радует, она 10-й класс оканчивает.
Хочет журналисткой быть. Вот она всю мою жизнь знает, как я жила
и что пережила. Она только и спрашивает: «Как же ты могла все это
вынести?» А правнук в армии служил, с медалью пришел. Я рада за
них. Но и внушаю, если не будете знать нашу историю – не выживете.
Раиса Каминская: И все равно внукам, правнукам больше нужно
о войне рассказывать. Как ждали отцов с фронта, а они не вернулись,
как работали с малых лет, как ели серый, липкий, как земля, хлеб.
Взять бы да испечь такой хлеб. И дать попробовать…
Мария Захарова: Радио тогда было только в сельском Совете.
Когда объявили, что война закончилась, обнимались, целовались,
плакали. Не верилось, что дождались Победы. Надо это счастье молодым передать…
Зоя Журавлева: Один мой внук очень патриотично настроен.
Он мне говорит: «Бабуль, какие мы счастливые! Крыша есть, еда, работа! Как там люди в Донбассе?» А второму это не интересно… Я
им внушаю, если бы мы не были патриотами, мы бы не победили…
Светлана Николаец («Оренбургский газ» № 12, 19 марта 2015 г.)
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ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ
Они были девочками, когда началась Великая Отечественная
война. Те, кого мы сегодня называем труженицами тыла. Тогда им
казалось, что нет старости, они даже не могли представить себя
седыми… И вынесли на своих детских плечах все тяготы трудового фронта. Умываясь слезами, трудились на износ. Дети, мгновенно
ставшие взрослыми. Все для фронта! Все для победы! Сегодня в Обществе трудятся 252 труженика тыла. В канун Дня Победы мы пригласили некоторых из них вспомнить, как это было…
Вам было тогда по двенадцать
Девчонкам поры грозовой.
С врагом не пришлось вам сражаться,
Вас брали на фронт трудовой.
В суровые, трудные годы,
Пускай не в смертельном бою,
На фабриках и на заводах
Ковали Победы броню.
– Тыловики проявляли не меньший героизм, чем те, кто защищал
Родину в окопах. Расскажите, что приходилось делать?
Нина Никифорова: Вот это я в узбекском костюме после выступления в госпитале. (Показывает фотографию.) Когда началась война, мы жили в Сорочинске. Зимой ходили по госпиталям, ухаживали
за ранеными, радовали их своей самодеятельностью. Летом работали
в колхозах. Бабушка пряла пряжу, а мы вязали носки, варежки для
фронта – такие специальные, двухпалые, чтобы удобно было стрелять.
Аля Дементьева: В 1941 году мы эвакуировалась в Оренбуржье
вместе с заводом, где работал папа, из Мурманска. На Белом море на
нас сыпались бомбы, было очень страшно. Весь июль ехали и наконец
прибыли в Орск. Выгрузили нас в чистое поле, расселили по семьям.
После тундры оренбургские степи показались райским уголком. Мы
встречали верблюдов, коз, отары овец. А до той поры знали только
оленей.
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Нина Никифорова, в прошлом главный бухгалтер НИСа Общества

Аля Дементьева, в прошлом старший инженер отдела кадров и спецработы РСУ-1 треста
«Оренбурггазпромстрой»

Здесь было радостно. Уже в августе ребятишки резали подсолнухи. Меня назначили поваром в детской бригаде. Давали крупу, немножко мяса, я готовила кулеш. С огородов приносили лук, чеснок.
Вкуснота! Два ведра тащу на коромысле. И это десятилетняя повариха! Дети пололи просо и пшеницу. Я обедом накормлю и с ними
вместе на прополку.

Вера Лытнева, в прошлом оператор котельной
«Оренбурггазпромэнерго»

Елизавета Сотникова, в прошлом инспектор отдела кадров УТИТиС
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Пелагея Васянина, в прошлом экономист
планово-экономического отдела ГПУ

Валентина Березнева, в прошлом заместитель
главного бухгалтера ПО «Оренбургтрансгаз»

Вера Лытнева: Еще до войны мы не жили – выживали. Нас было
9 детей у родителей. Мы с сестрой – двойняшки, предпоследние.
Учились в школе. В 1937 году отца арестовали, тогда многих пересажали…Совсем тяжело стало. Когда началась война, мы с сестрой
пошли на завод, собирали взрыватели для мин. Работа была очень ответственная. Приезжали военпреды – любую партию на выбор могли
забраковать только из-за одной детали. Ночью с работы домой идем
по Пролетарской и песни поем – «Темно-вишневую шаль», другие.
На заводе работали зимой, а летом – в поле, в овощном хозяйстве,
в Каргале.
Елизавета Сотникова: Папу забрали на фронт. Мы жили в поселке. Встали на место отцов – пахали на быках, на коровах, сеяли
пшеницу, рожь, овес. Снопы вязали, молотили. Не роптали, не плакали, думали: все для фронта! Мы же для отцов стараемся! Сдавали
мясо, мы козочек держали, яйца сдавали, лишь бы быстрее закончилась война.
Пелагея Васянина: В 1941 году мне было 10 лет. Жили бедненько, но дружно. У папы были очень красивые волосы. И вот он пришел
постриженный, говорит: «Пойдемте все вместе сфотографируемся». А в 1942-м уже погиб. Он работал в совхозе «Овощевод». Мы,
мама и две дочки, пошли всей семьей ему на смену. Мама работала
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конюхом, ухаживала за лошадьми, а мы ей помогали, подавали корм
животным. В колхозе села Никольское трудились на уборке, собирали колоски, а нас за это кормили. Прополкой занимались, поливом,
ночью пасли лошадей. Мотыга на плечо, и с песней – на поля.
Валентина Березнева: Мне было 11 лет, когда началась война.
На каникулах я устроилась в офицерскую столовую посудницей. Там
питались офицеры, молодые ребята перед отправкой на фронт. Я пошла в школу, но по карточкам снизили норму на хлеб. Хлеб был черный, липкий, за ним мы долго стояли в очередях. Я бросила школу
и устроилась на завод мельнично-элеваторных машин. Работала на
механическом станке в подвале, было холодно. На этих станках мы
ткали ремни. Цех был настоящий ткацкий, только сырье было не шелк
или хлопок, а грубый шпагат. Нашу продукцию отправляли туда, где
были мельницы. Меня, 16-летнюю девчонку, за работу в годы войны
наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и значком «Отличник мукомольно-крупяной промышленности».
ПАТРИОТИЗМ – ЭТО ГЕНЕТИКА
У времени свои законы жесткие,
И я не понимаю, почему
На встречах с современными подростками
Все чаще вспоминаю про войну…
– Вас ведь специально никто не растил патриотами. А какая, повашему, сегодня молодежь? Что нужно сделать, чтобы они любили свою
Родину, как вы?
Аля Дементьева: У нас дух был другой. Мы и в самую войну весело жили. В воздухе витало: мы должны выстоять, мы – победители!
Нам все было нипочем! Работали как большие. Катались с высоченных гор, делали такие ледянки из травы, обмазывали их глиной, чтобы они становились жесткими. И вперед! Дети, они и в войну ведь
ребятишки. Чеснок ели, сусликов выливали из нор, ловили, варили
и ели. Хлеба нет – сусликов поедим. Ничего! Сейчас многие дети ничем не заняты, вот что плохо.
Нина Никифорова: Отцы, братья писали с фронта: «Бьем немчуру изо всех сил! Мы победим!» Эти письма всей улицей читали,
пересказывали. Вот и патриотическое воспитание. А еще я с детства
помню ощущение голода. Все время хотелось кушать. Не думаю, что
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на одних белых булочках воспитываются патриоты. Нужен и черствый хлебушек.
Елизавета Сотникова: Мой старший брат ушел на фронт врачом,
было ему только 23 года, погиб. Сестренка фельдшером в медсанбате
была, погибла в 20 лет. Мы, три младшие сестренки, оставшиеся в
тылу, мечтали отомстить фашистам за своих любимых брата и сестру.
И когда пололи поля, собирали колоски, чтобы весь урожай сохранить до зернышка, это мы так с немцами сражались и нашей армии
помогали. Такое было чувство…
Во дворе дома, где я живу, школа № 32. Я иногда разговариваю
с ребятами. И, представьте, они не знают, что Москва – наша столица. Тогда я начинаю им рассказывать, как враг рвался к Москве, как
дети пели песню «Вставай, страна огромная!», роя окопы на подступах столицы. Как враги трепетали от одного только голоса Левитана: «Говорит Москва!» А Гитлер его первого обещал убить…
Оказывается, дети этого не знают. Слушают с интересом.
Вера Лытнева: В войну дети отрабатывали в неделю по 123 часа.
И в выходной, когда нас просили выйти поработать, мы не могли
отказаться. Работали без отпусков, без денег, за хлебные карточки.
Ребятишки потому еще шли на работу, чтобы матерям помочь младших прокормить, пока отцы воюют. Больше нужно фильмов снимать
про такое военное детство. Да таких, чтобы слезу вышибало, живых,
правдивых. Закладывать надо патриотизм со всех сторон – в семье,
в школе, с помощью средств массовой информации.
Пелагея Васянина: Конечно, все пережитое нами во время войны, сделанное после нее, не имеет никакого смысла в том случае, если
внуки и правнуки не вырастут патриотами. Тогда возникает вопрос:
«Для чего же все это?» А мы были патриотами, несмотря на то, что
даже одежда была роскошью. У меня было только одно платье – постирала, погладила, утюг на чурочках был, на угольках. Нарядилась
и пошла. Главное, чтобы тепло было.
Мы тоже виноваты, что патриотизм сегодня не в моде. Мы – живые свидетели тех страшных событий, и именно мы должны донести
до молодежи, какой ценой далась Победа.
Валентина Березнева: Сейчас ребята с утра до вечера с пивом.
Кто разрешает его рекламировать постоянно? Я водку первый раз
попробовала во время войны после сплава. Нас послали поздней
осенью бревна из ледяной воды вытаскивать. Мы на них набрасывали петли и тащили к берегу Сакмары. Дождь льет, мы промокли,
замерзли. Начальник после работы дал нам ячменки, кусок черного
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хлеба и по 100 граммов водки. Сказал строго: «Пейте, а то заболеете!» Потом сложил нас на подводу, как курят, и увез по домам. А на
следующий день снова в ледяную воду полезли…
КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ НА ПЕНСИИ?
Да где же, милые, вы сил-то набирались,
Чтоб на своих плечах весь фронт держать?
Трудились на износ, слезами умывались
И здесь врага старались побеждать…
– Скажите, коллеги вас не забывают? Часто ли посещают, интересуются, дарят внимание, заботу?
Вера Лытнева: Предприятие о нас хорошо заботится. Я в санатории «Озон» отдыхала, подлечилась. В следующий раз отказалась от
путевки, неудобно как-то…С нас с детства по самому большому счету спрашивали. Первая моя должность – сборщица узлов к минным
взрывателям. Последняя – оператор газовой котельной. За внимание
и заботу большое спасибо предприятию.
Пелагея Васянина: В годы войны я никак четвертый класс не
могла закончить. Зимой все валенки зашивала, летом босиком бегала,
а весной и осенью ходить совсем не в чем было. Работала секретареммашинисткой в физкультурном техникуме, потом его же окончила.
А позже бухгалтерские курсы одолела.
Я очень довольна, что ушла на пенсию из «Газдобычи»! Когда
мне 80 лет исполнилось, так родные газодобытчики такой праздник
устроили! В гости приехала вся бухгалтерия, я стол накрыла. В своем
отделе я свой человек по сей день, 20 лет ведь отработала. И сын Владимир всю жизнь проработал на ГП-14, сейчас и внук по его стопам
пошел.
Елизавета Сотникова: Чего я только не делала в своей жизни –
пахала, бороновала, снопы вязала, сено на телегу складывала. С детства надрывались, но не жаловались. Зато я все умею. В конце войны
училась в педагогическом училище, мы чувствовали, что можем попасть на фронт. Нас учили стрелять из винтовки, бегать в противогазах, по Советской мы маршировали. Но никогда никому не жаловались.
Я отлично помню 9 мая 1945 года – день был солнечный, яркий,
праздничный по ощущению. Накануне, в свой день рождения 26
апреля, я сфотографировалась и вот именно 9 мая из очереди за хле95

бом, в которой мы стояли всю ночь, побежала за готовой фотографией. Это было мое первое фото…А раньше какие фото? Мы не знали
ни конфет, ни яблок. Тыква, морковка, лук – вот все наше лакомство.
Поэтому любое внимание, помощь, участие нам очень дорого. Большое спасибо за это родным газовикам!
Аля Дементьева: Увереннее себя чувствуешь, когда за спиной такая мощная поддержка, родное предприятие. Любой вопрос решается мгновенно – по здоровью ли, по отдыху, по ремонту. Хорошо,
когда есть на кого опереться. А покоя мне не дает мысль, что мы и
сегодня должны отстаивать нашу Победу. Чтобы не слышали ветераны фраз «Вы не умели жить!»
Валентина Березнева: 25 апреля ко мне приезжали коллеги
в гости, заранее позвонили, предупредили, что приедут поздравлять
с Днем Победы. Это бывает каждый год, такая традиция. Привезли конвертик с денежками, цветы. Мы попили чайку, пообщались.
Приятно, когда навещают те, с кем трудилась в бухгалтерии, я ведь
в «Трансгазе» 15 лет отработала. А на пенсии уже 26 лет, однако не
забывают…
Нина Никифорова: Когда папа пришел с фронта, родители
нашли огромные, мне так казалось, деньги – 750 рублей – и отправили меня на курсы бухгалтеров. Это было такое счастье – учиться!
С 1947 по 1948 год я работала бухгалтером на заводе в Узбекистане.
Потом на железной дороге, и затем уже в Оренбурге. Бухгалтерию
нормативно-исследовательской станции «Оренбурггазпрома» вела
с нуля. Итого мой общий трудовой стаж- больше 40 лет, газпромовский – почти 15! Совет ветеранов нашей администрации меня не забывает, по всем вопросам я обращаюсь к заместителю председателя
совета Валентине Петровне Любовенко. Скоро 9 Мая, значит, снова
встретимся в «Газовике», девчата!
«А давайте споем!» – предложил кто-то. И девчата запели те самые песни, которые пели детьми у станков и на поле, на сплавах и за
рулем трактора. «В этот вьюжный неласковый вечер…» И в этот
момент организаторы накинули на плечи каждой «девчонке» большую
ажурную белую паутинку – подарок предприятия к празднику.
Светлана Николаец («Оренбургский газ» № 18–19, 4 мая 2012 г.)
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ПОВТОРИТЬ НЕЛЬЗЯ И ПРОДОЛЖЕНИЯ
НЕ БУДЕТ. К СОЖАЛЕНИЮ…
Говорит Николай Копытов о жизни и огорченно вздыхает. Он бы
хотел повторить. И пусть в ней перекрестный огонь и раздираемый
воздушными налетами Сталинград. Все его 1070 дней войны, без которых не было бы и последующих мирных и светлых лет.
Более трех часов разговора.
Память, похожая на огромную
подзорную трубу. Наведешь
на объект, и вот ты в станице
Качалинская, в 45 километрах
от Сталинграда, где первый
твой бой, погиб наводчик, ранен радист, а тебя, 18-летнего
заместителя командира батареи, ударная волна засыпала
комьями земли. Секунда, и ты
уже четвертые сутки без сна
в, казалось бы, бесконечной
битве. Впереди «королевские
тигры», летящие мины, а при
тебе оглушающая усталость,
страх, которого ты не показыНиколай Копытов
ваешь, и еще – вера.
Переведешь окуляр, и вот уже темнеющая близь немецкой деревни. Ночуешь со своими бойцами в стогу сена, а утром… Тут начинает дрожать рука и отводится труба в сторону. Вспоминать это
мучительно.
По приказу прошлого
– Можете назвать самый тяжелый в жизни день? Год?
– Нет. Измерьте мысленно все свои начинания, ошибки, свершения. Как выбрать из нажитого «имущества» – познанного тобой
времени – самое плохое или хорошее?
Комната, в которой мы сидим, невелика. Стол занимает в ней главное место. За ним Николай Владимирович по крохам собрал свою
жизнь в книгу. По-военному схематично. Она называется «XX век.
О пережитом. Воспоминания».
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– Тут все реально, ни эпизода выдуманного, – распахивая вперед,
как перед объятием, руки, – говорит Копытов.
В 2000 году директор одной из гимназий города попросила его
принять учениц. Рассказать о войне. Наш герой согласился. В ожидании начал томиться.
– Больше месяца я все в голову складывал. Ждал школьниц. А потом решил написать, коли они не приходят, и отдать им рукопись.
Замысла создавать книгу не было, но прошлое просилось на бумагу,
требуя от меня осмысления и какого-то словесного перерождения.
Писал в день по 14–15 страниц, – вспоминает Николай Владимирович.
Так рождаются даты
– Вы были одним из тех, кто превратил 19 ноября 1942 года в День
ракетных войск и артиллерии России. Можете вспомнить, как это
было?
– Накануне сказали, что девятнадцатого будет артподготовка. Мы
получили координаты и цели, определили очередность обстрела.
А потом… несколько часов непрерывного огня. Страшный грохот. На стволах, выкрашенных в зеленый цвет, плавилась и пузырилась краска. Воздух дрожал от жара.
Много лет спустя удалось вновь побывать там. Ходил по местам
боев. Пытался найти те, по которым била наша артиллерия. Знаковые
ориентиры вошли в учебники: мельница, дом Павлова. Но кроме них
есть безымянные пятачки сталинградской земли, наша персональная
твердыня. За них сражались до последнего. Память высвечивает огненный след от снарядов катюш. После каждого залпа – море огня.
Сейчас в районе, куда ложились снаряды, стоят многоэтажки. И тоже
море огней, но мирных. И пусть так будет всегда…
Про того поляка
Вся война в этой комнате. В шкафу награды, в воздухе воспоминания. Где-то в уголке притулился поляк – красивый восемнадцатилетний паренек. Захваченный в плен вместе с немцами, просил пощадить
его. «Я только поваром у фашистов был», – повторял он. Наш герой
сжалился. Выдали тому обмундирование, определили в минометную
роту – плиты таскать. Что стало с ним? Неизвестно.
– Чем он Вам так в память запал, Николай Владимирович? Почему
пожалели?
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– Так мы ровесниками почти были, – воскликнул Копытов, пораженный, как можно этого не понимать.
Но слишком уж по-разному воспринимаются 21-летний командир, бравший на себя ответственность за сотни солдатских жизней, и
мальчик-повар. На войне разница в три года как в тридцать лет.
Три боевых ранения, два из которых в лицо. Мелкий шрам над
бровью, отметина на ноге и кусочек железа, спрятавшийся у самого носа. В свое время осколок побоялись извлечь. Так и живет с ним
Копытов по сей день.
Споры с нечестностью и министрами
– Не раз замечал, что те, кто часто говорили о смерти и старались
спастись, умирали первыми. Потому на фронте лучше было быть
фаталистом. Не в пример мирная жизнь, в которой нужно всегда
помнить, что достойное будущее зависит от тебя. Не будешь идти наперекор судьбе – ничего не добьешься.
Я вернулся домой с войны 9 июля 1946 года. В родной поселок Тукан, что в Башкирии. Обустроившись, возглавил отдел кад
ров Зигазино-Комаровской геолого-разведочной партии. Вообще
геологоразведке отдал 23 года жизни. Многое приходилось делать.
В один момент пришлось уволиться. Не сработался с руководителем. Тот начал вынуждать меня давать фиктивные наряды тем, кому
он скажет. Я долго не думал, связался с геологическим управлением
в Уфе и попросил дать другую работу.
Всегда считал, что успеха можно достичь только постоянно двигаясь вперед. Делая для достижения цели все возможное, да и невозможное тоже.
Будучи начальником планово-договорного отдела управления
«Оренбурггаззаводы», должен был получить банковский кредит
на пусконаладочные работы в размере восьми миллионов рублей.
Сумма огромная. Пришлось ехать в Москву и вести переговоры
в финуправлении Мингазпрома. Показываю смету, а они: «Вы что?
Мы больше 200 тысяч никому не давали». А я: «Так и завода такого
еще не было». (Приближался срок ввода в эксплуатацию газопровода Оренбург – Заинск и конденсатопровода Оренбург – Салават.) В
ответ: «Все равно не дадим». Правда, назвали фамилию специалиста
в Минфине СССР, сказав: «Идите, пробуйте там».
И я, приехавший из провинции, со всеми своими комплексами и страхами пошел. Два дня убеждал, показывая расчеты, сметы.
И знаете, дали ведь.
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В другой раз еще хлеще. Будучи начальником отдела организации
труда и заработной платы «Оренбурггазпрома», принимал участие
в работе коллегии министерства. Министр С. А. Оруджев, слушая
доклады начальников объединений, критиковал всех. На очереди
«Оренбурггазпром», а генерального директора Ю. Ф. Вышеславцева нет. Предлагают выходить и докладывать мне. Душа в пятки
ушла. Но выхожу и начинаю… Дошел до нашего предложения организовать хозрасчетное управление производственно-технического
обеспечения и комплектации (ХУПТОиК). Министр со словами
«Зачем вам ХУПТОиК?» начал говорить о его ненужности. Я не
стушевался, продолжил доказывать обратное. В итоге, ХУПТОиК
отстоял.
После этого коллеги подходили ко мне, удивлялись: «Как же ты не побоялся спорить с Оруджевым? Он ведь мог прямо там тебя уволить».
А я о том и не думал. Важно было интересы производства отс
тоять.
Кавалер Александра Невского
Устав, Николай Владимирович замолкает. За окном изредка, будто
ставя восклицательные знаки в конце повествования, кричат птицы.
Очень скромная комната. Старый шкаф, фото по стенам. Ни намека на роскошь. Здесь аккуратная строгость во всем. И в крутом
повороте плеч, и в пристальном взгляде нашего героя, в котором
и мудрость прожитых лет, и, будто возвратившаяся из детства, доверчивость.
В узеньком коридорчике на крючке живут одни только плечики
с накинутой на них курткой. Других вещей здесь нет… Хотя, конечно, дети, внуки и правнуки часто приходят.
Отличник Министерства геологии и охраны недр, почетный работник газовой промышленности, кавалер орденов Александра Нев
ского, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Трудового
Красного Знамени – и это лишь малая часть наград ветерана. Выйдя
на пенсию, Копытов еще долго на общественных началах возглавлял
совет ветеранов предприятия «Газпром добыча Оренбург», где проработал 16 лет.
До недавних дней встречался со школьниками. Есть такие люди,
которые до последнего будут посвящать себя другим. Словно отдают долг. Неведомый, необозримый, но такой важный. И здорово, что
28 февраля, в день 90-летия Николая Владимировича, родное предприятие отплатит ему тем же.
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Планируется большой праздник, на него придет много детей, и
Николай Владимирович найдет что рассказать им. О войне и мире.
Совести и доблести. Может, поделится и тем, о чем думает каждый
день, отправляясь на часовую прогулку. И это будет мудрая и захватывающая история.
Полина Кузаева («Оренбургский газ» № 9, 27 февраля 2014 г.)

В ДУШЕ НЕ БОЛЬШЕ 18…
Глядя на Хабибуллу Ахметовича Байтеева, не скажешь, что ему почти 90. «А в душе не больше 18», – смеется супруга Тамара Васильевна.
Ясный ум, лучистые глаза и море энергии. Сейчас она ему необходима, чтобы завершить строительство домика на даче… Опыт имеется: он своими руками построил дом, в котором сейчас живет. Кажется, нет того, что ветеран не умеет делать. А если и найдется, то всегда
можно научиться. «У мужа обычно масштабные планы. Нередко даже
останавливать приходится», – признается жена.
Когда враг напал на нашу страну, Байтеев вместе со сверстниками
рвался добровольцем на фронт. Вчерашний школьник получил боевое крещение под Киевом, на освобождение которого его в составе
Первого Украинского фронта бросили сразу после учебки. Несмотря на то, что учился он на пулеметчика, вплоть до демобилизации в
1950 году служил военным водителем. «Самой жаркой была схватка
у реки Одер, – вспоминает ветеран. – Враг отчаянно сопротивлялся:
переправу через реку приходилось наводить по ночам. Много убитых
и раненых было…»
Хабибулла Байтеев тогда получил осколочное ранение, но своего
боевого поста не оставил. За исключительное мужество он был награжден орденом Ленина.
С 1944-го наш земляк, уроженец села Юзеево Оренбургского района, возил маршала Ивана Конева. «Добрый был мужик, – говорит
Хабибулла Ахметович. – По-человечески относился к подчиненным».
Победу Байтеев праздновал в Чехословакии, куда в самый разгар
Берлинской операции были переброшены силы Первого Украинского
фронта. В первых числах мая, когда советские войска шаг за шагом зачищали Европу от фашистов, в Праге поднялось народное восстание
против оккупантов. Отрезанные от пути на Запад, понявшие, что те101
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рять им уже нечего, гитлеровцы зверствовали на улицах города. Союзники перебрасывать свои силы к чешской столице не спешили, тогда
Сталин принял решение «помочь нашим братьям». Сложный маршбросок длился пять суток. 9 мая пражане с радостью и цветами встречали советских воинов.
Уже после войны, вспоминает Хабибулла Ахметович, доводилось
играть в волейбол с самим Буденным: «Было это в Карловых Варах после
освобождения города от фашистов. Матчи складывались по-разному:
то выигрывала наша команда, то под руководством маршала. Сталин
на площадку не выходил, но наблюдал за происходящим с балкона».
К орденам Отечественной войны I и II степени, медалям «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За отвагу» в мирное время добавились награды за успешный
труд. Хабибулла Ахметович принимал участие в поднятии целины
в Адамовском районе, многие годы добросовестно трудился водителем и механиком в автотранспортном предприятии, обслуживающем
газовый комплекс Оренбуржья…
9 Мая все большое семейство собирается, чтобы поздравить папу,
дедушку и прадедушку с этим Великим днем, пожелать ему здоровья,
хорошего настроения, новых планов. Хабибулла Ахметович не прочь
спеть вместе с родными, а то и сплясать...
Наталья Полтавец («Оренбургский газ» № 20, 8 мая 2014 г.)
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СОВЕСТЬ НАШИХ ДНЕЙ
За чашкой чая разговор всегда получается особенным – теплым,
откровенным. «Самовар поет, кипит, только с виду он сердит», –
приветствует нас участница Великой Отечественной войны Ксения
Ивановна Гурьянова. Повод навестить ветерана вместе с представителями газоперерабатывающего завода, поговорить «за жизнь» – самый подходящий: канун Дня защитника Отечества. Заводчане здесь
частые гости, встречают их как родных.
Фронтовики – это совесть наших дней. О войне они знают не понаслышке. Таких людей сегодня в Обществе «Газпром добыча Оренбург» – 17. Ксения Ивановна в свои 91 (в августе этого года ей исполнится 92) – настоящий кладезь памяти и мудрости, она охотно
делится воспоминаниями.
ВОРОТА КАВКАЗА
– Первый бой и первое мое задание – сохранить понтонный мост
через Дон, во что бы то ни стало. Пока не стояла наша зенитная батарея, мост взрывали постоянно, – вспоминает Ксения Ивановна. –
Путь на Кавказ был перекрыт, туда не поступало ничего – ни бое-
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припасы, ни продовольствие. Тогда генерал Хорошилов нам сказал:
«Сохраните этот мост – награжу, не сохраните – расстреляю!» Такой у него был юмор.
Утром началась бомбардировка. Немецких самолетов много,
точно стаи черных птиц. Летят, ревут. Тяжелые бомбардировщики
«Хенкель» мы называли «коровами», настолько они были неповоротливые. Много их в Дон упало! И ни один самолет не сбросил ни
одну бомбу на мост! Мы не давали.
– Я была разведчицей зенитной батареи, которая состояла из четырех орудий. Они стояли вкруг. В центре – наблюдательный пункт.
Как вражеский самолет загудит, я его ловлю, слежу за координатами. Поймала в перекресток – кричу: «Цель поймана! Есть совмещение!» И тогда начинался огонь…
Так «Ворота Кавказа» были открыты, по мосту пошли танки,
техника, боеприпасы, продовольствие. А наградить зенитчиц… забыли…
«УЗНАЮ Я ИХ ПО ГОЛОСАМ…»
Внуки Ксении Ивановны выросли на ее рассказах и историях
о войне. Алексею 32 года, он любит свою бабушку, гордится ею.
«9 Мая в нашей семье – святой праздник. Лично меня больше всего
трогает то, как она спасла наш советский самолет», – говорит он.
Вот эта история. Знаменитый Пе-2, двухмоторный пикирующий
бомбардировщик, разработанный под руководством В. М. Петлякова, летел на очень большой высоте. Началась стрельба. Ксения Ивановна хорошо знала самолеты по звукам, и немецкие от своих определяла безошибочно. Тут она как закричит: «Не стреляйте, это наш,
наш!» Если бы не она, точно сбили бы…
Наутро приехал генерал, зенитчицы построились: «Ксения
Ильичева (это ее девичья фамилия), два шага вперед! За отличное несение службы присваиваю Вам звание ефрейтора!» И целую коробку шоколадок ей подарил. Всей батареей ели шоколад, Ксения девчат
угощала.
КАК ОНИ ВЫЖИЛИ?
Представьте, январь 1943 года. Отец Ксении Ивановны по ее
просьбе отвез 19-летнюю дочку на призывной пункт в Абдулино для
отправки в Оренбург. Там формировался зенитно-артиллерийский
полк. Девочек загрузили в вагон, и они поехали защищать Родину.
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– Их тогда из села на войну отправились три девчушки – мама
и две ее подружки. А вообще стремление на фронт было массовым.
Вот что меня поражает больше всего, – говорит сын Ксении Ивановны Павел Борисович.
Сам он служил во Владивостоке, в морской пехоте, в элитном
подразделении. Признается, что даже ему – спортсмену-разряднику,
было тяжело. «Не могу представить, как они выжили…» – признается он.
ЖИВЫЕ ПОМОЩИ
Провожая на войну, мама надела дочке крестик, благословила иконой и положила в карманчик переписанный от руки на листочке 90-й
псалом царя Давида, называемый среди православных «Живые помощи». Молитовку завернула в тряпицу. Так волшебный псалом прошел
с Ксенией всю войну…
– Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится.
Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог
мой, и уповаю на Него, – читает наизусть Ксения Ивановна.
Она уверена, что именно
90-й псалом уберег ее от
беды, когда осколок только
задел ногу. А вот подружкето ногу оторвало… «Ой, как
я плакала, как мне жалко ее
было!» – говорит она. А на
глазах – слезы.
Всю жизнь живет она с
Богом. Каждый день молится
Ему и Божией Матери, своей
святой Ксении Петербургской, Николаю Чудотворцу,
Матроне Московской за семью, за четверых детей, девятерых внуков, двенадцать
правнуков. «И обязательно
за Россию, за «Газпром» и газоперерабатывающий завод.
Мое предприятие – это тоже
моя семья, любимые люди», –
говорит она.
Ксения Ивановна перед уходом на фронт. 1942 год
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НАШ ГЕНЕРАЛ
Дочка Ксении Ивановны Татьяна Борисовна показывает семейный фотоальбом. К сожалению, все фронтовые фотографии ветерана сгорели в пожаре еще полвека назад. Впрочем, семейный альбом
и сегодня напоминает женщине о счастливом послевоенном времени в окружении родных и близких.
– Мама – это наш генерал, она до сих пор нас «строит», а мы ее
слушаем. Она у нас сильный человек, такую жизнь прожила, все вынесла. Мне было четыре годика, когда умер наш папа. Всех нас воспитала, вывела в люди, – говорит она.
Вместе с мамой у них было еще одно переживание. Дважды в Чечне, в Урус-Мартане, был ее сын Игорь. Плакали и молились, молились и плакали. И Игорь вернулся живой и здоровый…
ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
Младшего из внуков, Антона, Ксения Ивановна называет с любовью «мой личный водитель». Где бы он ни был, как бы ни был занят,
он обязательно найдет для бабушки время. Отвезет ее в поликлинику, на рынок или в санаторий-профилакторий «Озон».
В минувшем году Антон со старшим сыном был на параде в честь
Дня Победы. И вдруг на большом экране стали показывать фотографии Ксении Ивановны, его героической бабушки, говорить теплые
слова. «Мой сын начал кричать: «Это наша бабушка! Наша бабушка!» И все люди вокруг начали нас поздравлять и бабушке желать
здоровье», – говорит Антон.
Внук говорит, что всегда себя «мерил» по бабушке. В жизни иногда бывает тяжело, трудно, невозможно. А как подумаешь, а как же
бабушка на фронте в 20 лет? Не унывала, не жаловалась, все претерпела. И стыдно становится.
ЭТО НАШЕ ВСЕ!
– Помнить своих ветеранов, заботиться о них – одна из добрых
традиций газовиков. Сегодня на учете на газоперерабатывающем заводе восемь участников Великой Отечественной войны, 38 тружеников тыла. О каждом можно рассказать много хорошего. Мы знаем их
семьи, детей и внуков. Заботимся о них, вникаем в нужды и чаяния, –
говорит старший специалист отдела кадров завода Людмила Черкасова. – Лично для меня Великая Отечественная война – это живая
память, история моей семьи и моей страны.
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Дед Людмилы Николаевны до войны жил во Львове. Ушел на
фронт, был ранен, лечился в госпитале в Оренбурге, был комиссован.
Здесь и познакомился с бабушкой. «9 Мая в нашей семье – святой
праздник, – делится Л. Черкасова. – А то, что происходит сейчас на
Украине – это большая наша семейная боль. Когда мы услышали, что
в Луганске расстреляли ребенка за то, что он надел георгиевскую
ленточку, мы были… убиты горем».
КАК ТАКОЕ ЗАБЫТЬ?
Откуда в девочках бралась эта сила? Такой патриотизм? Им бы банты белые носить, на танцы ходить, а они …пилотки надели. «Ну мужчины – отцы, братья – это понятно. Они рвались защищать Родину.
Но девчонки… – размышляет Андрей Белоусов, представитель совета
молодых ученых и специалистов завода. И все-таки он уверен, что ни
тогда, ни теперь мы не выживем физически, если забудем про Великую
Отечественную войну, погибнем духовно. Да и как можно ему лично забыть то, что один его дед погиб при форсировании Днестра. А второго,
украинского партизана, казнили немцы. «Они закопали его живьем», –
говорит Андрей. И в воздухе повисает тишина…
Один из сыновей Андрея, Серафим, родился 9 мая 2012 года.
«Наверное, в память о дедах…» – говорит Андрей. Так что в семье
этот Великий праздник приобрел три года назад еще одну грань.
ЧТОБЫ ВНУКИ ГОРДИЛИСЬ…
Заместитель председателя заводского профсоюза Александр Новиков с цветами и подарками уверенно зашел в квартиру к Ксении
Ивановне. Было видно, что он здесь частый гость.
Его семьи тоже коснулась война. Один дед был машинистом поезда.
У него была бронь, но, когда это было нужно, ездил фронтовыми дорогами. Другой прошел плен… «Когда внучка поет с рукой на сердце:
«Россия, великая наша держава!» – я думаю, как важно, чтобы страна
была сильной. Чтобы Победа наша была всегда, чтобы внуки и правнуки победителей гордились своей историей и страной», – делится он.
На прощание Ксения Ивановна нам сказала: «Все мы чувствуем
заботу и внимание Общества «Газпром добыча Оренбург», за что
бесконечно благодарны газовикам. Ветеранам, участникам войны
и работникам предприятия хочу пожелать только одного – здоровья!
И мира – это самое главное».
Светлана Николаец («Оренбургский газ» № 6–7, 19 февраля 2015 г.)
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ХРАНИ БОГ ВАНЕЧЕК!
900 блокадных дней между надеждой и смертью. О настоящем
в человеке и ненастоящем в людях.
Кошачий двор, звонить в дверь страшно.
Договориться о встрече с Людмилой Николаевной Малиной удалось с трудом.
– Нет, я с журналистами больше не общаюсь, – заявила она и согласилась только при условии, что ничего не напечатают без ее одобрения.
– Честное слово даете? Тогда приезжайте, – продиктовав адрес,
положила трубку.
И вот двор растянувшегося, казалось, на километр дома. Приехав
раньше, не решаюсь звонить в дверь, за которой придется спрашивать о самом больном. Сажусь на лавочку. Заметив меня, серый котяра, дремавший на дальней скамейке, снимается с места. Сначала
устраивается рядом. Переминаясь с лапы на лапу, медленно забирается на колени. Просит тепла, поет песню. Глажу его, а думаю только об одном: «А мы своего кота не съели…» Это слова из другого
мира. Из блокадного ада. Из
воспоминаний жительницы
взятого в кольцо Ленинграда
Марины Ткачевой, которую
цитируют авторы «Блокадной книги» Даниил Гранин
и Алесь Адамович.
В голодном Ленинграде
люди ели землю, клей, порой
даже, обезумев, доходили до
самого страшного. Очень
быстро в осажденном городе исчезли собаки, кошки,
птицы. Зимой 41-го года
температура здесь доходила до 40 градусов мороза.
В домах не было света, тепла,
воды. За ней ходили на Неву,
Фонтанку. Растапливали в
ведрах снег. Минимальная
норма хлеба – 125 граммов Людмила Николаевна Малина
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в день. Хлеба липкого и черного, на сорок процентов состоящего из
опилок, примесей, обойной муки.
Да разве можно было выжить в таких условиях?.. Открывшая двери и приветливо улыбающаяся Людмила Николаевна одним только
своим существованием говорит: «Можно». Как?.. На это она сама
ответить не может.
Папины слезы
Наша героиня выбирает сама, что рассказывать. Осторожно заглядывая в прошлое, старается идти самыми безопасными для нее
тропами, только все равно едва начнет, как послышатся в голосе
слезы, предупрежденные ее же мгновенным: «Но ладно, об этом не
буду».
Когда началась блокада, ей сравнялось без малого 12 лет. У нее
была большая семья, от которой осталась лишь старшая сестра Лёля.
Отец ушел первым. Отдав все силы работе по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов – ими был усеян весь город, он пришел умирать домой.
«Николай, встань. Ну, встань», – просила его жена. Если бы он
начал двигаться, может, сумел бы выжить. Но в измученном, съеденном переживаниями и голодом теле не было воли бороться.
Как плакал он, когда младшую дочь увозили непонятно куда. Людмила Николаевна на всю жизнь запомнила эти слезы. Таким его она
видела в первый раз. Ее тогда вместе со всей школой увозили в эвакуацию.
– Узнав об этом, папа прибежал на вокзал. Я так удивилась, что он
плачет, – вспоминает наша героиня.
Ей недолго пришлось пробыть в эвакуации. Не успев уехать далеко, учителя вернули детей домой – железнодорожные пути были уже
перекрыты немцами.
Этот образ рыдающего мужчины – растерянного отца семейства,
чью жизнь выворотила война, – красноречивее многих.
Спасали картины, а не еду...
– В самое тяжелое время, в декабре 41-го, брата призвали в армию. Мама ходила к нему в казармы. Там было невыносимо холодно.
Парнишка с нашего двора лежал на кровати, застеленной клеенкой,
у него, как и у многих в то время, был голодный понос. Он умирал,
а помочь ему никто не мог. Мама тогда просила офицера позволить
ей принести парню теплое нижнее белье. Тот не разрешил, не поло109

жено, мол. Я, знаете, не могу понять этого. Ладно терпеть то, от чего
никуда не деться, но здесь же можно было хотя бы облегчить страдания – надеть под галифе подштанники?..
Дрожит голос Людмилы Николаевны. Так рядом и так далеко был
брат, которого ей не довелось больше увидеть. До сих пор не понимает она, где мать брала силы. Ходить на работу, после которой
тут же идти в очередь за хлебом. Не пускала Пелагея Филипповна
девочек на улицу. Боялась. Помимо всего, их могли и съесть. Случаев
людоедства было немало. Отекшие, обезумевшие от голода люди искали жертв послабее.
А как осмыслить подвиг матери, раненной во время обстрела, которая шла по занесенному снегом Ленинграду в эти казармы, к оторванному от нее сыну, которого через некоторое время отправили
на фронт, откуда он не вернулся? Всему рассказу нашей героини будет сопутствовать образ Пелагеи Филипповны. Кроткий, жертвенный и святой. Она сгорит в доме во время пожара. Но прежде успеет устроить обеих дочерей на работу в военно-восстановительное
управление автоотряда Метростроя. Благодаря этому они выстоят. А еще благодаря пищевым отходам, которые ей удавалось иной
раз получить у служащих столовой в обмен на вещи. Картофельные
очистки, мочевые пузыри – то, что раньше не дали бы есть собаке,
теперь продлевало жизнь.
– Один раз мама мне дала кусочек жмыха. Я под одеялом долго облизывала, сосала его… – говорит Людмила Николаевна. – Я не понимаю, как выжила. Сама не могу сейчас представить, что такое голод,
и как мы сумели тогда сохранить в себе человеческое.
В тему к этому она припомнит, как перед блокадой помогала красить чердачные перекрытия специальной белой пастой.
Вы никогда не задумывались, почему Ленинград не выгорел в череде постоянных бомбежек? Из воспоминаний доктора технических
наук И. Л. Эттингера можно узнать о том, как использовали невывезенный с Невского химкомбината суперфосфат. Его раствором
обрабатывали деревянные перекрытия, которые после этого не загорались. «За месяц огнезащитным составом покрыли 90 процентов
чердачных перекрытий и деревянных строений, девятнадцать миллионов квадратных метров!» – пишет ученый, подчеркивающий, что
это успели сделать до того, как на Ленинград упала первая бомба.
Эрмитаж, Русский музей, Публичная библиотека…Их успели
покрыть защитным слоем, а вот легендарные Бадаевские склады,
в которых хранились запасы продовольствия, – нет.
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Как чудо воспринимается и то, что тринадцатилетняя девочка
вовсю разбирала и чистила карбюраторы и бензонасосы, работая из
последних сил ради Дороги жизни – единственной транспортной
магистрали, проходящей через Ладожское озеро, по которой в город
поступали продукты.
Пожалейте и не осудите
– Мы были другими. Более приспособленными к жизни, чем сегодняшняя молодежь. Осваивать целину я уезжала из Ленинграда, полная
энтузиазма и веры в лучшее. А условия там страшные были. Половина
прибывших унесли ноги оттуда после первого же года, нахлебавшись
всего. Меня, как приехала, старшим поваром назначили в комсомольскую бригаду. Ох, это раньше всех встать надо было, постоянно топить
углем плиту (при нестерпимой, непривычной жаре). Зато там судьбу
свою нашла. Замуж вышла за коренного оренбуржца, с которым и
приехала жить в Оренбург в 1959 году, – рассказывает Людмила Николаевна. – Он шпана был. Его все боялись, а я нет. Как раз в книге одной
прочла, что таких ребят перевоспитывать надо, ну и…
На вопрос: «Перевоспитали?» – качает головой: «Нет, скорее,
он меня».
Куда бы ни заводил нас разговор, Людмила Николаевна ни разу
никого не осудила. Ни знакомую женщину-блокадницу, которая ела
собственных малышей и их же мясом кормила других своих детей.
Ни немцев.
– Я стояла на Невском, когда проводили колонну военнопленных.
Обмороженные, вшивые, полубосые, грязные. Мне жалко их было.
Понимаете, война – это совсем другие отношения. За что мне их ненавидеть? Они простые солдаты. Их призвали в армию, отдали приказ наступать, что им оставалось делать?.. А думаете, среди наших
плохих не было? Нельзя всех по одной мерке мерить. Только если бы
мне сейчас предложили бесплатную путевку в Германию, то я отказалась бы.
Ребята, пожалуйста!
Оборонявшая Ленинград, в котором продержалась все 900 блокадных дней, шесть лет отдавшая освоению целины, Людмила Малина только об одном просит молодых людей:
– Вы берегите семьи. Мы бы не выжили, если бы не были дружными и не заботились друг о друге. Смотрю на сегодняшних детей
и думаю, что если, не дай Бог, что-то случится, на нынешних Ванечек
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надежды мало. Еще не гонитесь за большими деньгами, они не дают
счастья и не помогают в беде.
Всю жизнь честно протрудившись, наша героиня последние годы
работала оператором в водоцехе газоперерабатывающего завода.
С теплом она вспоминает то интересное и славное время, подарившее ей добрые воспоминания и достойную пенсию.
Полина Кузаева («Оренбургский газ» № 3, 29 января 2015 г.)

ПУСТЬ ВНУКАМ НЕ ДОСТАНЕТСЯ ВОЙНА…
Поет, гудит редакционный самовар, пуская пар к потолку. Повод
побаловаться чайком и поговорить за жизнь замечательный – канун
9 Мая. Вместе с представителями газоперерабатывающего завода мы
отправились к старейшему из участников Великой Отечественной
войны Общества «Газпром добыча Оренбург» Александру Николаевичу Мальцеву. В августе этого года ему исполнится 96 лет!
Для тех, кто знает о войне не понаслышке, слово «мир» – волшебное. И таких людей в Обществе «Газпром добыча Оренбург» сегодня – 22… Они-то умеют ценить светлое небо над головой. Для них
мир – это свобода, бесценное счастье, улыбки детей, радостные лица
родных и близких людей, друзей. Они завещают нам ценить мир.
РАССКАЗ СОЛДАТА
Мальцев воевал на Юго-Западном и Воронежском фронтах в звании старшего лейтенанта. Он был старшим адъютантом батареи, командиром роты, служил в разведке. Александр Николаевич награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу
над Германией».
«В 1939 году областной военкомат направил меня учиться в Тюменское военное пехотное училище. В 1941 году я уже был в Саратове, в 57-м – в запасном стрелковом полку, оттуда нас перебросили на
оборону Ленинграда, – вспоминает ветеран. – Но оружие не выдали,
пообещав, что мы его получим в Москве. В столицу эшелон не пустили, а направили в Волхов, где его и разбомбили. Пешком, по Северной дороге, направились мы к Ленинграду, но пробиться не смогли.
Снова бомбежка на станции Кушавено, меня ранило. Я оказался в
Вологде, в госпитале, название которого по сей день помню – «Три
медведя». После лечения был направлен командиром роты 25-й
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9 Мая в семье Мальцевых – главный праздник

Чапаевской дивизии. Три раза форсировал Дон, получил ранение
в ноги, снова лечился в госпитале. Участвовал в боях под Сталинградом. Окруженную немецкую 6-ю армию генерал-фельдмаршала
Паулюса обошли с юга, заняли позицию в районе поселков Промысловка, Красноармейск и Рычковский. Наше командование приказало
вступить в бой. Немцы большими силами стремились высвободить
Паулюса. Сражения были жестокие, мы пошли в наступление. В полку у нас осталось после зимних боев 35 человек…
Я часто думаю, как же мне удалось уцелеть в этой страшной мясорубке? Рано остался без родителей, они умерли. Воспитывала, растила меня сестра. Вот она за меня и молилась. Слава Богу!»
«СИНЕНЬКИЙ СКРОМНЫЙ ПЛАТОЧЕК…»
«Я горжусь, что у меня такой отец, – делится сын Александра Николаевича Владимир. – Он прошел страшные бои, дважды был ранен.
Отец не любит рассказывать о том, что пережил. Но вот однажды он
вспомнил, как был ранен немецким пулеметчиком под Воронежем.
Из фронтовых песен он особенно любит «Синий платочек». Мы
обязательно споем ее 9 Мая. Это любимая песня нашей мамы…»
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С особым чувством провожал ветеран сына в армию. Напутствовал служить честно. «Мне многое дала армия, служил я на Дальнем
Востоке, в Амурской области. Правильно раньше говорили, что армия из мальчишек делает настоящих мужчин», – говорит Владимир.
Поддерживает разговор его супруга. «Я 40 лет в этой семье. Мои
родители тоже фронтовики. 9 Мая у нас всегда был самый большой
семейный праздник, – делится Алла Ивановна. – Мы всегда собирались вместе после демонстрации. И тут столько было разговоров,
столько воспоминаний…»
«МИШКА, МИШКА, ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА?»
Дочь ветерана Нина Александровна показывает нам старый семейный альбом, фронтовые фотографии отца. Бережно хранится
в этом альбоме последнее письмо с фронта дяди Михаила, родного брата мамы. Он, только окончив школу, добровольцем ушел на
фронт.
И семья, и гости, затаив дыхание, слушают эти строки: «Новогодний привет из Москвы! Поздравляю вас, дорогие мои родные, с
Новым годом! Надеюсь, он принесет нам новые победы над лютым
и коварным врагом – германским фашизмом! Желаю вам счастливой
будущей жизни, работайте на счастье, на полный разгром фашистской Германии. Я храбро буду биться на боевых фронтах. А вы, я уверен, не покладая рук работаете на трудовом фронте. Общими усилиями мы победим проклятого врага! Ваш брат и внук Михаил».
Он пропал без вести под Москвой. Мама всю жизнь ждала его
и верила, что сын вернется…
«МНЕ КАЖЕТСЯ ПОРОЮ, ЧТО СОЛДАТЫ…»
«Мама была очень довольна, что внука в честь погибшего брата
назвали Михаилом. А ведь похож, права мама», – делится Нина Александровна.
«Дедушка для меня – это человек, на которого больше всего стоит равняться в жизни, – говорит внук Александра Николаевича Михаил. – Это гордость наша, все мы его любим и бережем. Насколько
возможно – поддерживаем. Он самый старший из Мальцевых. От
него в семье дух особый, патриотизм. Великая Отечественная война – это наша семейная история. Когда мы в школе на уроках истории учили Сталинградскую битву, я все дедушку расспрашивал, как
все это было…»
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ЗАЧЕМ МНЕ ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ?
Правнук Тимофей гордится Александром Николаевичем. «Дедушка любит книгу воспоминаний Георгия Жукова. Это был такой
военачальник. Дедушка говорит, что благодаря ему мы победили, –
рассказывает Тимофей. – Я думаю, мы должны знать, помнить, уважать, ценить, беречь память о тех, кто не раздумывая жизнь отдал за
нас, за будущее!»
ВЕТЕРАНЫ – ЭТО НАШЕ ВСЁ!
Помнить своих ветеранов, заботиться о них – одна из добрых традиций коллектива газоперерабатывающего завода. «Сегодня у нас
на заводском учете 11 участников Великой Отечественной войны,
всех их мы знаем, ценим, – говорит председатель профкома завода
Владимир Алексеев. – Александр Николаевич Мальцев работал на заводе начальником финансового отдела. Сегодня мне очень приятно
познакомиться с семьей Александра Николаевича, увидеть любовь и
уважение к нему. Мой отец – участник Великой Отечественной войны. Два года назад его не стало…Мы так же всей семьей собирались,
чествовали его, к нам приходили ребята из школы, поздравляли. Он

Александр Мальцев (справа) и его фронтовой товарищ Иван Чекатуев. Белоруссия, 1945 год
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им рассказывал о войне. Это очень важно, ведь они – живые свидетели истории, трагедии всего народа…»
Председатель совета ветеранов завода Сергей Клюкин подчерк
нул, что каждый конкретный участник войны, ветеран завода – это
история.
«Никто не вправе принижать подвиг народа в Великой Отечественной войне, окрашивать историю в другие цвета. Мой отец тоже
воевал на Восточном фронте, с Японией, дошел через Маньчжурию
до Южной Кореи. Каждый на войне совершал свой личный, пусть
маленький, но подвиг. Без этого знания нет и понимания о мире».
Семьи начальника отдела кадров завода Олега Матвеева тоже коснулась война. В тылу по болезни трудился дед. Его труд был отмечен
медалями. Китель родственника-фронтовика был увешан боевыми
наградами. «Он был тяжеленный. Я его примерял, рассматривал,
гордился, – говорит Олег. – Ветераны – это наша гордость. Благодаря
им наша страна живет, процветает».
Закончилось чаепитие обещанием ветерана приехать на завод в
канун 9 Мая и встретить заводчан через четыре года, в день его 100летия!
Светлана Николаец («Оренбургский газ» № 20, 8 мая 2014 г.)

С. Д. ЧЕРЕПАХИН – ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
«Не о смертном думай часе – в нем ли главный интерес: смерть –
она всегда в запасе, жизнь – она всегда в обрез» – эти слова из поэмы
Александра Твардовского – жизненный принцип Семена Дмитриевича Черепахина. Его имя известно каждому, кто трудится в ООО
«Газпром добыча Оренбург».
Семен Дмитриевич – единственный доживший до наших дней
первооткрыватель Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, ветеран Великой Отечественной войны, участник боев в
Белоруссии, под Москвой, Орловско-Курской битвы, освобождения
Украины, Польши, Чехословакии, кавалер многих боевых орденов
и медалей, лауреат Государственной премии.
За две недели до начала войны жители села Токайка Воронежской
области по настоянию местной власти заклеили газетами окна в своих
домах. Несмотря на этот тревожный знак, весть о немецком вторжении показалась им нелепой: верили в действие Пакта о ненападении
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между СССР и Германией. Семен Черепахин о начале вой
ны узнал от сестры, которая
ходила на рынок в большое
село Архангельское. «Иду домой через колхозный двор, а
там – нарочные, говорят, немцы на страну напали, повсюду
выбрасывают парашютные десанты. А мне еще до дома идти
километра полтора. Страшно!
Мне тогда 15 лет было», – рассказал ветеран.
13 января 1943 года Семена
Черепахина мобилизовали в
армию. Отправили в райцентр,
оттуда на лошадях на станцию,
затем в вагонах-теплушках
переправили в город Балашов
Саратовской области. Распределительный пункт находился в трехэтажном ангаре, где
обитали крысы. «Кусали по
ночам! – события 70-летней
Семен Дмитриевич Черепахин
давности в мельчайших подробностях до сих пор перед глазами Семена Дмитриевича. – Мне
родители ложку дали с собой. Говорят, ложка на войне – предмет
первой необходимости».
Через неделю приняли присягу. Как могли. Многие будущие бойцы, прибывшие на распределительный пункт, не умели даже читать.
Некоторые в деревне окончили всего два класса, а иные и вовсе не
учились.
«Я был грамотный, с семью классами образования, благодаря
чему попал в зенитную артиллерию, в орудийный расчет. Именно
поэтому довелось поработать и связистом на пункте оповещения и
военного наблюдения до перевода в Борисоглебск. Там мы получили
орудие и были направлены на Воронеж, к тому моменту разгромленный немцами», – вспоминал Семен Дмитриевич. Он не знает точно,
сколько довелось сбить самолетов, не считал, но первый – самолетразведчик «Хейнкель-111», что кружил над узловой станцией Лив117

ны, куда прибывали эшелоны с боеприпасами, – запомнил на всю
жизнь.
Победу боец Черепахин встретил в Праге. Осенью 1944-го был
ранен, три месяца пролежал в госпитале во Львове. Ветеран рассказал, что от разрыва снаряда весь орудийный расчет был выведен из
строя. Осколок попал Семену Дмитриевичу в правую ногу. «Упал.
Вижу, наш командир орудия ползет, раненный в грудь. Меня спасли
обмотки, а у командира в нагрудном кармане был карандаш с наконечником. Осколок попал прямо в наконечник. Ему повезло, что
в сердце не пошло, а мимо».
Энциклопедическая память бывшего главного геолога Предуральской экспедиции С. Д. Черепахина в мельчайших деталях хранит события, связанные с открытием Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Молодым специалистам, работающим в ООО
«Газпром добыча Оренбург», ветеран советует вникать в историю
геологии, бурения и освоения скважин, в историю страны. К счастью, есть еще рядом с нами ее очевидцы и творцы.
Ольга Путенихина («Оренбургский газ» № 20, 8 мая 2013 г.)

«МОЕ БЛОКАДНОЕ ДЕТСТВО…»
Время затягивает раны, оставленные Великой Отечественной
войной, медленно. Даже взрослые люди, пережившие ее, остро помнят ужасы военного лихолетья. Ну а если блокаду Ленинграда довелось пережить ребенку? Это уж точно на всю жизнь. И как бы мы ни
пытались, нам никогда не понять, через что им пришлось пройти…
Много боли хранит сердце блокадницы Марины Сергеевны Бурштейн, которая 8-летней девочкой стала участницей 5-летнего кошмара.
До сих пор она со слезами на глазах вспоминает те годы. «Когда началась война, мы с младшим братишкой были в лагере между Москвой и
Ленинградом. Мама приехала за нами, и мы в теплушке вернулись домой. И оказались в блокадном кольце. Никто ведь подумать не мог, что
это будет так долго и страшно, – вспоминает она. – Не было ни света, ни
тепла, ни воды, ни хлеба. Мама, она болела туберкулезом, слегла, у братишки от голода отказали ноги. Папа был белобилетником по зрению,
но и он пошел на фронт. Я, как старшая, должна была доставать воду, еду.
Тяжелее всего было видеть, как человек, не сумевший найти себе еды
и одежды, медленно умирает. После этого уже ничего не страшно».
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Марина Сергеевна Бурштейн

Когда начинался обстрел – город буквально засыпали зажигательные бомбы, здания, посыпанные ребятишками специальными химикатами, не загорались, так получалось хоть как-то их сохранить. Другая беда – потеря карточек. Это означало голодную смерть в самом
прямом смысле.
«Мы дважды лишались карточек на всех четверых (с нами еще
жила бабушка). У мамы карточки вырвали прямо из рук вместе с сумкой. Плач дома стоял страшный, – вспоминает Марина Сергеевна. –
В это время папу ранило, и он попал в госпиталь, в Ленинград. От
него пришла записка, так мы узнали, что он в городе. Мама пришла к
нему в госпиталь и расплакалась, рассказала о нашей беде. На следующий день отец открыл тумбочку и сказал, чтобы она забирала оттуда
все продукты. В основном это был хлеб и кусочки сахара. «Видишь,
как нас кормят!» Но это была ложь во спасение. Оказалось, раненые
всего госпиталя собрали в эту тумбочку свою еду для нас. Так они
спасли нас от голода».
Блокадникам помогало творчество авторов тех лет, таких как
Ольга Берггольц. Ее стихи звучали по радио, которое было постоянно включено. Трудными были и годы после войны – голод господствовал в России. Но стихи все так же были слышны из радиоприемников и согревали сердца.
119

В эти августовские дни Марина Сергеевна отметила свой юбилей. Неисправимая оптимистка, она считает работу в «Газпроме»
своим счастливым билетом. Четверть века отработала она в отрасли,
возглавляла отдел организации труда и заработной платы газоперерабатывающего завода. «Благодаря родному предприятию я и сегодня живу, отдыхаю, получаю заботу и внимание. Все это очень ценю
и бесконечно благодарна!» – говорит она.
Светлана Николаец («Оренбургский газ» № 38, 22 августа 2013 г.)

КОМУ СКАЗАТЬ СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ?
За окном по-весеннему поют птицы. Сидим на кухне.
– А еще что? – время от времени будто себя самого спрашивает
Марат Семенович Гольцев.
После чего рассказывает такое, чему не хочется верить. Знаешь,
что было, а допускать, что так люди страдали, сил не находишь.
Наш герой прошел всю войну. Пробивал Дорогу жизни в блокадный Ленинград, форсировал Днепр, участвовал в боях на Курской
дуге. Оборонял Сталинград. Освобождал Украину, Румынию, Венгрию, Австрию.
Мимо смерти, ради жизни
– О чем говорить будем? – спросил Марат Семенович чуть ли не
на пороге. – Про войну?.. Что про нее скажешь? Ну, страшно там.
А еще что?
И вот откуда-то издалека приходят слова. Они уносят это счастливое и мирное утро. Туда, где холодно и безнадежно. Там по занесенному снегом полю движется человек. Шатаясь и еле переставляя
ноги. Куда он идет под обстрелом немецких минометчиков?..
– Это было зимой 1942-го. Нас перебрасывали с СевероЗападного на Волховский фронт. Прямой дорогой нельзя было
идти, и мы окружными путями, по глухим местам, где и люди не
живут, шли к цели. Снег тогда, не прерываясь, сыпал с неба, сухой,
колючий.
Кухню нашу разбомбило. Питались сухарями. По паре в день.
Так идешь через силу; где настигает тебя команда «Пять минут покурить», там и падаешь. И на это время тебя просто нет. На Земле
этой нет.
120

В таком состоянии дошли до какого-то села и почти
сразу ввязались в бой. Немцы
буквально расстреливали нас.
Смотрю, слева от меня пулемет
замолчал – солдату, который
был за ним, прямо в спину мина
попала. И практически тут же
у пулеметчика, в чьем расчете я
числился, заклинило затвор. Тот
снял перчатки, чтобы наладить
его, а мороз такой, что пальцы
к железу прилипают, – ничего
не получилось. Тогда взводный
и говорит мне: «Сбегай к тому
пулемету. Если исправен у него
затвор, тащи сюда». Какой там
«сбегай». Я уже и ходить-то не
мог от усталости. Да еще и снега
по пояс. Молча встал в полный
рост и побрел. Кругом белым- Гольцев Марат Семенович
бело, а я бреду в серой шинели.
Заплясали вокруг мины. Маленькие, как гранатки. Мне кричат свои:
«Ложись!», а я бреду себе и бреду. Одна мысль в голове тупо бьется: «Скорей бы конец». Но тут немцы как по команде стрелять прекратили. Медленно добрался до пулемета, вытащил затвор и так же
вернулся обратно. Что заставило тогда немецкого командира отдать
приказ о прекращении стрельбы? Не знаю…
Тикают часы в комнате. На руке Марата Семеновича, на стене.
Вот и в груди что-то бьется. Тяжело ёкает. Между тем разговор тянется дальше. Вдоль всей войны растягивается.
– Такая это все давность… Не помню многого… Даже друзей не
помню всех, – жалуется герой.
Вот сидит он напротив меня в майке, такой, какой есть. Ордена?
Они где-то в шкафу или в столе. Что значат эти значки по сравнению
с благодарностью одного лишь Ивана Ивановича?
– Тогда в Венгрии, на реке Тиса, я пять человек спас, – рассказывает Марат Семенович.
Переправившись, отдыхал с однополчанами на берегу, услышал
крики. Просили о помощи «ездовые» – солдаты, перевозившие на
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лошадях минометы. Все они, как на подбор, уже в возрасте были.
Оказалось, что паром перевернулся и они стали тонуть.
История та долгая. Завершается тем, что спасает их Гольцев. Последним как раз Ивана Ивановича Деревянщенко.
Не знайте, но помните
29 июня 1941-го ушел на фронт Марат Семенович. Демобилизовался лишь в 1947-м. Вся его послевоенная жизнь прошла в Оренбурге. Здесь он женился. И первый свой дом построил. И отцом стал.
Сейчас уже правнуки подрастают. Слава Богу, в мирное время живут
и не знают, что значит чуть ли не каждую ночь идти в наступление
(в начале войны наступали только в темное время суток, чтобы немца врасплох застать). Не представляют, как управляться с минометом
и переносить его с места на место, когда весит он 180 килограммов.
И не думают о смерти…Правда, Марат Семенович о ней тоже не думал. По иной только причине.
– То на Днепре было. Наши минометы вдоль берега стояли. Почти всех телефонистов перебили у нас. И вот затишье – временно не
стреляем. Меня отправляют связным к начальнику артиллерии полка. А я уже тогда наводчиком первого миномета был. Оставил я свой
миномет двум новеньким, прибывшим к нам из госпиталя. На другой
день возвращаюсь на батарею завтракать. Батюшки…Вместо ствола
моего миномета лишь обрубок торчит. А неподалеку, на глинистом
обрыве – куски мяса. Словно приклеенные. Это двух новеньких в
клочья разорвало. А третьего из расчета изрешетило осколками.
А через два дня я о том уже и не помнил. Управлялся с другим минометом. Думать обо всем этом ни сил, ни времени не было.
Утренний свет потихоньку начинает «взрослеть». Падает на кухонный стол. В сжатых руках ветерана ключи. Он то постукивает
ими, то, забывая о них, оставляет в стороне.
– А в чем смысл жизни?..
Услышав вопрос, фронтовик чуть ли не морщится:
– Да это пустой вопрос! Откуда я знаю. Разве сам себя сделал?
А букашки зачем живут? Не скажу – не знаю! Этот вопрос нам никогда не решить, и думать о том не нужно.
А в ответ – тишина
Наш герой никогда в Бога не верил. Но что-то хранило его. Берегло, может, для последующей мирной жизни. Взгляд у него светлый,
доверчивый.
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Кто выносит оценку человеческим судьбам? Кто каждому выделяет по ноше?.. И разделяет счастье по крохам между людьми?
Еще зимой 41-го Гольцев чуть не отморозил ноги. Сапоги у него
оказались легкими, на «одну портянку».
– Старшина говорил: «Да сними ты валенки с убитого!» А я не
мог. Мальчишкой еще совсем был. Немыслимым казалось, – рассказывает Марат Семенович.
Прерывается на секунду. Затихают все звуки на кухне, прежде чем
выговаривает он уже знакомое и такое привычное:
– А еще что?.. Тогда числился в пулеметной роте. В начале войны
мы, пехота, ничего не знали. Где идем – неизвестно! Придешь в какоето село, на месте которого после немцев лишь трубы сожженные торчат. Как тут поймешь, где находишься? Однажды зашли в совершенно
пустую деревню. Ни людей, ни собак, ни кошек… Словно вымерли
все. Остановились там на постой. Взводом заняли одну избу. В передней комнате все расселись набивать пулеметные ленты патронами,
а меня, как младшего, снарядили еду готовить. Отварил я чугунок картошки в мундире, залез на печку в задней комнате. Сижу себе там да
картошку чищу. За дверью ребята балагурят. Светает. Слышу вдруг,
как самолет пролетает. И словно бы в другом конце деревни начинает бомбочки сбрасывать. Все ближе и ближе. Через некоторое время
будто бы рядышком совсем пролетел. Ухнул взрыв: дверь в комнату
распахнулась изо всех сил и снова захлопнулась. Изба зашаталась,
и мне на очищенную картошку с потолка копоть посыпалась. Вся работа насмарку! Выругался я с досады. Стал очищать еду от грязи, как
вдруг понял, что слишком тихо стало, ни звука не слышно. И вот слезаю я с печки, подхожу к дверям, а там… улица и воронка. А комнаты
нет, и взвода тоже нет…
А еще что?..
И вот уже давно не слышна канонада. Прожито 8 мая 1945 года,
встреченное в австрийском городе Граце. Хранятся дома у Марата
Семеновича ордена и боевые медали. Что они и по сравнению с памятью? Израненной, как осколками, этими ставшими уже почти что
родными «А еще что?».
И так хочется, чтобы этого никогда не было больше. Чтобы не
было войн, которые разлучают семьи, выпускают на волю смерть.
Это же в наших силах?..
Полина Кузаева («Оренбуржье» № 69–70, 8 мая 2013 г.)
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СВЕТ В ОКНЕ ВЕТЕРАНА…
Без малого 20 лет труженик тыла и ветеран труда Андрей Петрович Головко отработал диспетчером в управлении «Оренбурггазпромэнерго», поставлял газовикам и жителям города свет, тепло,
горячую и холодную воду. Когда вышел на пенсию, его, как и многих
других пожилых людей, прикрепили к ветеранской организации гелиевого завода, чему Андрей Петрович несказанно рад.
– Родное предприятие меня не забывает, с любым вопросом могу
обратиться, и обязательно помогут и словом и делом. Просьбы выполняют быстро. Подарки присылают, премии дают, путевки. В санатории «Озон» я несколько раз отдыхал и лечился. Молодцы! – говорит благодарный ветеран.
Недавно молодые работники гелиевого завода Алексей Даньшин
и Сергей Чернышев заменили в его доме электропроводку. Ребята
постарались сделать все качественно, достойно, теперь лет тридцать
можно о ней не думать.
– Несколько дней я жил без света. Проводку когда-то делал сам, в
60-е годы. Сам и дом построил. Закоротило, да это и неудивительно,
проводу больше 50 лет. Что делать? На помощь пришел завод. Про-

Андрей Петрович Головко
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вод хороший купили, электромонтеров прислали. Теперь можно
жить спокойно, не сгорю, – радуется Андрей Петрович.
За чаем ветеран рассказывает молодежи о своем военном детстве.
Ему было 11 лет, когда грянула Великая Отечественная война. О том,
что фашисты напали на нашу страну, село узнало ночью, от нарочного. Телефонов тогда не было, печальная весть до деревни Ключовки
Беляевского района дошла не сразу. Война… «Все стали плакать,
кричать. В один миг горе опустилось на село», – говорит ветеран.
За крепким чаем электромонтеры с удивлением слушали рассказы
труженика тыла. Повзрослеть пришлось быстро, мужчин в колхозе
не осталось. Женщины да ребятишки. Подростки работали прицепщиками, штурвальными, комбайнерами. Пахали, сеяли. Андрей
Головко осваивал трактор вместе с сестрой Галей, она на два года
старше. Да с братом двоюродным в премудростях разбирался. Все
ребятишки работали на Победу.
Заглянувший на огонек начальник отдела кадров и социального
развития гелиевого завода Олег Анисин говорит о том, что Оренбургский газовый комплекс создавался именно ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла. В конце 70-х на предприятии трудилось почти 500 участников войны.
– Сегодня о поддержке представителей старшего поколения прописано в Положении о социальной защите пенсионеров – бывших
работников Общества. Это понятно. Мы стараемся заботиться о
стариках каждый день, помогать в любых проблемах. Решаем самые
разные вопросы – и бытовые, и оказание медицинской помощи, –
подчеркивает Олег Николаевич.
Светлана Николаец («Оренбургский газ» № 53, 11 декабря 2014 г.)

«ЗИМОРОДОК – ЭТО ВОВСЕ НЕ ПТИЦА…
Это сердце мальчишки, взлетевшее
ввысь…»
Говорят, ребятишки, родившиеся в морозы, – крепкие, здоровые,
сильные духом. Мы не знаем, какой был холод 28 января 1924 года,
но через 90 лет в этот день мороз был знатный. А в дверь юбиляра,
участника Великой Отечественной войны, постучались представители ООО «Газпром добыча Оренбург».
– Дорогой Алексей Андреевич, сегодня мы не могли к Вам не приехать! – приветствовал юбиляра заместитель генерального директора
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Общества Олег Ванчинов. – Вы честно и достойно прошли свой боевой
и трудовой путь. Вы и сегодня поддерживаете связь с трудовым коллективом, которому помогаете своим опытом и советами. От всей души желаю Вам здоровья и благополучия. И ждем приглашения на 100-летний
юбилей!
А дальше – цветы, объятия, подарки.
Алексей Андреевич Леонтьев был совсем мальчиком, когда попал на
фронт. Его, курсанта военного училища, вместе с товарищами направили на защиту Курской дуги. Он, стрелок-радист 162-й танковой бригады
Первого Украинского фронта, воевал с 1 марта 1943 года по май 1945го. Во время Курской битвы командовал пулеметным отделением.
До сих пор ему снится первый бой на Курской дуге. «У меня в
памяти эта битва созвучна со стихотворением Лермонтова «Бородино», когда земля тряслась со страшной силой и залпы тысяч орудий слились в протяжный вой. Даже солнце померкло в тучах дыма
и пыли…» – делится Алексей Андреевич. В этих боях получил он
осколочные ранения шеи и ноги.
Прошел Алексей Андреевич и Сталинград. «Никто из нас под Сталинградом не рассчитывал остаться в живых. Такая это была страшная
битва, – рассказывал он ребятам из подшефной школы. – Несите свет
нашей Победы, берегите нашу Россию, ведь Родина у нас одна».
За мужество и отвагу он был награжден орденом Отечественной
войны 2 степени, самой уважаемой солдатской медалью «За отвагу»,
медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги».

Алексей Андреевич Леонтьев принимает поздравления
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Были в его фронтовой биографии и курьезные случаи. Весной
1945 года танковая бригада, в которой воевал Алексей Андреевич,
ночью заняла Симоновские хутора в Польше. А утром по ошибке к
ним заехала немецкая кухня с полным котлом наваристого горохового супа. Как объяснил повар, они думали, что в хуторе стоят еще
немецкие части. Обед был отменный!
9 мая 1945 года он встретил в Австрии, в городе Линце. «День
Победы был для нас днем второго рождения, днем счастья и радости! – делится Алексей Андреевич. – Слава Богу, победу мы одержали, но какой ценой! Потери были огромные! Продлись это безумие
еще на один день, кто знает, что было бы с каждым из нас...»
Но и после победного мая война для него не закончилась. На
Западной Украине и в Белоруссии шла борьба с бандами, которые
скрывались в лесах. Он тоже участвовал в этих событиях. Только в
1947 году Алексей Андреевич демобилизовался из армии и вернулся
домой.
По окончании войны поступил в Ульяновский педагогический институт на исторический факультет. Преподавал в школе. В 1950 году
переехал в Орск, где отработал 23 года на нефтеперерабатывающем
заводе в разных должностях. В 1973 году в порядке перевода он устроился на Оренбургский газоперерабатывающий завод. Был принят
начальником хозяйственного цеха. Затем трудился машинистом технологических насосов 6 разряда в цехе сероочистки и осушки газа,
слесарем по ремонту технологических установок. В 1995 году ушел на
заслуженный отдых. Его общий трудовой стаж в нефтегазовой отрасли – более 40 лет, на газоперерабатывающем заводе – 21 год.
Свою трудовую деятельность Алексей Андреевич продолжил в
качестве начальника опорного пункта, над которым шефствовали заводчане. В лихие 90-е работники предприятия патрулировали улицы
города. Завод, цеха предоставляли людей, которые дежурили в Дзержинском районе. Опорный пункт А. А. Леонтьева, который располагался на улице Дружбы, 4, был образцовым во всех отношениях.
Только в 80 лет Алексей Андреевич сдал свои полномочия окончательно и ушел на пенсию.
В день своего славного юбилея Алексей Андреевич сказал: «Все
мы чувствуем заботу и внимание Общества «Газпром добыча Оренбург», за что бесконечно благодарны газовикам. Ветеранам и работникам предприятия хочу пожелать только одного – здоровья. Мы
еще повоюем!»
Светлана Николаец («Оренбургский газ» № 3, 30 января 2014 г.)
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Жизнь, достойная челоВЕКА
На календаре 6 июня 2014 года. Распахнутое настежь окно, будто
телевизор, «транслирует» начало дня, согретого лучами летнего солнца. Старик, убеленный сединами, смотрит в окно. Ясный, устремленный
вдаль взгляд. Он видит целинные земли, рыжеволосого деревенского
паренька, передовика-комбайнера, солдата. Вся жизнь перед глазами.
Ветерану Великой Отечественной войны Федору Яковлевичу Сухенко
исполнилось 100 лет.
Запах свежезаваренного чая возвращает мысли в комнату, где все готово к встрече гостей. «Придут те, с кем папа работал и знался. Люди
уважают и помнят его, – говорит дочь Анна Федоровна. – А это дорогого стоит». Многое повидал человек на своем веку. Но в этот день Федор
Яковлевич вспоминал о главном.
Семейство Сухенко – выходцы из Украины. В начале XX века крестьяне из Полтавской губернии переселились в оренбургские степи,
обосновались неподалеку от села Новоникольского в месте, называемом
Шишкой. Трудились на земле, выращивали скот и потому жили в достатке. Федор Сухенко родился в 1914 году. Детство прошло в пору революционную, коллективизация разрушила семейный быт. Отобрали скот,
пшеницу, лишили жилья. «Тяжелое было время, голодное», – вспоминает ветеран. Приходилось выживать. 15-летний Федор уехал работать в
Магнитогорск на склад технического оборудования. После армии освоил комбайн, стал разбираться в технике и вскоре вышел в передовики.

Федор Яковлевич Сухенко с родными
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В мирную жизнь вероломно вторглась война. Утром 22 июня 1941
года Федор Сухенко ехал на велосипеде в Зеркло, повстречал знакомого, а тот говорит: «Германия пять наших городов заняла. Война, брат!».
Через день пришла повестка. Мобилизованных отправили в Шарлык,
затем в Оренбург. «Едем мимо Новоникольского, вижу, лошадь наша,
отец стоит. Меня увидал, рукой машет, а потом заплакал». Вот такие
проводы. Беременная супруга осталась ждать Федора дома.
Служить довелось на карело-финской границе под Петрозаводском.
В лесах формировалась отдельная рота связи. Получили приказ: прорваться к дивизии, окруженной гитлеровцами, чтобы восстановить порванную линию. Передвигались на грузовике. Автомобиль на повороте
слетел с дороги. Командир решил поставить охрану у машины – солдат
Сухенко с товарищем неделю не уходили с поста. Остальные пошли на
прорыв. Позднее Федор узнал, что ребята все до одного погибли в бою
с фашистами. Принять смерть друзей – тяжело, забыть – невозможно.
Авария спасла жизнь Федору и его сослуживцу. Из-за болезни победную
весну боец Сухенко встречал в госпитале.
Возвращение домой – самое счастливое событие в жизни, по словам
Федора Яковлевича, – произошло в мае 1946 года. Сын Василий впервые
увидел папу, когда ему шел пятый год.
«Утром мне сказали, что папка вернулся с войны. Я знал о нем, ждал,
мы обнялись. Он был крепкий, статный, с густыми рыжими усами. Я хотел быть во всем похожим на отца», – вспоминает Василий Федорович.
Потомственный хлебороб Федор Сухенко праздновал победу ударным трудом: сеял, убирал урожай. Вместе с братом Александром они постоянно были в передовиках по намолотам. В колхозе про них шутили:
«Да на этих хохлах все полеводство держится».
Федор Яковлевич, наблюдая за событиями на Украине в наши дни, искренне переживает: «Что творится на братской земле! Горько, ведь гибнут невинные. Столько людей полегло в боях против фашизма. Нельзя
допустить повторения».
Когда его семья приехала в Оренбург, Ф. Я. Сухенко устроился кузовщиком в автоколонну №1825, где трудился до самой пенсии. Директор
предприятия Андрей Тищенко поздравил ветерана и отметил: «Вы для
нас – пример в работе, в жизни, образец патриотизма и силы человеческого духа».
За праздничным столом собралась дружная семья: дети, внуки и
правнуки юбиляра. Для всех он – главный, любимый, добрый, мудрый
человек.
«Чтобы не случалось войн и дети были счастливы, – загадал желание
ветеран. – Тогда и пожить можно».
Людмила Калмыкова («Оренбургский газ» № 25, 11 июня 2014 г.)
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«НАМ СТАНЕТ ЗАВИДОВАТЬ ШВЕЙЦАРИЯ,
МЕЧТАЛИ МЫ НА ФРОНТЕ…»
2010 год для ветерана Великой Отечественной войны и Общества
«Газпром добыча Оренбург» Кузьмы Гавриловича Филатова был дважды юбилейным. 65-летие Великой Победы и собственное 85-летие. В год
70-летия Великой Победы ему исполнилось бы 90, но немного не дожил
фронтовик…
…Перелистывая старые номера газеты «Оренбургский газ», можно понять, какой широкой и щедрой души человек наш ветеран. В разные годы писалось о том, что он из своей пенсии перечислял суммы на
строительство мемориала на Поклонной горе, в Фонд мира, на помощь
детям-сиротам, на строительство
памятника героям войны. «А как же
иначе? Я плачу за своих товарищей,
которые остались на полях сражений, во имя их памяти», – рассуждал
Кузьма Гаврилович.
Он рано начал работать, ведь вырос в многодетной семье. С десяти
лет он уже с утра до позднего вечера
работал в колхозе Парижской коммуны. А в пятнадцать пошел учиться
в Орское ремесленное училище. Когда началась война, работал токаремоперационником на эвакуированном Днепропетровском военном
заводе.
19 января 1943 года Кузьма получил повестку на фронт. Попал в пересыльный пункт в Оренбурге. И так
Кузьма Гаврилович Филатов в годы войны
как еще не достиг совершеннолетия,
его хотели вернуть домой, но все-таки направили в Алкино-2 учиться на
минометчика. В конце октября 1943 года сбылась его заветная мечта –
воевать за Родину.
Чувство справедливости, ответственности за все вокруг в нем жило
всегда. И уже тогда, когда 18-летним пареньком попал на Первый
Украинский фронт. Участвовал в разгроме Житомирской, КорсуньШевченковской вражеских группировок, в прорыве обороны Львова,
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сражался на знаменитом Сандомирском плацдарме, форсировал
реку Тетерев и Западный Буг.
Самые дорогие для него награды – медали «За отвагу». Первую
он получил за форсирование реки
Тетерев. Пришлось вместе с сослуживцем Саркисяном нырять в ледяную воду, чтобы достать утонувший миномет. Причем Кузьма даже
от спирта отказался, хотя медики
очень настаивали, – в молодости он
спиртное на дух не переносил. За
это январское «купание» и получили солдаты медали. Вторую медаль
«За отвагу» ему дали за участие в
прорыве на станции Звенячья.
Был случай, когда он вдвоем с
сослуживцем Ромашовым взял в Кузьма Гаврилович Филатов
плен 25 немцев. В ходе боя они оказались отрезанными почти тремя десятками фрицев от своих. Немцы
были из фольксштурма, по-нашему ополченцы. Но какой численный перевес! Кузьма Гаврилович не растерялся. С криком: «Рота, окружай!» –
он, обезоружив командира группы, деморализовал противника. Так
вдвоем они взяли в плен и отконвоировали в расположение своих целый
взвод. Было написано представление к награде, но ордена «осели» гдето в штабах.
В наступлении у Шпрее вдвоем со старшиной захватили двух генералов, которых сами доставили в штаб полка. Их представили к наградам.
Но из-за ранения награду Кузьме не вручили. Война есть война.
На заслуженный отдых Кузьма Гаврилович уходил со скромной
должности слесаря станции подземного хранения газа «Совхозная».
В коллективе он был человеком известным. За свои рационализаторские предложения, внедренные в производство, премии получал. Он от
души благодарен газовикам, которые не забывают его – подарки дарят,
премии хорошие выплачивают. Да и просто не забывают старика, приходят поговорить по душам. А рассказчик он замечательный, но только
недавно рассказал о том, что сидел после войны, на золотых приисках
работал. А случилось следующее. После войны он служил в управлении
контрразведки, подавлял сопротивление украинских националистов.
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Комсомольцем он был принципиальным и однажды на собрании во всеуслышание заявил, что некоторые офицеры солдатские пайки воруют.
Чем все закончилось, нетрудно догадаться…
Совсем недавно в доме ветерана каждые пятнадцать минут пела на
разные мелодичные голоса коллекция часов, ожившая в руках старого
мастера. Гордостью коллекции были французские часы марки «Ля Роль
Париж», им более 200 лет. Сегодня коллекция раздарена самым близким и дорогим людям. Он и нам, редакции, хотел подарить старинные
часы, еле отвертелись.
…А в семье Кузьмы Гавриловича подрастают правнуки, которые
уже многое знают о своем героическом прадедушке и о Великой Оте
чественной войне. Больше всего Кузьма Филатов хотел, чтобы жизнь
внуков и правнуков была мирной.
Светлана Николаец («Оренбургский газ» № 24, 13 мая 2010 г.)

«Я ПОМНЮ ГОРЯЩУЮ ВОЛГУ
ПОД СТАЛИНГРАДОМ…»
Война – мужское дело, а женщина в форме – явление исключительное. Но Великая Отечественная вышла за рамки обыденного, воевали
все – старики, дети, девушки. Панне
Тихоновне Егоровой было всего 18 лет,
когда она по комсомольскому призыву
отправилась на фронт, стала прожектористкой.
Последние шесть лет перед выходом
на заслуженный отдых Панна Тихоновна
работала в газопромысловом управлении
оператором по исследованию скважин.
Вот почему каждый раз в преддверии
праздника с цветами и подарками к ней
приезжают газовики. Так было и в этот
раз, в канун 70-летия Сталинградской
битвы. На пороге – председатель совета
ветеранов газопромыслового управления Валентина Веккер и представители
службы по связям с общественностью
и СМИ Общества.
Панна Тихоновна Егорова в годы войны
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«Родные мои, как я рада вам, вы даже не представляете! Мне очень
повезло, что я работала в таком коллективе. Вы меня не забываете! А я
ждала, соскучилась! Ну вот, опять угощений нанесли! Снова придется
весь подъезд кормить», – сокрушалась Панна Тихоновна и одновременно руководила завариванием чая.
За столом потекли воспоминания. …Блиндажи, хвост сбитого самолета, зенитные установки… Ей, прожектористке 43-го зенитно-про
жекторного батальона 12-го прожекторного полка III Украинского
фронта, Сталинград не забыть никогда. «Я помню тот ужас, когда увидела горящую Волгу. Да, буквально горела вода. Целое море огня! – рассказывает Панна Тихоновна. – Показалось, что наступает конец света.
Мне потом объяснили, что взорвался состав с бензином или нефтью и
горящая жидкость пролилась в воду. В этом аду мы перестали что-либо
чувствовать. Все происходило как в тумане. В голове, точно гвоздь, сидел
сталинский приказ: «Ни шагу назад!» Сталин для нас был больше чем
кумир. Люди шли на смерть и погибали с криком: «За Родину! За Сталина!» Я ничего не преувеличиваю, все это видела сама».
Десятки самолетов не донесли своего смертоносного груза до
Сталинграда, Николаева, Будапешта благодаря таким вот девочкампрожектористкам, которые с помощью прожекторов «прослушивали»,
просвечивали воздушные рубежи,
«ловили» вражеские самолеты, сообщали координаты зенитчикам.
За душевной беседой она призналась, что нисколько не жалеет
о том, что юность ее прошла на
фронте, в сырых блиндажах, под
страшными сталинградскими бомбежками. Без пафоса защитница
Сталинграда делилась своей мудростью, которая пришла к ней, еще
18-летней девочке: «Молодой ты
или старый, здоровый или больной,
нужно любить и защищать свою
Родину. Потому что нет ничего
выше и важнее Отечества, России,
Родины».
Светлана Николаец («Оренбургский газ» № 5, 7 февраля 2013 г.)

Панна Тихоновна Егорова
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«ГРОХНЕТ ИСТОРИЯ СВЯЗКОЙ КЛЮЧЕЙ…»
Энергичного, сноровистого и очень спокойного по характеру
фронтовика и бывшего руководителя отдела множительной техники
и оформительских работ Арсентия Петровича Казанцева в администрации Общества «Оренбурггазпром» и сегодня многие поминают добрым словом, хоть он много лет уже на пенсии. Его жизненные
советы многих уберегли от опрометчивых поступков. К нему как к
мудрому старшему товарищу, доброму отцу шли люди с разными житейскими проблемами. А результат – сохранялись семьи, дети росли с папами и мамами, люди не бросали насиженных мест в поисках
лучшей жизни… «Запомни, никогда не уходи из Газпрома! Там хорошо, где нас нет…Чтоб я этого больше не слышал», – вот такими
советами, четкими и однозначными, он ставил молодежи «мозги на
место», за что многие ему благодарны и сегодня.
О войне, о фронте он долго
не рассказывал ни домашним,
ни коллегам, вплоть до пенсии.
«Страшно это очень!» – говорил Арсентий Петрович. И замыкался. И только однажды его
удалось разговорить. «У меня
была бронь, в начале войны я
работал бухгалтером на участке
лесозаготовителей на Севере.
Но очень хотелось на фронт, как
старший брат, который был для
меня примером. Поэтому я снял
с себя бронь, невзирая на протесты начальства. Повестку вручили, как только исполнилось
18», – вспоминает он.
Не одну сотню километров
прошагал Арсентий Петрович
военными дорогами. Воевал в
Прибалтике. Форсировал ЗаАрсентий Петрович Казанцев в годы войны
падную Двину, попадал под арт
обстрел… Бывал в таких ситуациях, когда долго-долго, до конца светового дня, голову нельзя было
поднять – оказался на пристрелянном фашистами месте. Отлежи134

вался в вырытом небольшом
укрытии на склоне, у пруда,
а снаряды перелетали через
него. Судьба хранила парня.
И все же в марте сорок пятого он получил ранение в
грудь. Осколок носит возле
сердца всю жизнь…
Сегодня Арсентий Петрович – один из самых старших
участников Великой Отечественной войны Общества.
Этим летом ему исполнится
93. Секрет его молодости
прост – веселый нрав и движение. Ему было хорошо за
80, когда он все еще выращивал клубнику на своей любимой даче. С ранней весны
до поздней осени – на грядках. «Своя витаминка самая
полезная!» – говорил он. Арсентий Петрович Казанцев
А после работы на земле брал
хороший дубовый веник и
отправлялся в баньку. «Кто парится – тот не старится!»
Теперь силы не те, годы берут свое…Но и сегодня он показывает нам пример жизнелюбия и человечности. Много лет Арсентий
Петрович терпеливо ухаживал за женой, своей Шурочкой, которая
не вставала... Вместе они прожили около 70 лет. Жизнь никогда не
баловала нашего ветерана, но наперекор судьбе и горе, и радость он
встречает с открытым сердцем и улыбкой. А на лице его, в молодых
глазах написано, что он любит весь мир. И мир отвечает ему тем же.
Светлана Николаец («Оренбургский газ» № 18–19, 4 мая 2012 г.)
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В НАСЛЕДСТВО –
ГОРДАЯ ПАМЯТЬ

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ
(Акция «КОВЕР МИРА»)
В канун 70-летия Великой Победы ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно с Домом детского творчества Оренбургского
района провели акцию по созданию «Ковра мира». Этот «Ковер»
стал символом глубочайшего уважения к героям, которые в тяжелые
1941–1945 годы выстояли и победили в жестокой, но священной
войне.
Школьникам из Оренбургской области и других регионов России
было предложено создать полотно, состоящее из небольших фрагментов на ткани со своим видением Мира, Великой Победы, подвига
их прадедов и всего советского народа.
На ткани с помощью вышивки, аппликации и других техник участники изобразили символы мира и добра, мужества и славы. Лучшие
фрагменты сшиты в «Ковер мира», на котором можно увидеть географию участников и убедиться, что подвиг героев бессмертен. Около 1 000 работ, присланных на конкурс, подтверждают, что память о
героях живет в сердцах россиян, граждан Ливана, Турции, Таджикистана, Норвегии и других стран.
Масштабное полотно площадью 30 квадратных метров смогут
увидеть все посетители Дворца культуры и спорта «Газовик». В канун Великой Победы у «Ковра мира» будет проведен ряд мероприятий с участием детей из Оренбурга и районов области.
Акция показала,
что мужество и стойкость фронтовиков
навсегда останутся
в сердцах благодарных потомков.
Это дань светлой
памяти нашим дедам
и прадедам – погибшим и ныне живущим героям, победившим в страшной
войне.
Голубь мира. Варвара Кириенко, 3 года, г. Оренбург
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Мир! Солнце! Дети! Григорий Сычев, 7 лет, с. Частые, Пермский край

В тот майский день пришла Победа! Татьяна Одноралова, 12 лет,
с. Буланово Октябрьского района Оренбургской области
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Я горжусь... Я помню... Влада Кузнецова, 10 лет, г. Саров Нижегородской области

Победа! Мир! Максим Матутис, 8 лет,
с. Степановка Переволоцкого района Оренбургской области
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Память вечна. Межшкольный учебно-производственный комбинат,
г. Симферополь, Республика Крым

Пусть счастье и радость живут на планете! Захар Рублев, 8 лет,
п. Переволоцкий Оренбургской области
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Ветеранам – слава! Амина Адылханова, 17 лет,
с. Белоусовка Сакмарского района Оренбургской области

Цветы – победителям! Ольга Сидорова, 14 лет,
г. Абдулино Оренбургской области
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К 70-летию Победы! Мария Северинова,
12 лет, п. Новоорск Оренбургской области

Планета без войны! Майя Текдал, 7 лет, г. Стамбул, Турция

Мы встречаем День Победы! г. Осло, Норвегия
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Спасибо прадеду за Победу!
Давид Сааде, 8 лет, г. Бейрут, Ливан

Мир и дружба всем нужны!
Марем Сибирова, 13 лет, с. Белгатой
Шалинского района Чеченской Республики

Пусть солнце лучистое нам всем сияет! Детско-юношеский центр, г. Душанбе, Таджикистан
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СЕРДЦЕМ ПРИКОСНИСЬ К ПОДВИГУ
(Письмо ветерану.
Акция «ФРОНТОВОЙ ТРЕУГОЛЬНИК»)
«Подари ветерану частицу тепла» – под таким девизом корпоративная газета «Оренбургский газ» в год 70-летия Великой Победы
провела акцию «Фронтовой треугольник» среди детей и молодежи
Оренбургской области. По итогам акции все присланные письма
вручены ветеранам.
Я пару строк хочу вам написать,
Благодаря за прошлые победы,
За то, что Родину отправились спасать
И отвели от нас вы горести и беды.
О смерти забывая иногда,
Вы шли под пули, вражеские цепи!
Прошли бесследно страшные года,
Но память остается все ж навеки.
Мы не забудем фронтовых друзей,
Кому успели немцы душу ранить,
Кого убили, не забудем никогда.
И помолчим минуту. Светлая им память.
						

Варя Поварова

Анастасия Чичагина, 3 класс, с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области
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Екатерина, 2 класс
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Дмитрий Карякин, 2 класс, с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области
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Дарья Сон, 1 класс

148

Самал Мендагалиева, 5 класс, с. Васильевка Оренбургской области
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Яна Аничина, 6 класс, с. Новоникитино Октябрьского района Оренбургской области
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Анастасия Филатова, Дарина Шукаева, Диана Асфандиярова, Анастасия Камынина,
Надежда Бирюкова, Захар Скурыгин, Руслан Хабиев, Дом пионеров и школьников,
Октябрьский район Оренбургской области
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Наталья Астафьева, 10 класс, с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области

152

Анастасия Ледовская, 2 класс, с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области

153

Дарья Казакова, 3 класс, с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области

154

Елизавета Денисова, 3 класс, с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области

155

Данил Ротин, 10 класс, Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей,
г. Оренбург
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Учащиеся 10 класса Новоникитинской средней школы (Октябрьский район Оренбургской области)
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Игорь Комбаров, 2 класс
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Софья Каримова, 3 класс, с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области

159

Денис Тарасенко, 2 класс, с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области
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Ольга Князева, с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области

161

Алина Валеева, 10 класс, с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области
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Инзиля Бикбулатова, 10 класс, с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области

163

Максиму Кирилловичу Лозовскому от внучки
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Воспитанники детского сада
с. Второе Имангулово Октябрьского района Оренбургской области
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