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Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с 
Днем Победы! 
9 мая – особый праздник для 
каждой семьи в нашей стране. 
В этот день мы склоняем головы
перед великим подвигом 
фронтовиков и тружеников тыла. 
Благодаря невероятной 
самоотверженности и героизму, 
не щадя собственных жизней, 
они смогли защитить Родину и 
спасти человечество от фашизма. 
Мы всегда будем помнить,
какую огромную цену заплатил 
наш народ за мир на планете. 
В этом году исполнилось 75 лет 
со дня снятия блокады Ленинграда. 
Осада города на Неве – одна из 
самых тяжелых страниц 
Великой Отечественной войны. 
В нечеловеческих условиях 
ленинградцы отстояли город и 
внесли неоценимый вклад в 
общую победу. 
История блокадного Ленинграда – 
это пример несокрушимой 
стойкости и силы духа. 
Дорогие ветераны! 
Низкий вам поклон! 
Крепкого здоровья, счастья и 
долгих лет жизни! 

С праздником! С Днём Победы! 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

«Мой дедушка Григорий – связист», Алёна Лукоянова, 9 лет «Скоро в бой», Анна Малютина, 10 лет

В театральной части Административного центра газовиков 7 мая открылась выставка рисунков, посвященная 74-ой годовщине Великой Победы. 

Дорогие ветераны! 
Коллеги! Друзья!

Мы стоим на пороге самой важной 
даты российской истории – 
Дня Победы!
Этот праздник для многих 
поколений стал символом 
мужества и героизма, 
великого трудолюбия и 
безграничной веры в силу духа 
нашего народа!
Победа в Великой Отечественной 
войне придает особый смысл
всей истории страны, объединяет
поколения, воспитывает гражданствен-
ность и патриотизм. 
В дни Великой Отечественный войны 
все: и кто отдавал свои жизни 
на полях сражений, и кто 
без устали трудился в тылу – 
ежедневно совершали
величайший подвиг 
беззаветного служения Родине!
И сегодня, спустя 74 года, никакие 
слова благодарности не могут в 
полной мере выразить нашу 
признательность тем, кто отстоял
мир, радостный смех детей и счастье 
жить в свободной стране!
Дорогие ветераны!
Спасибо вам за бесценный дар жизни. 
Здоровья, долголетия, благополучия 
вам и вашим близким! 

С праздником! С Днём Победы!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань»             
А.В. Мельниченко
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

С 11 по 17 мая в посёлке Красная Поляна 
пройдёт финальный тур VIII 
корпоративного фестиваля «Факел» 
самодеятельных коллективов и 
исполнителей ПАО «Газпром». Город-курорт 
Сочи будет принимать заключительный 
тур «Факела» уже в третий раз. 

В заключительном этапе конкурса при-
мут участие более 1600 участников и го-
стей из 40 дочерних обществ Газпрома. 
Делегации представляют регионы Рос-
сии, а также Беларусь, Кыргызстан. Кро-
ме того, в мероприятиях примут участие 
гости из нефтегазовых компаний Фран-
ции, Германии, Китая, Боливии, Вьетна-
ма, Узбекистана.

Фестиваль торжественно откроется 12 
мая. В этот же день начнутся первые кон-
курсные выступления. На суд жюри участ-
ники представят программы в номинаци-
ях «вокал», «хореография», «вокально-
инструментальные и инструментальные 
ансамбли», «эстрадно-цирковой и ори-
гинальный жанр», «фольклор». В рам-
ках фестиваля также состоится конкурс 
«Юный художник». Лучшие исполните-
ли и творческие коллективы будут опре-
делены в трех возрастных группах: дети 
от 5 до 10 и от 11 до 16 лет включитель-
но, взрослые от 17 лет и старше. Церемо-
ния награждения лауреатов «Факела» со-
стоится 15 мая. 16 мая на церемонии за-
крытия будут названы обладатели Гран-
при фестиваля.

Жюри фестиваля представлено заслу-
женными деятелями искусства и культуры 
Российской Федерации. Председатель жю-
ри – Александра Пермякова, народная ар-
тистка России, лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации, член Прези-
диума Совета при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искусству, про-

КРАСНАЯ ПОЛЯНА СНОВА ПРИНИМАЕТ «ФАКЕЛ»

фессор, руководитель Государственного 
академического русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого. Организатором 
заключительного тура выступает ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар».

Будет представлено в финале «Факела» 
и Общество «Газпром добыча Астрахань». 
В младшей возрастной категории (от 5 до 
10 лет включительно) в номинации «Во-
кал эстрадный (ансамбль)» с песней «Луч 
солнца золотого» выступят юные артисты 
Эстрадно-джазовой студии «Rich sound» 
(руководитель – Наталья Карнеева). 

В средней возрастной категории (11-16 
лет) в номинации «Хореография бальная. 
Соло» наша пара Артур Джальмуханбе-
тов – Анастасия Асташкина покажет та-
нец «Восточная сказка». Танцоров Студии 
спортивных бальных танцев «Факел» тре-
нируют Сергей и Екатерина Перекопины.

Также в средней возрастной категории 
в номинации «Хореография эстрадная (ан-

самбль)» выступит Студия народного тан-
ца «Волжские зори» (руководитель – Еле-
на Каргина). Наши юные танцоры пред-
ставят танец «Весёлые ребята». 

Наконец, в старшей возрастной катего-
рии в номинации «Вокал академический» 
Анна Пересветова исполнит арию Прин-
цессы де Буйон из оперы Франческо Чи-
леа «Адриана Лекуврёр». Напомним, Анна 
– обладатель Гран-При предыдущего фе-
стиваля «Факел», финал которого прошёл 
два года назад там же, в Красной Поляне. 

Кроме того, в конкурсе «Юный худож-
ник» примет участие 10-летняя Маргари-
та Карякина. Все наши участники фести-
валя «Факел» представляют Культурно-
спортивный центр ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

«Пульс Аксарайска» планирует освещать 
ход фестиваля «Факел» непосредственно с 
места событий. О выступлениях артистов 
Общества читайте в следующих выпусках.

ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

Одно из таких событий состоялось накану-
не майских праздников. В школе открыл-
ся музейный зал «Память», посвященный 
истории не только школы, но и родного 
края. В пополнении музея экспонатами, 
различными предметами этнографии при-
нимали участие многие жители посёлка. 

Среди почётных гостей церемонии от-
крытия музейного зала был начальник Во-
енизированной части по предупреждению 
возникновения и по ликвидации открытых 
газовых и нефтяных фонтанов  Александр 
Михальский.
На церемонии открытия отмечалось, 

что экологическое и историческое вос-
питание формирует у учащихся взгляды, 
убеждения и нормы поведения, характе-
ризующиеся ответственным отношением 
к своему родному краю. Сегодня наблю-
дается рост интереса к историческому и 
культурному прошлому. Одной из самых 
активных и творческих форм приобщения 
человека к истории и культуре страны яв-
ляется краеведение. Там, где зародился 
живой интерес, нужно лишь направить 
юношеский энтузиазм в нужное русло. 

РУКОВОДСТВО ВЧ – В КНИГЕ ПОЧЁТА АХТУБИНСКОЙ СОШ

Музей – это социальный институт истори-
ческой памяти. Однако, отражая историю 
культуры, события и ценности ушедших 
веков, он служит современникам, смотрит 
в завтрашний день, ориентируется на тре-
бования развивающейся цивилизации. За-
дача учебных заведений – сохранить для 
завтрашних граждан России их самобыт-
ную, могучую и славную родину, имею-
щую свои устои, свой национальный ко-
лорит и характер.

Школьный музейный зал «Память», ор-
ганизованный педагогическим коллекти-
вом БМОУ «Ахтубинская СОШ» посёлка 
Комсомольский и администрацией муни-
ципального образования «Ахтубинский 
сельский совет», станет большим под-
спорьем в проведении уроков по истории 
и краеведению.
Начальник Военизированной части 

Александр Михальский был занесён в 
Книгу Почёта музейного зала «Память», 
о чём ему было вручено соответствующее 
свидетельство. 

Виктор ИВИН

Бюджетное муниципальное общеобразовательное учреждение «Ахтубинская СОШ» 
в посёлке Комсомольском Красноярского района – давний друг газовиков. 
Школа является одним из подшефных учреждений, которому подразделения 
ООО «Газпром добыча Астрахань» регулярно оказывают самую разнообразную 
поддержку. Поэтому вполне закономерно, что руководство школы приглашает 
представителей Общества на свои праздники и памятные события. 

Директор БМОУ «Ахтубинская СОШ» Гульбану Кулова и начальник ВЧ Александр Михальский 

Справка:
Идея организации корпоративного фести-
валя исходила от трудовых коллективов 
и нашла поддержку у руководства ком-
пании. В 2003 году было принято поста-
новление Правления ОАО «Газпром» об 
организации фестиваля «Факел» самоде-
ятельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром».
Корпоративный фестиваль проводится 

один раз в два года по трехуровневой схе-
ме. В ходе первого тура в дочерних пред-
приятиях ПАО «Газпром» определяются 
лучшие исполнители для участия в зональ-
ных этапах фестиваля. В рамках второ-
го тура проводятся зональные фестива-
ли (южная и северная зоны). Победители 
зональных туров участвуют в третьем 
– заключительном туре.
Первый корпоративный фестиваль 

«Факел» прошел в 2004–2005 гг. Зональ-
ные туры фестивалей дважды проходили 
в Оренбурге, также в качестве принима-
ющих площадок выступали Югорск, Сур-
гут, Казань, Екатеринбург, Томск, Ни-
жний Новгород, Астрахань, Белгород и 
Ханты-Мансийск. Заключительные туры 
фестиваля с 2006 по 2012 годы проходили 
в Геленджике. В 2013 году финал фести-
валя состоялся в белорусском Витебске.
В состав жюри заключительного тура 

VIII корпоративного фестиваля «Факел» 
входят известные деятели искусства и 
культуры Российской Федерации.
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» – 

100-процентное дочернее общество ПАО 
«Газпром». Производственные объекты 
расположены в Краснодарском крае, Ро-
стовской области и Республике Адыгея.
В состав ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» входит 19 филиалов. На пред-
приятии работает около 9 тыс. человек. 
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ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВОЛГОГРАДСКИЙ МАРАФОН ПРИНЁС «БРОНЗУ»

28 апреля в Волгограде состоялся традиционный ежегодный марафон, проходящий в 
предверии любимых майских праздников: 1 мая и Дня Победы. Это популярное круп-
ное соревнование, собирающее лучших бегунов со всей России, проводилось уже в 
31-й раз. В общей сложности, на старт вышло 726 участников. Дистанции – 5, 10, 21,1 
км, а также главный и самый престижный вид программы – классическая марафон-
ская дистанция в 42 км 195 м. 

Одним из дебютантов соревнований стал Максим Кириллов, воспитанник тренера 
Юрия Павлова (Культурно-спортивный центр ООО «Газпром добыча Астрахань»). Наш 
бегун 1993 года рождения выступал в самой престижной категории – марафоне среди 
мужчин. Его соперниками были 147 сильнейших бегунов из разных регионов страны. 

Однако в столь сильной компании воспитанник Юрия Павлова не затерялся. Он 
показал высокий результат – 2 часа 48 минут, что позволило астраханцу стать брон-
зовым призёром соревнований. 

Теперь Максим Кириллов под руководством своего тренера готовится к Кубку Рос-
сии по полумарафону, который пройдёт в сентябре в Ярославле. 

Колонна астраханских газовиков на шествии 2018 года

В СТРОЮ ВЕРШИТЕЛЕЙ ПОБЕДЫ

Одним из самых волнующих мероприятий, посвященных Дню Победы, 
вот уже восьмой год является шествие «Бессмертного полка». 
Ежегодно эта акция памяти привлекает все больше сторонников. 

9 мая 2019 года работники ООО «Газпром добыча Астрахань» вновь вместе со всей 
страной встанут в ряды «Бессмертного полка». Колонна газовиков будет формиро-
ваться с 8.30 до 9.00 у фонтана Административного центра Общества (ул. Ленина, 30).

В 9.05 колонна Общества проследует к бизнес-центру «Кристалл» (ул. Тургене-
ва,10/Адмиралтейская, 14), где вольется в общегородское шествие.

По окончании Парада Победы состоится начало движения колонны акции «Бессмер-
тный полк». Для участия в акции нужно иметь фотографию солдата Великой Отече-
ственной войны. При отсутствии фотопортрета можно использовать табличку, на ко-
торой написаны ФИО участника войны. 

По прогнозам синоптиков, 9 мая будет жарким. Поэтому будут организованы точки 
раздачи питьевой воды. Всего их будет восемь – на всем протяжении формирования 
колонны. Помощь участникам акции будут осуществлять 150 волонтеров.

Вход для зрителей на Парад Победы будет осуществляться с ул. М. Джалиля и 
ул. Красного Знамени, а также с площади Ленина со стороны Лебединого озера.
В 11.00 на площади им. В.И. Ленина состоится большая праздничная концертная 

программа, посвященная Дню Победы. 
С 18.00 – Концертная площадка будет работать на Набережной реки Волга у Пе-

тровского фонтана. 

В четверг вся страна будет праздновать 
самый патриотичный и значимый 
праздник нашего времени – День Великой 
Победы. У этого всенародного торжества 
много традиций. И особо популярной с 
2005 года стало ношение «Георгиевской 
ленточки». 9 мая каждый, кто чтит память 
о подвиге воинства, победившего фашизм 
в 1945 году, непременно прикрепит к 
одежде этот символ нашего уважения к 
ветеранам, дань памяти павшим, 
благодарность воинам-победителям. 

 СИМВОЛ УВАЖЕНИЯ, ПАМЯТИ И БЛАГОДАРНОСТИ

По внешнему виду и сочетанию цветов 
(оранжево-черный) Георгиевская ленточ-
ка соответствует той, которой обтянута ор-
денская колодка к медали « За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Существует «Кодекс Ге-
оргиевской ленточки», в котором, в част-
ности, подчеркивается некоммерческий и 
не политический характер акции. Ленточка 
не может быть объектом купли-продажи, 
служить для продвижения товаров и услуг. 

Георгиевская лента имеет давнюю исто-
рию, которая напрямую связана с ратным 
подвигом наших предков. Она появилась 
в 1769 г. вместе с наградой, которую уч-
редила Екатерина II. Орден Святого Геор-
гия вручался офицерам Русской Армии за 
личную храбрость, носить его надлежало 
на «ленте шелковой о трех черных и двух 
желтых полосах». Современникам были 
хорошо известны значения этих цветов: 
желтый – цвет пламени, черный – цвет 
дыма. Отчасти это так, но напомним, что 
желтый и черный – цвета государствен-
ного флага Российской империи, которые 
соответствовали черному двуглавому орлу 
и желтому полю государственного герба. 

Есть и еще один смысл, заложенный в 
ленте и имеющий самое непосредствен-
ное отношение к Георгию Победоносцу. 
Три черных полосы обозначают три его 
мученические смерти, а две оранжевые – 
двойное чудесное воскрешение.

Орден был разделен на 4 класса. Одни 
из первых кавалеров ордена Святого Ге-
оргия – участники морского сражения в 
Чесменской бухте, которое произошло в 
июне 1770 г. 

Первые медали на Георгиевской ленте 
были вручены в августе 1787, когда не-
большой отряд под командованием Суво-
рова отбил атаку превосходящего по чи-
сленности турецкого десанта, стремивше-
гося захватить крепость Кинбурн. 

Чуть позднее лента ордена Святого Геор-
гия начинает занимать особо почитаемое 
положение и при коллективных награжде-
ниях различных воинских частей Россий-
ской Армии. К таковым следует отнести 
так называемые Георгиевские трубы, вве-
денные в 1805 г. , на трубу крепился тем-
ляк из ленты черно-оранжевых цветов.

С 1806 г. в числе коллективных поощ-
рений появляются Георгиевские знамена.
Первыми такое знамя получили Чернигов-
ский драгунский полк, два донских каза-
чьих полка, Киевский гренадерский и Пав-
лоградский гусарский полки. Награжде-
ны они были «За подвиги при Шенграбе-
не 4 ноября 1805 в сражении с неприяте-
лем, состоящим из 30 тыс.».
В 1807 году император Александр I 

учредил специальную награду для ни-
жних чинов Русской Армии за личную 
храбрость в бою, которая получила на-
звание «Знак отличия Военного ордена». 
Ношение креста предписывалось на лен-

те, цвета которой соответствовали цветам 
ордена Св. Георгия. Именно с этого пери-
ода популярность Георгиевской ленточки 
становится всенародной, так как подоб-
ные награды простой российский народ 
видел гораздо чаще, чем золотые ордена 
офицерского состава Российской Армии. 
Этот знак в дальнейшем получил назва-
ние «Солдатский Георгиевский крест», 
или солдатский Георгий (Егорий), как его 
называли в народе.
Не обошли стороной воинские отли-

чия и священнослужителей. Еще в 1790 
году был издан особый указ о пожалова-
нии военных священников за подвиги при 
участии в военных сражениях наградным 
золотым наперсным крестом на Георгиев-
ской ленте. 

Всего же за время от учреждения золо-
того наперсного креста до Русско-япон-
ской войны им награждено сто одиннад-
цать человек. И за каждой такой наградой 

стоял конкретный подвиг полковых свя-
щенников Русской Армии.

Утвержденная еще в 1807 году медаль 
«За храбрость», также носившаяся на чер-
но-оранжевой ленте, в 1913 году была при-
числена к ордену Св. Георгия и стала, на-
ряду с Георгиевским крестом, самой мас-
совой солдатской медалью, вручаемой за 
личную храбрость.

За время существования черно-оранже-
вой ленты Святого Георгия, с момента ее 
появления в 1769 году и до 1917 года, она 
являлась непременным атрибутом самых 
разных наград Российской империи, вру-
чаемых за воинскую храбрость. 

Сейчас, прикрепляя Георгиевскую лен-
точку к одежде, мы объявляем о своей при-
частности к великой истории нашей стра-
ны, а потому сумочка, бампер автомоби-
ля или запястье руки – это не лучшее ме-
сто для ношения столь значимого и почи-
таемого символа! 
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«Одно из самых жутких воспоминаний 
– воспоминание о том, как бомбили по-
езд, в котором мы с мамой ехали, – рас-
сказывал мой дедушка, Анатолий Федо-
рович Лобынцев. – Налетели два немец-
ких самолета, открыли огонь по соста-
ву. Те, кто пытался бежать (я их видел 
в окно вагона), падали под пулями у ме-
ня на глазах. Мать тогда прижала ме-
ня крепко к себе и сказала, что мы с ме-
ста не сдвинемся. Мы сжались, а пуле-
метная очередь прошила крышу ваго-
на прямо у нас над головой и разнесла 
ее в щепки».
***
«Мой дядя, Константин Федорович Ла-
гутин, не вернулся с войны – пропал без 
вести. Нет в живых и тех, кто его знал 
лично. Остались трудовая книжка, ар-
мейская фотография и несколько писем 
с фронта. С началом Великой Отечест-
венной войны, с 22 по 27 июня 1941 года, 
он принимал участие в оборонительных 
боях по защите Государственной гра-
ницы СССР с Румынией. Константин 
Федорович в своём письме родным от 
27.06.1941 г. писал: «Как вам уже извест-
но, война началась с 22/06/1941 и длит-
ся всего лишь 5 день. Все попытки вра-
га напрасны, враг просчитался».
***
«Мой отец, Афанасий Иванович Оку-
нев, в рядах Рабоче-крестьянской Кра-
сной Армии числился с 1937 года. Из-
вестно, что закончил он военное ар-
тиллерийское училище и в июне 1941 г. 
был направлен на фронт в звании лей-
тенанта, командовал огневым взводом. 
В июне 1942 г. в боях за д. Тройня проя-
вил «исключительную смелость и от-
вагу, уничтожив прямой наводкой две 
огневые точки противника и более 10 
фашистских солдат», за что был пред-
ставлен к правительственной награде 
– ордену «Красная Звезда». 
***
«На рассвете 22 июня в расположении 
штаба дивизии начали рваться снаряды, 
загорелся лес, склады и все деревянные 
постройки, – вспоминал мой дед, Федор 
Константинович Ляпин. – На коман-
дный пункт дивизии я прибыл около ше-
сти часов утра. Как и все молодые офи-
церы, прибывшие из военных училищ, я 
оказался в выходной форме и с полевой 
сумкой. Фуражка блестит, ремни, сум-
ка, планшет, кобура, петлицы. Шевро-
ны на рукавах гимнастерки также бле-
стят, как зеркало. Немецкий летчик за-
метил этот парадный блеск обмундиро-
вания, спикировал и дал солидную оче-
редь из пулемета. Меня кто-то с силой 
рванул вглубь входа в блиндаж…».
***
«22 июня мой дед, Виктор Константи-
нович Суханов, в составе истребитель-
ного батальона добровольно ушел на 
войну с финнами, воевавшими на сторо-
не фашисткой Германии. О его дальней-
шей судьбе ничего не известно. Он про-
пал без вести на второй день войны. Ког-
да в 1982 году мы всей семьей гостили у 
родственников в Карелии, за несколько 
десятков километров от Петрозаводс-
ка, то в глухом лесу, на небольшой воз-
вышенности, мы случайно обнаружили 
десятки скелетов времен Великой Оте-
чественной войны. Истлевшее обмунди-
рование, ржавое оружие, котелки, про-
тивогазы. Некоторые скелеты лежали 
друг на друге, видимо, бойцы сошлись 
в последнем рукопашном бою. Я тогда 
впервые подумал о том, что, возмож-
но, именно здесь, на этом холме, отдал 
свою жизнь мой дед, Виктор Констан-
тинович Суханов».

«В годы Великой Отечественной вой-
ны на фронт ушли оба моих деда – уро-
женцы города Пугачева Саратовской 
области. Мой дед по линии отца, Ид-
рис Мустафенович Бисянов, пошел во-
евать добровольцем в первые же дни Ве-
ликой Отечественной войны. Моему от-
цу, его единственному сыну, было тогда 
всего семь месяцев. Однако буквально че-
рез несколько месяцев пришло известие 
о том, что дед в жестоких боях за Ро-
дину пропал без вести. Другой мой дед 
по линии матери, Мирсаяф Бадретди-
нович Тяминов, рассказывал, что после 
жестокого боя, в котором они одержа-
ли победу, дед пошел через поле с двумя 
ведрами за топливом для танка. Когда 
возвращался обратно с полными ведра-
ми солярки, прозвучал единственный 
выстрел, который его будто подкосил. 
Он упал, и вся солярка вылилась на не-
го. Фашистский снайпер, затаившийся 
после боя, одним выстрелом пробил де-
душке обе коленные чашечки».
***
«Мой дедушка, Николай Герасимович 
Бобровский, вспоминал: «В начале вто-
рой половины июля 41-го наш полк по-
лучил приказ на марш в юго-западном 
направлении. Где-то юго-западнее До-
нецка (тогда Сталино) встретилось 
нам село, расположенное в долине не-
большой реки. По маленькому ветхому 
мостику нельзя было переправить ар-
тиллерию и транспорт. Но, закрепив 
дно брёвнами и досками, мы все же пе-
ребрались на противоположный берег 
реки. Едва оказавшись на берегу, мы за-
метили, что на горизонте появилась ко-
лонна фашистских машин. Наблюдая в 
стереотрубу и бинокли, видели, что дви-
гались фашисты спокойно, видимо, не 
ожидая на своём пути опасности. Это 
помогло нам прямой наводкой подбить 
четыре танка. Остальные, беспорядоч-
но отстреливаясь, попятились назад».
***
«Семья была многодетная, но только 
трое сыновей достигли юношеского воз-
раста. Старший, Николай, был призван 
на военную службу ещё до войны. Вой-
ну он встретил в действующей армии. 
Попал в плен. Бежал из плена, вновь по-
шёл воевать и пропал без вести. Сред-
ний сын, Павел, учился в Астрахани на 
пилота самолёта. Когда нависла угро-
за над Сталинградом, ушел на защиту 
Сталинградского направления вместе 
с другими курсантами в сторону Эли-
сты. Тоже пропал без вести. Вячеслава 
– младшего из сыновей – в январе 1943 
года со сборного пункта в Астраханском 
кремле направили под Сталинград. Рас-
пределили солдат по пушкам без всякого 
учебного центра и приказали стрелять. 
Вячеслав Ильич Богатков начал с под-
носчика снарядов. В первом бою оглох с 
непривычки».
***
«Моя бабушка, Мария Владимировна 
Андреева, в 1942 году ушла добровольно 
в Красную Армию. Служила дежурной 
контрольно-пропускного поста в 88-ом 
Отдельном дорожном батальоне. По 
причине контузии попала в госпиталь, 
после которого была направлена на кур-
сы радистов в 42-ой Отдельный Сева-
стопольский полк связи. По окончании 
курсов отправилась на фронт в 138-ую 
Краснознаменную Карпатскую дивизию 
в 295-й Артиллерийский полк началь-
ником радиостанции. Бабушка награ-
ждена медалями «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне» и орденом 
Отечественной войны 1-ой степени».

Эти строки из песни «Дороги», которая была написана уже в самом конце войны 
Л. Ошаниным и А. Новиковым, не только не тускнеют, но с каждым годом стано-
вятся актуальнее и нужнее. Нам, действительно, ни в коем случае нельзя забывать 
трудных военных дорог наших дедов и прадедов. И дело здесь не только в памя-
ти о подвиге солдат-победителей, но и в том, что поколению ныне живущих (а это 
мы с вами) самой судьбой означена уникальная возможность собрать по крупи-
цам воспоминания очевидцев тех далеких лет. Пройдет совсем немного времени, 
и то, что мы недоспросили, недоузнали, не записали, – навсегда будет потеряно 
для истории. Именно поэтому сейчас, в преддверии 75-летия Великой Победы, 
так активно работают поисковые отряды, скрупулёзно собираются доказательст-
ва даже о самых, вроде бы, незначительных фактах того времени. Свою лепту в 
это благое дело внесли и работники ООО «Газпром добыча Астрахань», предо-
ставив в музей Общества воспоминания своих близких – непосредственных сви-
детелей событий военных лет. В преддверии Дня Победы мы предлагаем вам по-
смотреть на события Великой Отечественной войны глазами её участников. Если 
вам есть что добавить к этим рассказам, поделитесь  фотографиями, воспоминани-
ями ваших близких и родственников, и уже на следующий, юбилейный, год воен-
ная история вашей семьи также будет опубликована. (Все материалы направляй-
те директору музея ООО «Газпром добыча Астрахань» Казаковой Е.В. (тел. 23-
22-80, электронная почта ekazakova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru). Фотографии 
будут оцифрованы и возвращены владельцам). 

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
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«Мой дед, Михаил Григорьевич Баби-
но, в 1930-е годы окончил Минское во-
енное училище. Служил в п. Богословск 
Хасанского района Приморского края. В 
1938 году приехал в город Астрахань, где 
продолжил военную службу. В 1940 году 
был направлен в Академию Генерально-
го штаба, а когда началась война, Миха-
ил Григорьевич ушел на фронт в звании 
капитана. На одном из сайтов нам уда-
лось найти очень скудную информацию 
о моем деде: «Последнее место службы 
– 896 сп. Причина выбытия – пропал 
без вести. Дата выбытия – 19.05.1942». 
***
«Мой отец, Аркадий Григорьевич Васи-
льев, был призван на военную службу 15 
июня 1942 г. после окончания девятого 
класса. Сначала учился 6 месяцев в Бер-
дичевском пулеметном училище. А в фев-
рале 1943 г. был направлен командиром 
пулеметного отделения на Волховский 
фронт Ленинградской области. Полу-
чил ранение правой ноги и лечился в го-
спитале Ленинграда. После выздоров-
ления его направили на Ленинградский 
фронт во взвод минометчиков в соста-
ве 456-го стрелкового минометного пол-
ка. Он обеспечивал безопасность достав-
ки продовольствия и жизненно важных 
грузов по «Дороге Жизни» в блокадный 
Ленинград».
***
«Мой дед, Иван Ильич Шиков, принимал 
участие в боях Крымского фронта с ян-
варя по май 1942 года и был представлен 
к Ордену Красного Знамени. В наградном 
листе от октября 1942 года краткая за-
пись: «Сержант Шиков в боях с немецки-
ми оккупантами в районе станицы Абин-
ская проявил мужество, находчивость и 
умение использовать советскую техни-
ку в борьбе с фашистами. Под превосхо-
дящим количеством немецких танков 
тов. Шиков не дрогнул и принял нерав-
ный бой. В результате вышел из боя по-
бедителем, разбив два фашистских тан-
ка». Доподлинно известно, что в тех бо-
ях 126 батальон потерял все танки, но за 
2 дня сражений батальоном было унич-
тожено 17 танков противника, 8 про-
тивотанковых орудий, 3 бронемашины, 
до роты пехоты и около эскадрона кон-
ницы противника…»
***
«Во время переправы через Волгу в мост 
попал фашистский снаряд, и машина, 
в которой ехал мой дед, Вениамин Пав-
лович Пахомов, ушла под воду вместе 
со знаменем. Как известно, знамя для 
войска – это святое, без знамени вой-
ска нет. Мало того, что Вениамин су-
мел всплыть в ледяной зимней воде, но 
и, нырнув, он достал знамя. Выплыв на 
берег, он вылил воду из валенок, сослу-
живцы налили ему «боевые 100 грамм», 
и дальше в путь. Именно за этот по-
ступок он и был награжден медалью».
***
«Мой дед по отцовской линии, Никита 
Иванович Романцов, с началом войны 
был призван на трудовой фронт. Пер-
вое время он работал на строительстве 
укреплений Воронежа, потом его пере-
вели на завод им. Коминтерна, который 
изготавливал «стреляющие механизмы» 
легендарных реактивных установок «Ка-
тюша». Первая установка была изго-
товлена уже 2 июля 1941 г., а вскоре, 14 
июля, батарея капитана И. А. Флерова 
произвела из них первый залп по врагу в 
районе Орши. Никита Иванович вошел 
в состав ремонтной бригады, помогав-
шей чинить боевую технику в непосред-
ственной близости от фронта. Закон-
чил войну в Польше».

«Мой дедушка, Николай Архипович Блу-
дов, в мае 1942 г. был призван на фронт 
по мобилизации. Воевал стрелком, стан-
ковым пулеметчиком. Был тяжело ра-
нен в декабре 1942 г., после госпиталя 
вернулся в строй. Закончил войну в со-
ставе 363-й Отдельной роты связи элек-
тромехаником в мае 1945 г. в Германии».
***
«Моему деду, Ивану Ильичу Меделяеву, 
когда началась война, было 42 года (мо-
ему отцу – всего несколько месяцев). В 
ряды Красной армии дед был призван 3 
ноября 1941 года. 17 марта 1942 года мо-
ей бабушке пришло письмо от деда, в ко-
тором он писал, что состоит на служ-
бе в 115-м отдельном дорожно-эксплу-
атационном батальоне, который ба-
зируется в с. Золотая Гора Широкока-
рамышского района Саратовской обла-
сти. Им приходилось восстанавливать 
дороги после бомбежки или проклады-
вать новые. Именно в этот период под 
Саратовом участились налеты враже-
ской авиации. А уже 4 апреля моей ба-
бушке пришло извещение о том, что дед 
пропал без вести. С тех пор, к сожале-
нию, о нем ничего не известно. Поэтому 
не только я не видел деда, но и мой отец. 
Памятью о нем в нашей семье были нем-
ногочисленные письма с фронта, кото-
рые бабушка хранила всю свою жизнь».
***
«Дед моей супруги, Петр Павлович Ани-
симов, на войну пошёл добровольцем в 
мае 1942 года. Воевал в составе легендар-
ной 270-й стрелковой Демидовской Кра-
снознаменной дивизии наводчиком, а за-
тем командиром орудия. Участвовал в 
боях под Воронежем, на Ленинградском 
и Прибалтийском фронтах. Начал войну 
в составе 56-го Отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона, затем был 
в составе 810-го артиллерийского полка. 
В октябре 1942 г. на базе 53-го и 56-го ба-
тальонов была вторично сформирована 
270-я стрелковая дивизия. В сентябре 
1943 г. части дивизии участвовали в Ду-
ховщинско-Демидовской и Велижско-Де-
мидовской наступательных операциях». 
***
«Мои бабушка и дедушка – ветераны Вели-
кой Отечественной войны. Бабушка, Та-
исия Ивановна Грашичева (Кузьмина), ра-
ботала в госпитале врачом. Тяжело при-
шлось ей. Таскала на своих хрупких плечах 
с поля боя раненых солдат, которые были 
в два-три раза тяжелее неё, сутками не 
спала, спасая раненных. Мой дедушка, Ки-
рилл Иванович Грашичев, на фронт ушёл 
рядовым. Был тяжело ранен, долго лежал 
в госпитале, ему ампутировали до колена 
левую ногу. В госпитале дедушка познако-
мился со своей спасительницей, а в буду-
щем и женой – моей бабушкой. Между 
ними завязались теплые отношения, ко-
торые переросли в настоящую любовь. В 
1943 году расписали молодоженов прямо 
на передовой, а через время у них родился 
сын – мой отец». 
***
«Пока братья сражались на фрон-
те, в тылу самоотверженно труди-
лись их сестры Анна Григорьевна (моя 
тетя) и Алевтина Григорьевна (моя 
мама), а также еще один брат Алек-
сандр Григорьевич Зудины. Анна Гри-
горьевна в 1936 году окончила курсы 
трактористов и всю войну работа-
ла на тракторе в колхозе в с. Зеленга. 
Алевтине Григорьевне на начало вой-
ны было пятнадцать лет, но она бы-
ла призвана на работу на рыболовец-
кую тоню, потом работала на стройке. 
Александр Григорьевич имел бронь и ра-
ботал капитаном, водил суда по Волге». 
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Так, субботний день первомайских празд-
ников сотни наших коллег предпочли про-
вести вместе: на праздновании Светлой 
Пасхи. И были совершенно правы!  Ме-
роприятие, которое проходило в ДОЦ им. 
А.С. Пушкина, нацеливалось на семей-
ное времяпрепровождение, и потому де-
ти, внуки, племянники и прочие юные чле-
ны семей с раннего утра наполнили оздо-
ровительный центр звонкими голосами, 
которые добавили к солнечной погоде и 
трелям птиц весеннего позитива. А если 
учесть, что прямо у входа всех ребятишек 
аниматоры одаривали разноцветными воз-
душными шарами и сладостями, то к на-
чалу официального открытия мероприя-
тия ДОЦ им. А. С. Пушкина превратил-
ся в сказочную страну детского веселья 
и праздничного настроения у взрослых. 

И этот общий настрой оптимизма с ка-
ждой минутой набирал обороты. Еще до 
начала открытия прибывшие на праздник с 
восторгом изучали тематические пасхаль-
ные выставки, подготовленные каждым из 
подразделений Общества, где, наряду с 
традиционными угощениями – куличами 
и крашеными яйцами – были в наличии 
необычные сладости, кулинарные изы-
ски и костюмированные представления. 

Открыли мероприятие заместитель ге-

ВМЕСТЕ, ВЕСЕЛО И ДРУЖНО

нерального директора по общим вопро-
сам Игорь Баранов, председатель ОППО 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз» 
Алексей Васкецов и священник Максим 
Ефимцев.
Игорь Баранов рассказал об истории 

праздника и поблагодарил священнослу-
жителей православной церкви «за тру-
ды и молитвы, которыми они вселяют в 
нас уверенность в завтрашнем дне и ве-
ру в силу Божью». Алексей Васкецов по-
желал, чтобы «в сердцах и мыслях бы-
ли только добрые дела и поступки». Свя-
щенник Максим Ефимцев поведал о ду-
ховной составляющей праздника и поже-
лал радости, любви, взаимопонимания 
и взаимоуважения. В заключение своего 
выступления он провозгласил: «Христос 
Воскресе!», и оздоровительный центр на-
полнило ответное: «Воистину Воскресе!». 
Максим Ефимцев благословил всех при-
сутствующих и освятил подарочные пас-
хальные наборы. 

По задумке организаторов, а ответст-
венным за проведение корпоративного ме-
роприятия был коллектив УТТиСТ, все те-
матические площадки работали одновре-
менно, что создавало ощущение непре-
рывного праздничного действа. На сце-
не исполнялись известные народные и 

Что такое коллектив? В переводе с латинского это слово означает «собирательный». 
То есть некоторая группа людей, которая собирается вместе, чтобы решать единые 
задачи и достигать общих целей. По всей видимости, в нашем Обществе с этой сухой 

эстрадные песни и танцы – площадка ря-
дом служила танцполом для зрителей. И 
поверьте, там было многолюдно! Кушанья 
не только можно было отведать на пло-
щадке «Ярмарка», но и угоститься греч-
невой кашей с дымком в беседке у набе-
режной реки Кизань, там же испить аро-
матного чая с наивкуснейшими пирожка-
ми, а также откушать традиционного пер-
вомайского шашлыка.

На площадке «Стадион» проходили ве-
селые старты. Команды подразделений бы-
ли семейными, что полностью соответст-
вовало идее праздника. Страсти разгора-
лись нешуточные, болели активно и до 
хрипоты! Поэтому проигравших здесь не 
было: все участники прошли забавные ди-
станции, проявили сплоченность и были 
награждены пасхальными призами в ви-
де наборов из куличей и крашеных яиц. 
Разрыв по времени прохождения эста-
фет между командами был минималь-
ный. Но чуть лучше других выступили 
команды Военизированной части (3 ме-
сто), Управления технологического тран-
спорта и спецтехники (2 место) и Управ-
ления эксплуатации зданий и сооружений 
(1 место). В составе команды-победитель-
ницы – семьи Бесчастновых и Ковалевых. 
На заметку для будущих состязаний по-

добного рода они поделились секретом 
успеха. Оказывается, готовились и тре-
нировались. И если в прошлом году по-
казали только третий результат, то в этом 
– поднапряглись, посильнее сдружились, 
сплотились – и достигли «золотого» ре-
зультата! «Этот праздник и веселые со-
стязания – супер, – сказали победители. 
– Объединяют взрослых и детей вместе! 
И это здорово!»

Вообще, дети на этом празднике были 
главными. Для них работала площадка 
«Интерактивные игры и конкурсы», велись 
мастер-классы, кружилась «Веселая кару-
сель», аниматоры активно вовлекали дет-
вору в подвижные игры, в ее полное рас-
поряжение были предоставлены игровые 
комплексы оздоровительного центра. Не-
удивительно, что к финалу мероприятия 
многие из них, надышавшись свежим воз-
духом, набегавшись и наигравшись, уез-
жали, мирно посапывая на руках родите-
лей и родственников!
Так что, судя по прошедшему корпо-

ративному празднованию Пасхи, слово 
«коллектив» в понимании работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – это 
единение людей не только по профессио-
нальному принципу, но и духовное, се-
мейное единение.

формулировкой не вполне согласны! А потому всё большую популярность у 
работников ООО «Газпром добыча Астрахань» набирают мероприятия, которые 
объединяют людей не только на работе, но и в дни досуга. 
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Зоя Тулешева, УТТиСТ:
– Праздник чудесный, светлый и радостный. И то, что такое гуляние организовано 
для сотрудников Общества «Газпром добыча Астрахань» – это очень хорошо! Прие-
хали сюда с детьми, с внуками, с семьями, и даже погода благоволит нашей встрече: 
солнечно и по-весеннему тепло. Добра всем! Спасибо!
Ильдар Усманов, ГПУ:
– Приехали всей семьей и даже шестимесячную дочурку взяли! Здорово все! Это 
большой праздник! Просто необходимо выбираться подальше от городской суеты и 
отдыхать всем вместе. В силу того, что работаем посменно, друг друга плохо зна-
ем, а на таких корпоративных мероприятиях знакомимся с семьями коллег, стано-
вимся ближе друг к другу. Такие праздники объединяют коллектив, и это очень хо-
рошо! Это во благо! 
Олег Ковальский, УПЦ:
– Сегодня мы традиционно отмечаем наш православный христианский праздник. И в 
этот день мы своим дружным учебно-производственным коллективом решили позна-
комить наши семьи и в тоже время весело и радостно провести этот день. И это нам 
удалось! Мы все в восторге!
Сергей Авдеев, УВОФ:
– Праздник хороший, проводить его только так и надо: коллектив сплачивается, лю-
ди лучше узнают друг друга, знакомятся с членами семей, с детьми. Хорошая органи-
зация, а потому приятно отмечать этот день в кругу друзей! Мы приезжаем на такие 
корпоративные мероприятия всей семьей, детям нравится и нам тоже! 
Ирина Датская, УЭЗиС:
– Праздник стал уже традиционным, все с удовольствием принимают в нём участие. 
Особенно активно участвуют во всех мероприятиях дети. Все здорово! Всем весело! 
Большое спасибо Обществу, что так заботится о коллективе!

P.S. Редакция газеты «Пульс Аксарайска» благодарит за помощь в создании фоторепортажа пенси-
онера ООО «Газпром добыча Астрахань» Николая Николаевича Воронцова.
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ГОРОСКОП С 10 ПО 16 МАЯДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Овен. Вам придется призвать на 
помощь свою интуицию и му-

дрость. Обретя единомышленников, вы 
получите возможность осуществить ва-
ши планы и замыслы. 

Телец. Общение с интересны-
ми людьми позволит вам обре-

сти источник дополнительного заработка. 
Целеустремленность и усердие на работе 
помогут добиться отличных результатов. 

Близнецы. Неделя обещает быть 
насыщенной событиями. Благо-

приятный период для максимальной ак-
тивности в делах. Сосредоточьтесь на ра-
боте, она принесет удовольствие и доход. 

Рак. Профессиональная сфера 
потребует от вас пристального 

внимания и непосредственного участия. 
Важно удерживать контроль над ситуа-
цией, вам понадобится умение выполнять 
работу в срок. 

Лев. Ваши планы будут вопло-
щаться в жизнь стремительными 

темпами. Улучшатся отношения с окру-
жающими, будут решены практически все 
спорные ситуации. 

Дева. От вас потребуются орга-
низаторские способности и новые 

идеи. Не откладывайте дела на потом, ре-
шайте их сразу. Уверенность в собствен-
ных силах поможет разобраться со слож-
ностями.

Весы. Не стоит сомневаться в соб-
ственных силах, мнительность 

уже не раз подводила вас, на этот раз вы 
сможете воплотить в жизнь свои замы-
слы. Если хотите хорошо заработать, не 
ленитесь.

Скорпион. Вас ожидают яркие 
и интересные события. Уловите 

направление ветра перемен, чтобы мак-
симально воспользоваться благоприятны-
ми возможностями. Накопившиеся дела не 
терпят отлагательства.

Стрелец. Вы ощутите в себе 
всплеск инициативности и пред-

приимчивости. Не упустите момент при-
менить это с пользой. Отнеситесь со всем 
вниманием к новым знакомым и к их пред-
ложениям.

Козерог. Благоприятное время 
для полезных и выгодных зна-

комств, поиска дополнительных заработ-
ков. Кстати, сейчас то время, когда стоит 
доверять первому впечатлению о людях.

Водолей. Четко планируйте: тогда 
вам удастся сделать все, что необ-

ходимо. Можете рассчитывать на поддер-
жку и помощь коллег и друзей. Вас любят 
и ценят, поверьте в это.

Рыбы. Продумайте свои действия 
до мельчайших подробностей - так 

вам будет проще реализовывать большие 
планы. Ваш девиз сейчас - больше слу-
шайте и меньше говорите. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупотре-
блений в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вы можете сообщить по следующим кана-
лам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 29 апреля по 05 мая 2019 года) проведено 708 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В театральной части АЦГ-1 вчера, 7 мая, открылась выставка рисунков, посвященная 74-ой годовщине Великой Победы.

В экспозиции представлены работы юных художников Образ-
цовой студии изобразительного творчества «Акварель» Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Рисунки детей отражают их представления о трудностях во-
енного времени, о тех людях, для кого события 1941-1945 го-
дов были реальностью. Поэтому главные герои их работ – сол-
даты-освободители. В каждом рисунке не просто сюжет – исто-
рия отдельной семьи, личные переживания и отношение к это-
му празднику – уважительное, трепетное, со слезами на глазах.  

Значение этой выставки переоценить трудно. В ней, посредст-
вом художественных образов, дети отображают историю наше-
го народа, сопереживают тем далеким событиям, становятся со-
участниками вахты памяти, которую в своем сердце несет каж-
дый гражданин нашей страны. 

Выставка продлится две недели, 8 мая она будет работать в 
фойе и сквере театральной части Административного центра 
газовиков. Предлагаем вниманию читателей некоторые рабо-
ты с выставки.

«1941 г. Наступление», Святослав Абакумов, 10 лет «Раненый солдат», Адима Козова, 11 лет «День Победы», Влада Зюнина, 12 лет


