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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!
70 лет назад произошло грандиозное со-

бытие. Наша страна разгромила фашизм – 
страшную угрозу для человечества – и при-
несла долгожданный мир многим народам. 
Это была самая кровопролитная война. 
Она навсегда изменила ход мировой исто-
рии, перевернула судьбы многих миллио-
нов людей, принесла неисчислимые беды 
и страдания. Наш народ прошёл через тя-
желейшие испытания, но смог выстоять 
и победить! В этот день мы вспоминаем 
всех, кто остался на полях великих сра-
жений и кому посчастливилось вернуться 
домой. Всех, кто, не смыкая глаз, работал 
в тылу. Всех известных и неизвестных ге-
роев. Подвиг военных поколений навсегда 
останется в исторической памяти нашего 
народа и всего человечества. Мы бережно 
храним память о войне. На официальном 
сайте нашей компании размещён специаль-
ный раздел «Наша Победа. Моя история», 
где наши современники – люди, не знав-
шие войны – рассказывают о своих род-
ных и близких, воевавших на фронте. Их 
личные впечатления и неподдельные эмо-
ции снова убеждают нас в том, что Вели-
кая Отечественная война – это объединя-
ющая всех нас печаль и гордость.

Дорогие ветераны! От имени всех после-
военных поколений мы обращаемся к вам 
со словами искренней благодарности. Низ-
кий поклон вам за проявленные самоотвер-
женность, мужество, патриотизм. За право 
на жизнь и мирное будущее. В этот торже-
ственный день примите самые тёплые по-
желания крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днём Победы!

Алексей Миллер, 
Председатель Правления 
ОАО «Газпром»

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Мой дед Сергей Романович Анохин, 1918 го-
да рождения, был призван в ряды Рабоче-
крестьянской Красной армии в 1940 году За-
янчуринским РВК Башкирской АССР. Уча-
ствовал в Советско-финской войне, после 
демобилизации учительствовал. С началом 
Великой Отечественной войны был снова 
призван в ряды РККА в декабре 1942 года 
и сражался на Волховском, Ленинградском, 
Прибалтийском, Третьем Украинском фрон-
тах. К концу войны был гвардии старшим 
лейтенантом, командиром батареи 500-го 
гвардейского миномётного Мгинского пол-
ка гвардейской дивизионной артиллерий-
ской бригады 98-й гвардейской стрелковой 
Свирской Краснознамённой дивизии. Мне 
посчастливилось найти наградной лист мо-
его деда, в котором его представляли к зва-
нию Героя Советского Союза (в результате 
наградили орденом Красного Знамени). В 
документе подробно описан его подвиг, о 
котором и хочу рассказать.

СЕРГЕЙ АНОХИН, художник-оформитель дизайнерско-оформительского отдела ИТЦ

Сергей Романович Анохин, Латвия, 1948 г.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые сердечные поздравления с 
70-й годовщиной Победы!

9 мая – это праздник славы и гордости. 
День памяти и поклонения великому по-
двигу тех, кто отстоял свободу и независи-
мость Родины, спас мир от фашизма. Ве-
ликая Отечественная война оставила глу-
бокий след в истории страны. Нет ни од-
ной российской семьи, которой не косну-
лась бы тяжесть человеческих утрат и не-
человеческих усилий, вложенных в общее 
дело – разгром врага. Через дни горя и ли-
шений, боли и крови, мужества и героиз-
ма наши отцы и деды шли к долгожданной, 
поистине всенародной Победе. Мы отдаём 
дань глубокого уважения мужеству, стойко-
сти и самоотверженности участников бо-
евых действий и тружеников тыла, герои-
ческим трудом ковавших оружие Победы 
и снабжавших воинов всем необходимым. 

Уважаемые ветераны! Примите низкий 
поклон, благодарность и слова восхищения 
жизненной силой, мудростью и оптимиз-
мом, которыми вы щедро делитесь со сво-
ими потомками. Ваша бескорыстная пре-
данность Отчизне – пример для подраста-
ющего поколения.

С праздником! С Днём Великой Побе-
ды! Крепкого вам здоровья, благополучия 
и долголетия!

Сергей Михайленко, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

ООО Газпром добббббыча Астрахань

НИКОЛЬСКАЯ ИЗБАВИЛАСЬ ОТ ЛИШНЕЙ «ЗНАКОВОСТИ»

Одна из главных достопримечательностей Астрахани – улица Никольская – 
благодаря усилиям газовиков в канун 70-летия Победы стала опрятнее и, что самое 
главное, функционально удобнее для дорожного движения.

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Николай Баскаков «В день Победы», 1977



2 СУББОТНИК

Пульс Аксарайска № 19 (1140). 8 мая 2015 г.

стр. 1 <<<

В нашей семье, как, наверное, в каждой 
семье России, да и всего бывшего Совет-
ского Союза, есть свой герой Великой 
Отечественной войны. Василий Акимо-
вич Соболев приходился дядей моему су-
пругу. Он родился в 1912 году, в 1939 году 
окончил Саратовский мостостроительный 

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

В апреле 1945 года в районе деревни Зи-
динг в Австрии противник силою до двух 
рот пошёл в наступление. На небольшой 
высоте находился наблюдательный пункт 
моего деда, гитлеровцам удалось обойти 
его с левого фланга, имея численное пре-
восходство в живой силе. Оказавшись от-
резанным от своих, Сергей Романович 
продолжал корректировать огонь своей 
батареи. Немцы атаковали его наблюда-
тельный пункт с трёх сторон, но неболь-
шая группа бойцов С.Р. Анохина отбила 
нападение, забросав наступающих грана-
тами и расстреливая автоматным огнём. 
На следующий день группа С.Р. Анохи-
на из шести человек стала продвигаться 
глубже в немецкий тыл – с тем, чтобы точ-
нее корректировать огонь своих орудий. 
Им удалось закрепиться на отвесной ска-
ле буквально в ста метрах от противника. 
Бойцы открыли огонь по немцам и унич-
тожили два автомобиля и обоз с боепри-

СЕРГЕЙ АНОХИН, художник-оформитель дизайнерско-оформительского отдела ИТЦ

пасами, пять ручных пулемётов, два гра-
натомёта и до ста человек солдат и офи-
церов. Этот бой позволил стрелковому ба-
тальону, чей огонь корректировала груп-
па С.Р. Анохина, занять господствующую 
над Пухбергом высоту под условным на-
званием «Высота 946». Переместив свой 
наблюдательный пункт на эту же высо-
ту, Сергей Романович продолжал коррек-
тировать огонь, однако немцы окружили 
отряд, отрезав группу Анохина от своих. 
Трое суток держались бойцы моего деда 
на этой высоте, уничтожая противника из 
автоматов. Несколько раз мой дед по ра-
дио вызывал огонь своего дивизиона на 
себя. Высоту удалось отстоять, а совет-
ская пехота без существенных потерь за-
няла крупный опорный пункт обороны 
врага – Пухберг.
В наградном листе есть и несколько 

цифр: за время сорокадневных боёв по 
освобождению от немецких захватчиков 

Австрия, 1945 г.

территории Венгрии и Австрии гвардии 
старший лейтенант Анохин огнём своей 
батареи уничтожил двадцать девять пуле-
мётов, одиннадцать миномётных батарей, 
девять орудий ПТО, девять автомашин с 
грузом, четыре склада с боеприпасами, 

два гранатомёта и до 350 человек солдат 
и офицеров противника.

Мой дед был награждён орденами Оте-
чественной войны второй (1944 г.) и пер-
вой (1945 г.) степеней, орденом Красного 
Знамени (1945 г.).

ЕЛЕНА БАЛАКИНА, мастер производственного обучения УПЦ

техникум и был специалистом по строи-
тельству мостов. После окончания учё-
бы Василий Акимович был по распреде-
лению направлен в Красноярский край в 
посёлок Арадан.

Когда началась война, Василию Аки-
мовичу как специалисту-мостостроите-
лю дали бронь, и ему не положено бы-
ло идти на фронт. Но в августе 1942 го-
да бронь была снята, и он был призван 
Астраханским ГВК на Третий Белорус-
ский, а затем переведён на Первый Бело-
русский фронт. В 1943 году Василий Аки-
мович окончил Первое Киевское Красно-
знамённое артиллерийское училище, и в 
звании лейтенанта был назначен команди-
ром 5-й батареи 966-го артиллерийского 
полка 3836-й стрелковой Феодосийской 
Краснознамённой ордена Суворова ди-
визии. Батарея, которой командовал Ва-
силий Акимович, принимала участие во 
всех операциях, на которые их направля-
ло командование.
В боях при расширении плацдарма 

на западном берегу реки Одер 2 апреля 
1945 года под сильным артиллерийским 
и миномётным огнём немцев, находясь 

Василий Акимович Соболев

Мой дед по маминой линии Николай Сте-
панович Анисимов, 1923 года рождения, 
рано ушёл из жизни – мне ещё двух лет 
не было. Так что о его боевом прошлом 
знаю только из рассказов старших род-
ственников, да и то немного. Дед не лю-
бил говорить о войне, а наверняка было 
что рассказать.
В Красную армию он был призван в 

1941 году Сталинским РВК города Аст-
рахани, и его отправили учиться в Казан-
ское танковое училище. Началась война, 
так что учёба велась ускоренными темпа-
ми, и уже в конце 1942 года в чине млад-
шего лейтенанта Николай Анисимов был 
откомандирован на фронт. Воевал коман-
диром взвода малых танков 139-го танко-
вого полка 68-й механизированной брига-
ды 8-го механизированного Александрий-
ского Краснознамённого ордена Кутузо-
ва корпуса Второго Украинского фронта.

От имени президиума Верховного со-
вета Союза ССР «за образцовое выпол-

ЕЛЕНА ЖАРИКОВА, заместитель главного редактора газеты «Пульс Аксарайска»

нение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом доблесть и му-
жество» 30 ноября 1943 года мой дед был 

Николай Степанович Анисимов

на прямой наводке и отражая контрата-
ки врага, огнём батареи Василий Аки-
мович с товарищами уничтожил четыре 
станковых пулемёта, одно орудие ПТО и 
до взвода пехоты противника. Уничтожая 
выявленные огневые точки противника, 
был убит вражеской пулей – выстрелом 
снайпера. За этот подвиг Василий Аки-
мович был представлен к награде орде-
ном Отечественной войны первой степе-
ни посмертно.

Последнее письмо от него семья полу-
чила в конце марта 1945 года. В письме 
он поздравлял своих дорогих и любимых 
женщин (жену Катю, маленькую дочку 
Алечку, сестёр Надю и Раю) с праздником 
8 марта. Сообщил им: «Я пока жив и здо-
ров, чего, конечно, желаю и вам». Это по-
следнее письмо Катя хранила до послед-
них дней своей жизни, как и все другие 
письма с фронта. 25 апреля 1945 года, за 
две недели до окончания войны, ей была 
доставлена на Василия похоронка, кото-
рая, как и последнее письмо, хранится в 
нашей семье и по сей день.
К сожалению, не сохранились фото-

графии Василия Акимовича с фронта и 

его награды. Но благодаря интернет-сай-
ту «Подвиг народа» мы теперь знаем, что 
наш родственник в апреле 1944 года был 
награждён орденом Красной Звезды.

Похоронен Василий Акимович в Поль-
ше на армейском кладбище города Оль-
штын.

награждён медалью «За боевые заслуги». 
В наградном листе так описан его личный 
боевой подвиг: «Командир взвода малых 
танков тов. Анисимов, командуя взводом, 
сумел организовать работу среди личного 
состава так, что за всё время пребывания 
в 139-м танковом полку танки его взвода 
не имели ни одной вынужденной останов-
ки по техническим или другим причинам. 
Тов. Анисимов воспитал экипажи так, что 
они тактически подготовлены к выполне-
нию любой боевой задачи. Сколоченность 
экипажей взвода тов. Анисимова видна из 
совершённых полком маршей в тяжёлых 
осенних условиях по бездорожью. Танки 
взвода тов. Анисимова прибывали в пун-
кты сосредоточения без единой останов-
ки и были готовы к выполнению боевой 
задачи. Любовь к технике, заботу о ней и 
личном составе тов. Анисимов передаёт 
офицерскому составу своей роты, явля-
ясь во всём примером и образцом для все-
го офицерского состава полка».

В составе полка дед участвовал в Дне-
провско-Карпатской стратегической на-
ступательной операции (освобождение 
правобережной Украины), в Кировоград-
ской фронтовой наступательной опера-
ции, в Восточно-Прусской стратегической 
наступательной операции, Млавско-Эль-
бингской фронтовой наступательной опе-
рации, Восточно-Померанской стратеги-
ческой наступательной операции и Бер-
линской стратегической наступательной 
операции. Правда, до Берлина не дошёл. 
Победу, уже в чине старшего лейтенанта, 
дед встретил в польском городе Мариен-
бурге (ныне город Мальборк).
Но в 1945 году служба в Рабоче-кре-

стьянской Красной армии для Николая 
Анисимова не закончилась. Сначала он 
был откомандирован в Кантемировскую 
танковую дивизию, а оттуда был отправ-
лен в Закарпатье. Потом была Камчатка. 
Только в 1953 году Николай Степанович 
Анисимов вышел в отставку.
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Хочу рассказать про боевой путь мое-
го деда по материнской линии Василия 
Андреевича Воробьёва, кавалера орде-
на Красной Звезды, обладателя медали 
«За отвагу». Этот путь восстановлен по 
скромным рассказам и сохранившимся 
военным и наградным документам деда.

Родился Василий Андреевич 13 декаб-
ря 1923 года в простой крестьянской се-
мье в селе Смирново Больше-Маресьев-
ского (ныне Гагинского) района тогда ещё 
Горьковской обл. Семья была большая – 
помимо него, были ещё три старших бра-
та и сестра. После окончания семи клас-
сов местной школы, в те сложные време-
на он в 14 лет был вынужден начать тру-
довую деятельность в колхозе и помогать 
отцу и братьям вести хозяйство.
Когда началась война, деду было 

17 лет. Старших братьев сразу забрали 
на фронт, они прошли войну, двое были 
ра нены, но все, к счастью, вернулись.

В декабре 1941 года Василию Воробьё-
ву исполнилось 18 лет, а 2 марта 1942 го-
да его тоже призвали. Сначала направи-
ли в Краснодарское пулемётное учили-
ще, где он проходил подготовку с июля 
по август 1942 года. А потом началось са-
мое страшное – в августе 1942 года его 
направили стрелком на Сталинградский 
фронт, где уже месяц как шла крупней-
шая сухопутная битва в истории челове-
чества. Подробности его участия в Ста-
линградской битве и документы, к сожа-
лению, не сохранились, но по его воспо-
минаниям и рассказам бабушки он пере-
нёс много ужасов этого сражения, одна-
ко окончания битвы не застал – осенью 
1942 года был ранен в голову и переправ-
лен на другой берег Волги в госпиталь, 
что, возможно, и спасло ему жизнь.

Близится 70-летний юбилей Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Я с детства 
помню, как в этот день вся наша семья 
собиралась отмечать великий праздник. 
Эта традиция сохранилась по сей день, 
и 9 мая вся наша семья соберётся вме-
сте, но, к сожалению, виновники торже-
ства – наши ветераны – уже не с нами…

Мой дедушка Сергей Матвеевич Каур-
кин, 1901 года рождения, ушёл на фронт 
одним из первых. Служил в артиллерии, 
прошёл всю войну и вернулся с победой 
домой. Время послевоенное было очень 
трудное, дед тяжело заболел и в 1947 го-
ду умер. К сожалению, сохранилась толь-
ко одна фотография Сергея Матвеевича, 
и я почти ничего не знаю о его фронто-
вых годах. Даже могила его утеряна: в 
голодные годы деревянные кресты, сто-
ящие на кладбище, воровали, чтобы то-
пить печки. Поэтому мы ходим на брат-
скую могилу и поминаем моего дедуш-
ку Сергея Матвеевича Кауркина – чело-
века настолько доброго и душевного, что 
про него говорили: последнюю рубашку 
снимет, а просящего в беде не оставит…

Мой родной дядя, старший сын Сер-
гея Матвеевича, Василий Сергеевич Ка-
уркин ушёл на фронт в 1943 году, как 
только ему исполнилось 18 лет. Сначала 
обучался в танковом училище где-то на 
Урале, а по окончании обучения был на-
правлен в действующую армию. Воевал 
в 3-м танковом батальоне 2-й отдельной 
гвардейской Витебской Краснознамённой 

МИХАИЛ ЗОЛОТОВ, ведущий экономист Службы реализации готовой продукции при Администрации

После выписки из госпиталя, в январе 
1943 года был распределён командовани-
ем в 29-й танковый учебный полк Чет-
вёртого Украинского фронта, где учил-
ся на наводчика танкового орудия до ию-
ля 1943 года. После подготовки был по-
вышен до старшины, продолжил войну 
в составе того же фронта, но уже в 38-м 
танковом полку 4-го механизированно-
го корпуса, где воевал до мая 1944 года. 
В этом формировании освобождал Дон-
басс (сентябрь 1943 года), Симферополь 
(апрель 1944 года) и Севастополь (май 
1944 года), за что получил благодарно-
сти от товарища Сталина с записью в 
военный билет.

На Украине в танковом бою 25 апреля 
1944 года получил свою первую боевую 
медаль – «За отвагу»: его танк был под-
бит, но раненый Василий смог выбрать-
ся наружу, вытащил тяжелораненого ко-
мандира и под огнём противника в раз-
гар боя пробился к своим. Таким обра-
зом он спас командира и не допустил, 
чтобы находящаяся у командира доку-
ментация попала в руки врага. Эта ме-
даль очень ценилась и уважалась фрон-
товиками, поскольку вручалась исклю-
чительно за личные подвиги. А было Ва-
силию Андреевичу тогда всего 20 лет! 
К сожалению, сведений об этом награ-
ждении пока нет в базе данных на сай-
те «Подвиг народа» (Минобороны про-
должает обработку архивных докумен-
тов периода войны), и в нашей семье эта 
история известна из рассказов деда и ба-
бушки, а ныне мамы.

В мае 1944 года полк, в котором слу-
жил Василий Воробьёв, был передан Пер-
вому Прибалтийскому фронту, а затем (с 
июня 1944 года) – Второму Прибалтий-

скому фронту. В результате боёв были 
освобождены города Шауляй и Митава 
(июль 1944 года), за что солдаты также 
получили благодарности товарища Ста-
лина. После больших потерь полк был 
отправлен на переформирование, а де-
да в январе 1945 года назначили снача-
ла наводчиком, а потом командиром ору-
дия и старшиной 5-й батареи во 2-й ди-
визион 831-го артиллерийского Митав-
ского полка (названного так в 1944 го-
ду за освобождение Латвийского города 
Митава) 279-й стрелковой Лисичанской 
дивизии (получившей название за осво-
бождение украинского города Лисичан-
ска). За январские бои в Прибалтике дед 
был награждён орденом Красной Звезды, 
причём история этого подвига и наград-
ные документы имеются в базе данных 
на сайте «Подвиг народа». Вот как запи-
сано в его наградном листе: «В дни боёв 
по освобождению Советской Прибалти-
ки показал себя смелым мужественным 
наводчиком. 27.01.1945 в районе высоты 
42,9 из своего орудия подбил одну проти-
вотанковую пушку, три станковых пуле-
мёта, восемь повозок с различными гру-
зами, уничтожил до десяти лошадей, рас-
сеял и частично уничтожил до двух взво-
дов пехоты противника. В этот же день, 
отражая контратаку пехоты и танков про-
тивника, тов. Воробьёв прямой наводкой 
расстреливал в упор атакующую пехоту 
противника. Тем самым было рассеяно и 
частично уничтожено до батальона пехо-
ты противника. Вражеским снарядом бы-
ло подбито орудие тов. Воробьёва, кото-
рое находилось в нейтральной полосе, 
где он пролежал возле орудия до темно-
ты, не оставляя своего орудия, пока оно 
не было вывезено».

До апреля 1945 года фронт вёл бои в 
Курляндии (западной Латвии), где были 
блокированы остатки немецкой группы 
армий «Север» («Курляндский котёл»). 
С апреля Второй Прибалтийский фронт 
был упразднён, а войска были переда-
ны Ленинградскому фронту, в составе 
которого продолжали блокировать Кур-
ляндскую группировку немцев. В нача-
ле апреля полк Василия Воробьёва при-
влекался к боям в Восточной Пруссии – 
дед рассказывал о штурме Кёнигсберга 
(ныне Калининграда).

Победу дед встретил там же, в При-
балтике. А вот демобилизован был толь-
ко в феврале 1947 года, отбыв остаток 
службы на Дальнем Востоке.

ГАЛИНА ЯРОВАЯ, ведущий инженер УПЦ

им. Кутузова бригаде на Третьем Белорус-
ском фронте. Три раза он горел в танке, 
в 1944 году был тяжело ранен. Из нем-
ногочисленных воспоминаний Василия 
Сергеевича мы знаем, что он участвовал 
в боях за Кёнигсберг и там неожиданно 
встретился со своим отцом.

«За проявленные мужество и отвагу в 
боях по уничтожению окружённой груп-
пировки войск противника на Земланд-
ском полуострове в районе Поерштитен 
Норгау Пеленнен в апреле 1945 года Ва-
силий Сергеевич Кауркин награждается 
орденом Славы третьей степени», – вот 
так официально и предельно кратко зву-
чит приказ о награждении. За этими су-
хими словами – самые тяжёлые и кро-
вопролитные бои, которые вела Красная 
армия на исходе войны. В городе-крепо-
сти Кёнигсберге и на Земландском полуо-
строве остались отрезанные от основных 
сил две крупные группировки противни-
ка. Сражались они отчаянно, но нашим 
войскам в начале апреля удалось взять 
штурмом Кёнигсберг, а в конце месяца – 
ликвидировать земландскую группиров-
ку, взяв её последний оплот – город-кре-
пость и военно-морскую крепость Пил-
лау (ныне Балтийск). Большие потери по-
несли наши войска, много мужества по-
надобилось нашим воинам.
После войны домой Василий Серге-

евич вернулся не сразу. Его направили 
служить в г. Кишинёв. Только в 1948 го-
ду приехал он в родную Астрахань. Про 

войну Василий Сергеевич вспоминал не-
охотно и очень редко что-то рассказы-
вал. Однажды он порвал почти все свои 
фронтовые фотографии – слишком болез-
ненными были воспоминания, слишком 

Василий Андреевич Воробьёв

большие потери пришлось ему пережить. 
Очень многие его друзья погибли на вой-
не. Часто напевал он строки из песни, ко-
торые врезались мне в память:

Нынче у нас передышка,
Завтра вернёмся к боям.
Что же твой голос не слышен,
Друг мой, походный баян?
В битве за друга всю душу
Смело положат друзья.
Ни расколоть, ни нарушить
Дружбы военной нельзя!

Слева – Василий Сергеевич Кауркин

Сергей Матвеевич Кауркин
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НАУКА И ПРОИЗВОД-

Мой дед Василий Владимирович Несте-
ров принимал участие в Сталинградской 
битве, исход которой стал переломным мо-
ментом в Великой Отечественной войне. 
Защищал дом Павлова, который и сейчас 
охраняется как свидетельство разруши-
тельной силы войны. Битва за Сталинград, 
сегодняшний Волгоград, является одной 
из самых больших битв за время войны 
по количеству участвовавших войск и по 
понесённым потерям. По словам моей ма-
мы, её папа (а мой дед) был на войне про-
стым солдатом, служил в пехоте. За годы 
войны восемь раз был ранен. Но именно 
Сталинградское сражение оказалось в его 
жизни самым тяжёлым: здесь, на Волге, 
он получил тяжёлое ранение. В 1944 го-
ду он был демобилизован по ранению и 
вернулся с фронта инвалидом II группы. 
За героическую оборону Сталинграда 
дед получил высокую награду – Указом 
президиума Верховного совета 22 декаб-
ря 1942 года он награждён медалью «За 
участие в героической обороне Сталин-
града». Был также удостоен ордена Оте-
чественной войны первой степени, меда-
лей «За победу над Германией в Великой 

Мой отец Алексей Васильевич Маняшин 
родился 22 апреля 1922 года в селе Шу-
ты (ныне Савинки) Наровчатского района 
Пензенской области. В 1938 году семья от-
ца, в которой было четверо детей, перееха-
ла в Астрахань. Отец поступил на учёбу в 
вечернюю школу, а днём работал в артели 
Музштамп (потом Музпром) музыкаль-
ным мастером щипковых инструментов. 
Был избран секретарём Сталинского рай-
кома ВЛКСМ. В 1939 году стал чемпионом 
города по гимнастике. До начала Великой 
Отечественной войны и до призыва в ар-
мию учил комсомольцев стрельбе из вин-
товки и снайперскому делу, так как сам от-
лично стрелял из этого оружия.

В сентябре 1941 года отец был призван 
защищать Родину. Вместе с другими при-
зывниками его отправили на пароходе че-
рез Каспийское море в Дагестан, а затем – 
в Кутаиси, где находился учебный пункт.

В ноябре 1941 года отца и ещё несколь-
ких человек отправили на границу с Тур-
цией в 37-й Батумский погранотряд, а от-
туда – на пограничную заставу № 4 «Чер-
наль». Всем объяснили, что молниеносная 
победа фашистов провалилась и Гитлер 
требует от Турции и Японии открыть вто-
рой фронт против СССР, поэтому и необ-
ходимо срочное укрепление границы. Уча-
стились случаи засылки диверсантов, бы-
ло видно, как турецкие войска подтягива-
ются к границе.

С фронта приходили тревожные сооб-
щения, и все пограничники просили от-
править их на передовую. Просился и отец,
и вскоре его отправили на Кавказ в стани-
цу Белореченскую снайпером. В первые 
же дни пребывания отца на фронте на его 
счету уже было четыре убитых фашиста.
Ему запомнился один эпизод из его 

фронтовой жизни, случившийся осенью 
1943 года. Обеспечивая прохождения на-
ших пограничников-разведчиков через ли-
нию фронта, ему пришлось залезть на ог-
ромный тополь, чтобы видеть весь путь их 
следования. Разведчики успешно преодоле-
ли линию фронта, бесшумно взяли из блин-
дажа четырёх фашистов и уже возвраща-
лись назад. Немцы опомнились лишь тогда, 
когда разведчики были на подходе к нашей 

ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ МАНЯШИН, пенсионер ООО «Газпром добыча Астрахань»

линии фронта, и открыли огонь. Отцу бы-
ла хорошо видна огневая точка противни-
ка, и он уничтожил её ответными выстре-
лами. А пленные немцы дали командова-
нию ценные сведения.

После непродолжительного пребывания 
в подразделении снайперов отца снова от-
правили на родную погранзаставу.

Вот такой эпизод вспоминал отец из сво-
ей пограничной службы: «Турецкие вой-
ска уже стояли на границе в полной бое-
вой готовности. Они рассчитывали взять 
Батуми за три дня. Поэтому перед выхо-
дом на границу все отряды предупреди-
ли, что любой выстрел на границе – это 
боевая тревога, при этом застава подни-
малась «в ружьё» и срочно сообщалось в 
Батуми, в пограничные войска и в войска 
дислоцирования. Однажды ночью я вы-
шел с моим учеником (из раненых фрон-
товиков, которых из Батуми после выздо-
ровления направляли в погранзаставы) на 
границу, определил его задачу и предупре-
дил, что на границе есть медведь. Обычно 
он выходил из кустов, но людей не трогал, 
только сопровождал пограничников и но-
ровил поиграть с ними. Вот этот медведь 
нас и встретил. И вот на рассвете слышу: 
щёлкает затвором мой ученик. Я не успел 
ему подать знак, как услышал выстрел, по-
том второй, и вижу: перед ним стоит ране-

ный медведь, ревёт, готов вот-вот бросить-
ся на него. Тогда я дал из автомата длин-
ную очередь. Уложили мы этого медведя.
В это время с заставы дали две кра-

сные ракеты, сообщили в Батумский по-
гранотряд, в войска. К границе уже летят 
«ястребки», движутся танки. Когда по-
граничники вместе с начальником заста-
вы прибыли к нам на помощь и увидели, 
что у наших ног лежит застреленный мед-
ведь, начальник заставы смог только ска-
зать: «Что же вы наделали?». Снял фураж-
ку и выдернул рукой клок волос. Нас поса-
дили в машину и отправили на гауптвах-
ту. Ну а танки поутюжили землю на грани-
це, самолёты полетали над приграничным 
районом. Турки всё это наблюдали и не по-
няли, в чём дело. Видимо, решили, что мы 
сосредотачиваем войска и готовим опере-
жающий удар.
Мы недолго просидели на гауптвахте. 

Потом нам уже передали слова начальни-
ка заставы: «Их надо бы наградить, а мы 
их в штрафные роты хотели отправить. 
Один погранотряд предотвратил войну с 
Турцией!»

Отец связал свою дальнейшую судьбу с 
пограничной службой: окончил в Алма-Ате 
пограничное училище, затем его направили 
в Таджикский пограничный округ № 48. В 
1958 году отец был демобилизован и прие-

хал в Астрахань. Здесь он встречался с по-
граничниками, передавал им свой богатый 
опыт, воспитывая у них преданность и лю-
бовь к Родине.

Отец награждён орденами Красной Зве-
зды, Отечественной войны, медалями «За 
боевые заслуги», Жукова, «За отличие в ох-
ране государственной границы СССР», «За 
безупречную службу» «За оборону Кавка-
за» «За победу над Германией», юбилейны-
ми медалями в связи с участием в Великой 
Отечественной войне и службой в Воору-
жённых силах СССР.

Отец дружил с участником войны, писа-
телем и поэтом астраханцем Юрием Ива-
новичем Кочетковым. Хочу привести стро-
ки из одного его стихотворения, опублико-
ванного в сборнике, который подарен мне 
автором:

Молчат смиренно ветераны,
Им повести всего страшней:
Сегодня поют уже раны
У внуков их и сыновей.
Болит душа и нету силы…
Смахнул слезу седой комбат.
Легко ль оплакивать могилы
Таких молоденьких солдат?
Одно осталось – неустанно
Молиться до последних дней,
Чтоб не было Афганистанов
И новых на Руси Чечней.

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

АННА МАЛЫШЕВА, ведущий экономист Службы реализации готовой продукции

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
доблестный и самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны», 
юбилейными медалями.

Возвращаясь на родину, в село Талиц-
кий Чамлык Добринского района Липец-
кой области, прадед был уверен, что никто 
из его многочисленной семьи не выжил, 
так как думал, что село было захвачено 
немцами. А ведь уходя на войну он оста-
вил там жену и шестерых детей. Какова 
же была его радость, когда навстречу ему 
выбежали все дети и вышла любимая жена 
Прасковья Алексеевна! В тяжёлых услови-
ях она смогла уберечь и прокормить всех 
ребят, старшему из которых было десять 
лет. Что пришлось вынести этой женщи-
не, у которой на руках была ещё и пара-
лизованная мать? Это трудно представить. 
По рассказам мамы, которой было тогда 
три года, дети падали в обморок от голо-
да, стоя в очередях за хлебом. Узнавая та-
кое, по-другому начинаешь относиться к 
тому, что кажется нам обычным: еде, тё-
плому уютному дому. И ещё один урок я 
вынесла из этих рассказов: трудности и 
лишения войны ещё больше сплачивали 

людей. Односельчане делились послед-
ним, помогали друг другу в это тяжёлое 
время, кормили беженцев, которые проез-
жали через их село. Бабушка рассказыва-
ла, что некоторые из них уже после вой-
ны приезжали с подарками к ней в гости, 
чтобы отблагодарить за спасение в суро-
вые военные годы. Вот так благодаря вза-
имопомощи и сочувствию и выжили на-
ши русские люди в годы войны.

Чтобы прокормить семью, бабушка ра-
ботала на торфяных болотах, распродала 
всё, что было ей дано родителями в при-
даное, а ведь она была из купеческой се-
мьи – её отец до революции владел пекар-
ней. После войны дед стал председателем 
колхоза, и в их семье родилось ещё двое 
детей. А вскоре бабушке было присвое-
но почётное звание «Мать-героиня». Эту 
награду бабушка, по её словам, получила 
ещё и за то, что смогла спасти своих де-
тей от смерти в годы войны.

Мне хочется сказать огромное спаси-
бо нашим дедам и бабушкам, всем тем, 
кто участвовал в Великой Отечественной 
войне, освободил нашу страну от фаши-
стов, кто, не жалея своих сил, здоровья и 

жизни, подарил нам светлое, счастливое, 
мирное детство. Невозможно забыть лю-
дей, которые пережили войну и послево-
енные годы, сделали всё для того, чтобы 
мы жили в счастливом мире.

Начальник погранзаставы, г. Термез, Узбекистан, 1957 г.
Алексей Васильевич Маняшин, школа младшего 
командного состава в Сухуми, 1943 г.

Василий Владимирович Нестеров
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30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПО-

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Вот уже 25 лет, как нет рядом с нами мое-
го деда Магди Капаровича Тлекова, но я и 
мои родные помним его рассказы, воспо-
минания об ужасах войны. Человек очень 
скромный по природе, он всегда мало го-
ворил о себе, больше – о фронтовых дру-
зьях, товарищах, о воинской дисциплине 
и о том, какой ценой досталась победа.

Родился дед в с. Ясын-Сокан Красно-
ярского района Астраханской области 
12 апреля 1924 года. По окончании Се-
итовской семилетки поступил в школу 
ФЗО в Астрахани, мечтал стать механи-
ком. После окончания ФЗО уехал в Чи-
ту для осуществления мечты – продол-
жить учёбу. Там же его застала война. 
Дед несколько раз обращался с прось-
бой об отправке на фронт, но ему тогда 
ещё не исполнилось 17 лет, поэтому он 
получал отказ.
В 1942 году его призвали в армию на 

японскую границу, где стояла Квантун-
ская армия. Здесь солдаты защищали вос-
точные рубежи и одновременно учились – 
были организованы специальные курсы 
по подготовке младшего командного со-
става. Окончив курсы, с 1942 по 1943 год 
Магди Тлеков служил сержантом на Вол-
ховском и Ленинградском фронтах. У нас 
сохранились звукозаписи выступления де-
да перед школьниками Джанайской сред-
ней школы Красноярского района в нача-
ле 80-х гг.: «Мне пришлось дойти до Бер-
лина от стен Новгорода, Ленинграда. Мы 
прорывали блокаду Ленинграда со сторо-
ны Новгородской области. «Дорогу жизни» 
прокладывали в кромешном аду. Каждый 
из нас знал, что любой ценой мы должны 
пересечь Ладожское озеро, что нас очень 
ждут измученные голодом, холодом ленин-
градцы. Мы просто обязаны были дать им 
возможность нормально жить и бороть-
ся. Несмотря на нехватку хлеба, электро-
энергии, транспорта, вооружения, ленин-
градцы выжили и вышли из этого поедин-
ка победителями».

При освобождении Новгорода дед был 
ранен и направлен на лечение. После ле-
чения – снова на фронт, воевал под Пско-
вом. Из молодёжи, участвовавшей в боях, 
организовали специальный набор для обу-
чения офицерского состава. Фронт дви-
гался, вместе с фронтом двигались вой-
ска, бойцы и воевали, и учились одновре-
менно. Во время военных операций дед 
был ранен вторично. После недолгого ле-
чения был направлен на Третий Прибал-
тийский фронт командиром стрелкового 
взвода. Освобождал Эстонию, Литву, Лат-
вию. Вот что он вспоминал: «В 1976 году 
я ездил по туристической путёвке в При-
балтику. Побывал в местах, где форсиро-
вали Западную Двину в Риге. Город изме-
нился сильно – тогда-то он был весь раз-
рушенный. Но я запомнил места, где мы 
1–14 октября 1944 года переправлялись 
на досках и брёвнах через реку. Под ог-
нём противника тогда много погибло мо-
их товарищей. Я долго-долго стоял на бе-
регу и вспоминал события тех лет…». При 
наступлении в направлении Шауляй уби-
ло командира роты Кривоносова. Вместо 
него был назначен мой дед.

После завершения операции в Прибал-
тике рота деда в составе 52-й гвардейской 
дивизии была переброшена в Польшу под 
Варшаву. Готовились к решающим боям – 
дни фашистской Германии были сочтены. 
16–18 января 1945 года 3-я ударная армия 
перешла в решительное наступление.

Снова процитирую воспоминания де-
да: «Мы были свидетелями горечи и уда-

чи наших войск. В ожесточённых боях на-
селённые пункты переходили из рук в ру-
ки по нескольку раз. От роты иногда оста-
валось меньше половины, иногда даже до 
10 человек. Приняв пополнение из резер-
вистов и штрафников, солдаты опять шли 
в бой. Были моменты, когда мы отступа-
ли, а враг имел превосходство в боевой 
силе и технике. Но несмотря на это, мы 
сражались насмерть. Если немцы и шли 
триумфальным маршем в первые дни вой-
ны, то это было временно. Наши резервы 
были неисчерпаемы, и они были мобили-
зованы. Нашим войскам удалось давать 
контрудары и остановить врага на неко-
торых участках фронта».

С 17 января по 3 февраля 1945 года ча-
сти, где воевал дед, дошли от Варшавы до 
Берлина. Только на реке Одер, в 60-ти ки-
лометрах от Берлина, немцам удалось их 
остановить на некоторое время. За форси-
рование Одера без потерь, прорыв оборо-
ны немцев и закрепление дед был удосто-
ен ордена Великой Отечественной войны 
второй степени.

«Я помню почти каждый день тех сра-
жений, которые шли с 16 апреля по 2 мая 
1945 года, когда Первый Белорусский 
фронт перешёл в решающее, последнее 
наступление. Наши бойцы шли днём и 
ночью, не давая врагу передышки. Если в 
1943 году немцы нам давали удар на удар, 
и мы иногда не успевали отступать и закре-
пляться, то теперь бывали такие моменты, 
когда мы совершали марши 70–80 км в сут-
ки, и целые аэродромы, танкодромы, во-
инские части врага были застигнуты вра-
сплох, даже отдельные штабы армии ока-
зывались у нас в глубоком тылу. Паника 
охватывала хвалёную «непобедимую» не-
мецкую армию, и она беспорядочно отсту-
пала. При прорыве обороны противника, 
на плацдарме, где мы стояли, на узкой по-
лосе фронта в бою участвовало 22 тысячи 
орудий, свыше четырёх тысяч танков, со-
вершалось до 30 тысяч самолётовылетов. 
Столько вооружения у нас не было в нача-
ле войны во всей армии. Если в живой си-
ле было почти равновесие, то наши танки 
превосходили силы противника в четыре 
раза, самолёты – в пять раз. Наших пехо-
тинцев сопровождала авиация и не дава-
ла подниматься ни одному немецкому са-
молёту», – вспоминал Магди Капарович.

10 суток продолжалась битва за Берлин. 
19 апреля 1945 года бойцы оказались на 
окраине города с северо-восточной сто-
роны. Дед помнит, что там был большой 
парк Шпандау и там же недалеко – Моа-
битская тюрьма. Эти районы как раз при-

шлось освобождать 52-й гвардейской ди-
визии. Бои там шли жестокие, потому что 
гарнизон был большой, имелось много 
техники, и, главное, там находилось пра-
вительство. Солдаты были воодушевлены, 
что им удастся, наконец, добить фашистов 
в собственном логове. Каждый стремился 
к центру города. 30 апреля они были не-
далеко от Рейхстага – имперской канцеля-
рии. Магди Капарович вспоминал: «Наше 
командование предъявляло ультиматум о 
капитуляции. Его не приняли. И 1 мая мы 
перешли к окончательному штурму. Нем-
цы не выдержали и 2 мая согласились на 
ультиматум». 

Дед как командир роты держал посто-
янную связь с командованием, доклады-
вал о происходящем. Немецкое правитель-
ство было пленено. Дед говорил, что они 
брали имперскую канцелярию. Их задача 
была не только уничтожить противника, 
но и собрать документацию, оставленную 
немцами. Они по-немецки не понимали, 
поэтому собрали всё, нужное и ненужное. 
Главное – им удалось захватить архивные 
данные и передать командованию.

Дед с негодованием вспоминал дни с 
24 по 25 апреля, когда он со своей ротой 
удерживал центральные ворота, так как 
поступило предупреждение, что немцы 
готовятся затопить метро. Им надо бы-
ло вывезти воинскую часть, материаль-
ные ценности и помочь всем выйти. Вот 
что он рассказывал: «Когда я зашёл, бы-
ло темно, электричество не работало. За-
жигаю лучинку – стены какие-то непо-
нятные, вроде двери везде. На самом де-
ле оказалось, что здесь расположились 
госпитали немецкие – бесконечные: в 3-4 
яруса лежали раненые немцы. Когда дви-
нулись дальше по метро, увидели насе-
ление – кто с чем, со всего света, со всей 
Европы. Гитлер дал приказ о затоплении 
метро. А ведь там находились не только 
наши войска, но и их собственные ране-
ные, дети, старики… Действительно, на-
стоящий фашизм! Нам удалось вывести 
и спасти при затоплении не только сво-
их и население, но и тех же немцев, кото-
рые кричали, шумели во весь голос. Всё 
это стоило испытать, пережить ради По-
беды. 9 мая 1945 года наши войска взяли 
Берлин, и мы были безумно счастливы, 
мы ликовали».
За освобождение страны от немецко-

го фашизма и победу над Германией дед 
был награждён орденами Великой Отече-
ственной войны и многочисленными ме-
далями. Имеет благодарности от Верхов-
ного главнокомандующего.

После окончания войны дед почти два 
года служил в городах Бург, Магдебург, 
Кёнигсберг. Домой вернулся в 1947 году 
офицером запаса. Дома его ждали роди-
тели и трое братьев. В 1948 году женился 
на молоденькой учительнице из Сеитовки 
Райхан Ишмуханбетовне – моей бабушке. 
Вместе вырастили троих детей. Всю по-
слевоенную жизнь трудился в родном се-
ле Ясын-Сокан Красноярского района: се-
кретарем парткома, председателем колхо-
за «Заветы Ильича», председателем Джа-
найского сельсовета.

Работу совмещал с учёбой, закончил со-
ветско-партийную школу, заочно – Волго-
градский сельскохозяйственный институт. 
Мирный его труд оценён медалями и гра-
мотами. Везде, где работал, он пользовал-
ся огромным авторитетом. Односельчане 
старшего поколения до сих пор вспомина-
ют, как он помогал каждому не только со-
ветами, но и делами.

Другой мой дед – папин отец – Абдул-
газы Бердиевич Биканов родился 1 янва-
ря 1921 года в с. Хожетай Красноярского 
района Астраханской области. В 1940 го-
ду женился на моей бабушке Амине Сар-
сековне.

В декабре 1941 года был призван в ря-
ды Красной армии и зачислен в 889-й 
стрелковый полк. Тремя месяцами рань-
ше, в сентябре 1941 года, был призван его 
старший брат Менглигазы Бердиевич Би-
канов 1913 года рождения, у которого то-
же уже была семья.
С февраля 1942 года мой дед контр-

олировал линейную связь 317-го, 364-го, 
445-го батальонов линейно-строитель-
ных и эксплуатационных частей связи. 
В ходе боёв восстанавливал фронтовую 
и прифронтовую связи. Был ранен, ча-
стично потерял слух. С боями прошёл 
Украину, Венгрию, Германию. Войну за-
кончил в Австрии, откуда и был демо-
билизован в 1947 году рядовым. За бо-
евые заслуги был награждён медалями, 
а в ознаменование 40-летия Победы – 
орденом Великой Отечественной вой-
ны второй степени.
В мирной жизни дед работал бухгал-

тером. Вместе с бабушкой воспитал пяте-
рых детей, помогал своим детям растить 
десятерых внуков. Деда не стало 5 марта 
2003 года, и вместе с ним ушла частичка 
нашего детства. 

Дети, внуки, правнуки, родные, близкие 
хранят светлую память о любимых дедуш-
ках – добрых, мудрых, надёжных. Они не-
зримо живут рядом с нами. Все свои по-
ступки мы сверяем по ним.

РУФИЯ ДЖАЛЬМУХАНБЕТОВА, культорганизатор ЦК «Виктория»

Магди Капарович Тлеков, командир роты, 1944 г. Форсирование Одера
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Мой дедушка Иван Фролович Клевакин 
родился 12 марта 1912 года в г. Камень 
(ныне Камень-на-Оби) Алтайского края. 
К сожалению, о детских и юношеских го-
дах своего деда я ничего не знаю, но го-
род, в котором он родился, имеет особую 
историю, которая, как мне кажется, могла 
отразиться и на биографии Ивана Фроло-
вича. Город Камень вырос из объединения 
нескольких сёл, а своё название получил 
из-за выхода неподалёку на поверхность 
земли скальной породы отрога Салаирско-
го кряжа. Славился как крупнейший торго-
вый центр благодаря наличию водной при-
стани. Отсюда зерно отправлялось как в 
центр России, так и по региону. В год ро-
ждения моего деда г. Камень по оборотам 
торговли занимал четвёртое место в Том-
ской губернии после Томска, Новоникола-
евска и Барнаула. Спустя много лет своео-
бразным памятником главной отрасли эко-
номики города стало уникальное сооруже-
ние «Мастодонт» – самое крупное дере-
вянное зернохранилище в мире на 13000 
тонн. Данное сооружение было построе-
но без единого гвоздя в 1930 году.

В 1917 году в Камне была установлена 
Советская власть, в феврале-марте 1918 го-
да вспыхнул контрреволюционный мятеж, 
затем город взяли белогвардейцы, а с авгу-
ста 1918 года Камень стал прифронтовым 
городом. Все эти события не могли не ко-
снуться семьи моего дедушки.
Шли годы, жизнь вернулась в мирное 

русло. После школы Иван Клевакин по-

ступил в Новосибирский путейско-строи-
тельный институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, по окончании кото-
рого стал работать учителем математики 
в с. Мамонтово, а в феврале 1940 года был 
призван в ряды Красной армии.
В наградном листе на представление 

Ивана Фроловича Клевакина к медали «За 
боевые заслуги» отмечено, что с июня по 
декабрь 1941 года он сражался на Южном 

фронте. К сожалению, установить точное 
место его службы сейчас сложно, ведь Юж-
ный фронт – это огромная территория от 
Карпат до Чёрного моря. В декабре 1941 го-
да 109-ю гаубичную артиллерийскую бри-
гаду большой мощности, где дедушка слу-
жил орудийным номером, переместили в 
Московскую зону обороны (МЗО) – опера-
тивное объединение Красной армии, сфор-
мированное с целью защиты Москвы и 
близлежащих к ней районов. Войска, обо-
ронявшие МЗО, составляли, по существу, 
второй эшелон Западного фронта. В янва-
ре 1943 года в г. Златоусте началось фор-
мирование 16-й артиллерийской дивизии 
прорыва резерва Верховного главнокоман-
дования, в состав которой вошла и бригада 
деда. 25 мая 1943 года дивизия была пере-
брошена на Брянский фронт и заняла пози-
ции на северном фасе Курской дуги в рай-
оне Мценска и Белёва. С июля 1943 года 
16-я артиллерийская дивизия прорыва бы-
ла передана Степному фронту и участво-
вала в контрударе, а затем в Белгородско-
Харьковской операции.

Позже Степной фронт был переимено-
ван во Второй Украинский, и в октябре 
1944 года дедушка принимал участие в Де-
бреценской операции на территории Вен-
грии и Румынии с целью разгрома герман-
ской группы армий «Юг» в районе горо-
дов Клуж – Орадя – Дебрецен. «3 октября 
1944 г. батарея вела огонь по передовому 
краю обороны противника гор. Турда. Рас-
чёт, в состав которого входил крановой кра-

сноармеец Клевакин, работал быстро и чёт-
ко. При выполнении боевой задачи испор-
тился подъёмный кран. Тов. Клевакин про-
явил находчивость и устранил поврежде-
ние, не дожидаясь арт. мастеров, чем обес-
печил выполнение боевой задачи».

Когда закончилась война, дедушка вер-
нулся на Алтай, в с. Кадниково Мамонтов-
ского района. Работал инспектором школ 
в районном отделе народного образова-
ния, затем в школе с. Кадниково препода-
вал математику, стал директором школы. 
Там встретил и свою будущую супругу – 
учительницу начальных классов Екатери-
ну Дмитриевну.
Моя бабушка Екатерина Дмитриевна 

Клевакина родилась 22 января 1926 года в 
с. Андреевка Алтайского края. Окончила 
семь классов, а когда началась война, ра-
ботала в с. Новичиха на заготовке скота. В 
свободное время вместе с подругами вяза-
ла рукавицы с двумя пальцами и носки для 
бойцов Красной армии.

Когда закончилась война, бабушка экс-
терном окончила педучилище в г. Руб-
цовске, параллельно работая учителем в 
школе с. Кадниково. В 1946 году вышла 
замуж за дедушку, и у них родились че-
тыре дочери, которые подарили им ше-
стерых внуков и внучек. Дедушка с ба-
бушкой очень любили детей, возились 
с нами, учили уважать старших и быть 
честными. Дедушка никогда не расска-
зывал о войне, но всегда желал всем мир-
ного неба над головой.

Мой дедушка по отцовской линии Бибулат 
Батырович Кадырбирдиев родился 19 ав-
густа 1923 года в селе Ясын-Сокан Крас-
ноярского района Астраханской области. 
5 февраля 1942 года был призван на дей-
ствительную военную службу районным 
комиссариатом и направлен на фронт. Слу-
жил в 92-м запасном зенитно-артиллерий-
ском полку. Дедушка принял участие в Ста-
линградском сражении, за что ему вручили 
медаль «За битву под Сталинградом». В то 
время весь мир, затаив дыхание, следил за 
исходом битвы. Сталинград стал синони-
мом массового героизма солдат.

В августе 1943 года Бибулат Батырович 
был переведен в 343-й стрелковый полк, где 
пробыл до января 1944 года. Получил ране-
ния и до мая 1944 года проходил лечение в 
эвакуационном госпитале. В мае 1944 года 
дедушка вернулся в ряды Красной армии, 

ЗАМИР КАДЫРБИРДИЕВ, слесарь РМЦ

до сентября 1944 года прослужил пулемёт-
чиком в 10-м запасном кавалерийском пол-
ку, а затем и в 183-м гвардейском артилле-
рийском. В октябре того же года он снова 
попал в госпиталь с тяжёлым ранением ле-
вой ноги. 7 февраля 1946 года был демо-
билизован. Дедушка был награждён орде-
ном Отечественной войны второй степени 
и многочисленными медалями, в том числе 
и «За победу над Германией».

После войны вплоть до выхода на пен-
сию дедушка проработал капитаном на бар-
касе «Победа», и в 1983 году вышел на за-
служенный отдых. Мой дедушка был очень 
ответственным, добродушным и дружелюб-
ным человеком. До сих пор его вспомина-
ют добрым словом. 
Наша семья не забывает и о другом 

участнике Великой Отечественной вой-
ны – моем дедушке по материнской линии 

Сатыбал Булатовиче Булатове. Он родился 
15 декабря 1918 года. В 1939 году дедуш-
ка был призван на службу в ряды Красной 
армии. С 1939 по 1940 год служил раз-
ведчиком в артиллерийском полку. Войну 
встретил далеко от родного села. С 1940 
по 1943 год дедушка работал слесарем в 
ЗаБВО (Забайкальском военном округе). 
С сентября 1943 по 1945 год служил раз-
ведчиком в конвойном войске МВД (Ми-
нистерство внутренних дел). О военных 
днях, полных тревог и горя, дедушка не 
любил вспоминать.

Он награждён медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией». 
Вернувшись на родину раненым, стал рабо-
тать учителем трудового обучения в Ясын-
Соканской неполной школе. Даже некото-
рые поделки у нас сохранились, одна из 
них – резная повозка с лошадьми. Бибулат Батырович Кадырбирдиев

ОЛЬГА НЕХОРОШКОВА, художник-оформитель дизайнерско-оформительского отдела ИТЦ

Иван Фролович Клевакин

Мой дед Айткали Кубышевич Кубышев 
родился в 1912 году в семье крестьяни-
на в с. Байдинское Денгизского р-на Гу-
рьевской области. По национальности – 
казах. После окончания семилетки посту-
пил в Гурьевский педагогический техни-
кум, который окончил в 1931 году. Затем 
10 лет, вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны, проработал завучем в на-
чальной школе Денгизского р-на. В канун 
1942 года был призван в Красную армию. 
Воевал на Воронежском, а потом на Пер-
вом Украинском фронтах. Был сапёром 
208-го отдельного моторизованного ин-
женерного орденов Александра Невско-
го и Красной Звезды батальона. Млад-
ший сержант Кубышев участвовал в бо-
ях за Курскую дугу, Днепр, Львов, Кра-
ков, Прагу, а на территории Германии – 

ТАМАРА БАЙМУХАМБЕТОВА, инспектор АХО по контролю за исполнением поручений АГПЗ

за города Штреден, Опельн и Бреслау. 
Был награждён медалями «За освобо-
ждение Праги» 9 мая 1945 года, «За бое-
вые заслуги», «За победу в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Меда-
ли «За боевые заслуги» дед был удосто-
ен за отличное выполнение боевых зада-
ний и проявленные при этом мужество и 
отвагу. Вот как это описано в его наград-
ном листе: «В районе Курской дуги млад-
шим сержантом Кубышевым установле-
но более 1000 мин разного типа. В рай-
оне Кросно под огнём противника уста-
новлено более 500 противотанковых мин. 
За время пребывания в батальоне им лич-
но установлено до 2000 мин разного ти-
па». Победу дед встретил в Берлине в 
мае 1945 года. В 1946 году демобилизо-
вался и начал работать учителем началь-

ных классов в Денгизском р-не Байдин-
ского сельсовета Гурьевской области. В 

этом же году вступил в партию. По пар-
тийной линии был направлен в Краснояр-
ский район Астраханской области. С 1950 
года работал завучем в начальной школе в 
посёлке Шмагино (бывшая ферма совхо-
за «Бузанский»). За хорошую работу был 
награждён почётными грамотами. Ушёл 
из жизни Айткали Кубышевич Кубышев 
в юбилейном со дня Победы 1975 году.

Мы – его дети, внуки, правнуки – бу-
дем бережно хранить память о нём. Нас 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» це-
лая династия, и мы уверены, что Айткали 
Кубышевич мог бы гордиться нами. Его 
сыновья Марат и Хамит и внуки Расул и 
Руслан трудятся в УТТиСТ. На АГПЗ ра-
ботает внучка Любовь. Уже и правнуки 
Арман, Рамзия и Асель стали производ-
ственниками.

Айткали Кубышевич Кубышев
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Мой дед по материнской линии Уразгали 
Мусыхаевич Ильбалиев родился 6 января 
1914 года в с. Падчалык Красноярского рай-
она. В июне 1936 года был призван в ряды 
Красной армии в 21-й кавалерийский полк. 
За годы срочной службы из простого кава-
лериста «вырос» в командира отделения. 
Демобилизовался в 1938 году.

В июле 1941 года был мобилизован Ми-
кояновским райвоенкоматом г. Астрахани 
и зачислен в запасной кавалерийский полк 
командиром отделения в звании сержанта. 
9 мая 1942 года дед был зачислен в 4-й ка-
валерийский полк помощником командира 

ФАРХАТ САМАРОВ, оператор Производства № 1 АГПЗ

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

взвода, а в декабре того же года стал коман-
диром 152-мм орудия в 336-м артиллерий-
ском полку. Есть сведения о том, что полк 
мог принимать участие в боевых действиях 
на Карельском перешейке. В мае 1943 го-
да Уразгали Мусыхаевич был ранен в жи-
вот, и его отправили в эвакогоспиталь. По-
сле лечения зачислили в 19-й стрелковый 
полк командиром отделения. Известно, что 
полк этот в ноябре 1943 года был перебро-
шен к Финскому заливу, а в январе 1944 го-
да участвовал в Красносельско-Ропшин-
ской фронтовой наступательной операции 
и, прорвав немецкую оборону, замкнул 

В год празднования 70-летия Великой 
Победы нашего народа над гитлеровской 
Германией в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» стартовал проект «Наша Побе-
да. Моя история». Работники Общест-
ва поделились воспоминаниями о своих 
близких – участниках Великой Отечест-
венной войны и тружениках тыла, всех 
тех, кто пережил то страшное время. Об 
этой войне и сегодня помнят в каждой се-
мье, бережно хранят фотографии, пись-
ма, документы её участников.

Проект «Наша Победа. Моя история» 
вызвал широкий отклик у работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань», в 
нём приняли участие представители всех 
структурных подразделений Общества. 
Воспоминания астраханских газовиков 

МЫ ПОМНИМ

Уразгали Мусыхаевич Ильбалиев с женой

Мой отец Менглигазы Бердиевич Биканов 
родился в 1913 году в с. Хожетай Красно-
ярского района Астраханской области. Мне 
известно, что с 1935 по 1937 год он служил 
в рядах Красной армии, а после армии ра-
ботал инструктором райкома партии Крас-
ноярского района. На фронт ушёл в сен-
тябре 1941 года. Следом за ним в декабре 
1941 года ушёл и его младший брат Абдул-
газы Бердиевич Биканов. Дома остались 
их мама Джумазие, моя мама Мастура с 
маленьким сыном Эдуардом и жена брата 
Амина, которые так же испытали все тяго-
ты войны и ждали вестей с фронта. Отца 
направили в Моршанское командное учили-
ще Тамбовской области на краткосрочные 
курсы по подготовке офицерского соста-
ва. Сначала он командовал взводом, а по-
том был назначен командиром роты 1348-го
стрелкового полка Новозыбковской орде-
на Суворова дивизии.

В конце лета 1943 года отцу был пре-
доставлен краткосрочный отпуск домой 
за боевые заслуги. В мае 1944 года роди-
лась я. Со слов тёти, за время недельно-
го отпуска отец навестил всех родствен-
ников, сделал кое-что по хозяйству, а са-
му тётю привёл жить к моей маме и ба-
бушке – считал, что так будет легче выжи-
вать в голодные военные годы. Это была 
последняя встреча отца с родственника-
ми. Вскоре семья получила с фронта изве-
щение, что он пропал без вести. Послед-
нее письмо, написанное латинским шриф-
том на татарском языке, которое получи-
ла моя мама, датировано 10 июня 1944 го-
да. В письме отец поимённо передает при-
вет жене, сыну Эдуарду, маме Джумазие, 
брату Ильясу и  родственникам из села 
Брянское Красноярского района. Пишет, 
что сильно скучает, что получил письмо 

МАВЛИХАН МЕНГЛИГАЗИЕВНА ХАМЕТОВА (БИКАНОВА), пенсионер ООО «Газпром добыча Астрахань»

от брата Абдулгазы (с фронта), что пись-
мо от моей мамы от 15 мая 1944 года то-
же получил, успокаивает её, чтобы она 
не жаловалась на трудности жизни – на-
до терпеть, ведь так живут сейчас милли-
оны людей. Просит свою мать, чтобы она 
сильно не волновалась за него.
Наша семья писала в разные инстан-

ции, разыскивая Менглигазы Бердиеви-
ча – надеялись найти хотя бы могилу. Но 
ответ был один: «Пропал без вести». Моя 
бабушка до конца жизни не верила, что её 
сын погиб, ждала, что вернётся. Даже по 
истечении многих лет, когда родные по-
няли, что его нет в живых, она не разре-
шала справлять поминки по нему. Стояла 
на своём: нет похоронки – значит, живой. 
Поиски дали результат лишь в 1988 году. 
На запросы моего двоюродного брата Сай-
фуллы пришёл ответ из Центрального ар-
хива Министерства обороны г. Подольска 
Московской области. «На ваше письмо со-
общаю, что по учёту безвозвратных потерь 
офицерского состава значится: «Старший 
лейтенант Минльгазис Берусевич (Ф.И.О. 
так в документе – прим. авт.) 1913 г.р., 
уроженец с. Сеитовка Красноярского рай-
она Астраханской области, командир пу-
лемётной роты 1348-го стрелкового полка 
399-й стрелковой Новозыбковской ордена 
Суворова дивизии, исключён из списков 
офицерского состава приказом РУК НКО 
02977 от 06.09.1944 г. как убитый в бою. 
Место захоронения – восточная окраина 
д. Трогуатки (Кривая) Белостокской обла-
сти Бельского района». 
Мой дядя Абдулгазы летом 1988 года 

впервые справил поминки по брату и на-
казал детям: я уже не смогу съездить на 
его могилу, но вы должны поехать и по-
клониться.

В архивах Минобороны нам удалось по-
лучить сведения о наградах отца: медаль 
«За боевые заслуги», орден Красной Звезды 
(1943 г.), орден Отечественной войны вто-
рой степени (1944 г.), орден Красного Знаме-
ни (1944 г.). В наградном листе от 14 ноября 
1943 года есть краткое конкретное изложе-
ние боевого подвига: «В боях с немецкими 
оккупантами 11 и 12 ноября 1943 г. за дерев-
ню Буматень Ховмеческого района Гомель-
ской области, проявив храбрость и мужест-
во, тов. Биканов, командуя взводом, унич-
тожил пять огневых пулемётных точек про-
тивника, чем обеспечил продвижение нашей 
пехоты и прорыв сильно укреплённой обо-
роны противника. При выходе из строя ко-
мандиров 4-й, 5-й и 6-й роты тов. Биканов 
принял командование на себя и обеспечил 
продвижение нашей пехоты, благодаря че-
му были взяты круглая и квадратная рощи 
и батальон продвинулся на десять киломе-
тров». А вот комментарий к последующим 
орденам: «В бою при прорыве вражеской 
обороны 24 июня 1944 г. за деревню Кос-
тенко Рогачёвского района Гомельской об-
ласти вместе с ротой первым форсировал 
реку Друть и шквальным огнём обеспечил 
форсирование всего батальона. Его рота 
уничтожила восемь огневых точек против-
ника и до 200 фашистов». «В бою 30 ию-
ня 1944 г. за деревню Сычково Бобруйско-
го района Могилёвской области, когда про-
тивник с крупными силами беспрерывно пе-
реходил в контратаку и выбил пулемётный 
расчёт, тов. Биканов сам лично лёг за пуле-
мёт и меткими очередями перебил 35 фа-
шистов. Тем самым обеспечил занятие де-
ревни и помог пехоте отразить контратаки». 
Погиб отец 25 июля 1944 года.

Нам с двоюродным братом удалось пое-
хать к месту захоронения отца лишь в июне 

2014 года. Добирались поездом через терри-
тории трёх государств. Визу мы получили на 
четыре дня, и этих дней нам хватило лишь 
благодаря помощи простых жителей Поль-
ши. Водитель автобуса любезно согласился 
доставить нас в нужное место и устроить в 
гостинице. Узнав, с какой целью мы прие-
хали, отказался от платы. Хозяин гостини-
цы принял нас радушно, провёл экскурсию 
по местности. К нашему удивлению, позвал 
в гости к себе домой, потом на своей маши-
не отвёз к месту захоронения советских во-
инов. Нас очень удивило и обрадовало то, 
что кладбище обустроено, ухожено. Мы це-
лый день провели там. Я высыпала на мо-
гилу горсть родной земли, прочитала мо-
литву за упокой души и говорила, говори-
ла, говорила с ним обо всех и обо всём, что 
накопилось в душе. Наш новый друг помог 
заказать и привезти венки отцу и всем пав-
шим воинам нашей Родины. Эту поездку я 
никогда не забуду.

Менглигазы Бердиевич Биканов

наполнены гордостью за своих близких 
и родных, теплотой и искренней болью... 
Это боль невосполнимой утраты, ведь с ка-
ждым годом всё меньше становится тех, 
кто с оружием в руках или у станка от-
стаивал наше право на жизнь. В каждой 
строке – благодарность за то, что послед-
ние семьдесят лет мы живём под мирным 
небом, не зная ужасов войны.

«Надо любить, чтобы помнить, и на-
до помнить, чтобы любить». Наверное, 
именно эти строки лучше всего переда-
ют лейтмотив буклета, выпущенного Об-
ществом «Газпром добыча Астрахань» в 
преддверии Дня Победы. Около шестиде-
сяти историй работников разных структур-
ных подразделений ООО «Газпром добыча 
Астрахань» вошли в сборник «Наша По-

беда. Моя история». Его презентация со-
стоится в корпоративном Музее 8 мая в 
11:00 – накануне самого главного празд-
ника страны. На мероприятии участни-
ки проекта поделятся воспоминаниями 
о своих родственниках, истории которых 
опубликованы в книге. Там же можно бу-
дет получить экземпляр буклета для се-
мейного архива. Участники проекта, ко-
торым не удастся присутствовать на ме-
роприятии, сборник «Наша Победа. Моя 
история» смогут забрать в ССОиСМИ или 
в Музее Общества.
Истории, присланные после 20 апре-

ля с.г., будут опубликованы в течение года 
на страницах корпоративного еженедель-
ника «Пульс Аксарайска», размещены на 
сайте Общества, на выставках.

кольцо окружения вокруг группировки вра-
га. 20 января 1944 года мой дед получил ра-
нение и был отправлен в эвакогоспиталь. 
В мае 1944 года дед был зачислен помощ-
ником командира взвода в 86-й отдельный 
строительный батальон, а в июне 1945 го-
да – переведён в 339-й пулемётно-артил-
лерийский батальон командиром отделе-
ния 76-мм орудия. 

Победу дед встретил в Берлине, и за годы 
войны был награждён орденом Красной Зве-
зды, медалями «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», «За боевые заслуги». Демобилизо-
вался 17 ноября 1945 года.
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

В преддверии празднования Молодёж-
ная инициативная группа Управления при 
поддержке Администрации и первичной 
профсоюзной организации ГПУ объяви-
ла о проведении конкурса газет-открыток 
«Поклонимся великим тем годам» среди 
структурных единиц управления. По усло-
виям конкурса газеты-открытки изготавли-
вались собственноручно, без применения 
печатной техники и материалов. В полной 
мере используя художественное творчест-

Ровно 70 лет назад народ Советского Союза одержал Великую Победу над 
немецкими фашистами. День Победы – светлый праздник счастья и радости, боли 
и грусти, преклонения перед Великим Подвигом страны и народа. Это Подвиг 
доблести, славы и мужества. Администрация Газопромыслового управления и 
профсоюзный комитет в своей работе особое внимание уделяют вопросам военно-
патриотического воспитания, пробуждению любви к Родине. Именно это позволяет 
сохранять в коллективе преемственность поколений, верность боевым и трудовым 
традициям, память о героизме, проявленном народом нашей страны в годы 
Великой Отечественной войны.

во, русское слово, применяя оригиналь-
ность и изобретательность, газовики с удо-
вольствием взялись за дело, и вот в фойе 
актового зала Газопромыслового управ-
ления открылась галерея, посвящённая 
военным сороковым годам прошлого ве-
ка. Церемония награждения победителей 
конкурса состоялась на праздничном ме-
роприятии, которое было проведено 5 мая 
2015 года в актовом зале ГПУ творчески-
ми силами молодёжи Управления.

Примечательностью тематического ве-
чера стало не только награждение по ито-
гам конкурса, но и палитра исполненных 
различных художественных произведений. 
Многие помнят советский художествен-
ный фильм «А зори здесь тихие». Атмо-
сферу известной кинокартины зрителям 
зала трепетно передали молодые работ-
ники ГПУ, принявшие участие в театра-
лизованной постановке. Елена Королёва, 
Анастасия Василенко, Елена Коротенко-
ва, Мария Ляшкевич, Анастасия Гужви-
на в глубокой тишине зала чувственно, со 
слезами на глазах произносили моноло-
ги героинь из фильма – о том, как каждая 
из них пожертвовала своей жизнью ради 
Родины. Завершением театрализованного 
представления стал «Танец ангелов» под 
нежную песню «Щербатый месяц» в ис-
полнении девушек. Ещё один трогатель-
ный момент мероприятия – этюд «Пись-
ма с фронта» в исполнении юношей. Ве-
сточки, которые долетали с линии оборо-
ны во все концы страны, были важны в го-
ды войны не только для тех, кто ждал со-
ветских воинов в стенах родного дома, но 
и для самих солдат. Именно эту смысло-
вую и эмоциональную нить постарались 
донести в своём творческом номере моло-
дые работники Управления. Отыскав в ар-
хивах письма солдат, ребята с настоящим 
актёрским мастерством изобразили мину-
ты письменных обращений воинов к сво-
им родным и близким. Порой – последних 
обращений. Затем в исполнении ведуще-
го инженера Отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности ГПУ Ольги Се-
менякиной прозвучала песня «Журавли». 
А начальник Газопромыслового управле-
ния Андрей Екотов попросил собравших-
ся почтить Минутой молчания память по-
гибших в те годы.

«В эти дни мы вспоминаем всех, ко-
го с нами нет, и тех, кто, несмотря на все 
трудности и преграды, пережил то ужа-
сное время и подарил нам светлое буду-
щее. Мы должны всегда помнить подвиг 
тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы 
с вами могли сейчас видеть мирное голу-
бое небо. Эту память мы должны воспиты-
вать с детства!» – сказали ведущие празд-
ничного мероприятия.

Затем собравшиеся посмотрели видео-
ролик, главными героями которого стали 
воспитанники подшефного Детского дома-
интерната им. С. Здоровцева. Ребята гово-
рили о своём отношении к Великой Побе-
де, читали стихи, в адрес ветеранов из их 
уст звучали искренние и светлые поздрав-
ления с праздником и наилучшие пожела-
ния. Дети рассказали о подвиге Степана 
Здоровцева в годы войны, ведь именно в 
честь него назван детский дом-интернат, 
где они сейчас живут.

Вокальные номера, хореографические 
постановки, видеопрезентации – в под-
готовке всех этих моментов праздничной 
программы принимали активное учас-
тие не только работники ГПУ, но и чле-
ны их семей. Администрация, первичная 
профсоюзная организация и Молодёжная 
инициативная группа Газопромыслового 
управления выражают искреннюю сер-
дечную благодарность всем участникам 
праздничных мероприятий, посвящённых 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а также Управлению кадров  
Администрации Общества и ЦК «Викто-
рия» за оказанное содействие и помощь в 
организации праздника.

Александр Шилов, 
слесарь-ремонтник МРС, 
председатель МИГ ГПУ

Правда, играл оркестр не в городском са-
ду, как пелось в популярной в годы войны 
песне, а в КРК «Крым», что расположен 
в микрорайоне им. Бабаевского. Но мело-
дии, которые с большим чувством испол-
няли юные музыканты из ЦК «Виктория», 
полностью соответствовали теме предсто-
ящего праздника Победы. Это были ме-
лодии времён молодости тех, кто сегод-
ня занял почётные места в зале – ветера-
ны, труженики тыла, узники лагерей, де-
ти войны. Сто человек – сто судеб, и всех 
связывает одно – личная память о страш-
ных событиях 1941–1945 годов.

– Это очень хорошо, что у нас есть 
возможность вот так встретиться, вспом-
нить, рассказать о том времени моло-
дым, – сказал ветеран войны Михаил Ко-
сенко, старожил мкрн Бабаевского. – Мы 

ИГРАЛ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР…
счастливы, что дожили до светлого юби-
лея 70-летия Победы, и благодарны Газ-
прому за организацию для нас таких ду-
шевных встреч.

А встреча в «Крыму» действительно по-
лучилась на редкость душевной. Может, 
ещё и потому, что наряду с ООО «Газпром 
добыча Астрахань» к проведению празд-
ника активно подключилась молодёжь, 
партнёры с Приволжской железной дороги 
и работники социальной сферы. У каждо-
го своя роль: молодые специалисты Обще-
ства и воспитатели НДОУ «Мир детства» 
в качестве волонтёров организовали до-
ставку пожилых людей к месту проведе-
ния праздника, а тех, кто в силу преклон-
ного возраста вынужден был остаться до-
ма – поздравили на дому. Школьникам из 
СОШ №№ 27, 28, 13 выпала миссия при-

мерить на себя военную форму, в которой 
они встречали и сопровождали ветеранов 
на торжество.

– Наше поколение должно быть благо-
дарно этим людям, победившим в страш-
ной войне, и проявлять к ним больше вни-
мания и участия. Это ведь всего лишь ма-
лая толика признательности за спасённый 
мир, – сказал начальник Астраханско-
го отдела управления имуществом служ-
бы управления имуществом ПЖД Анд-
рей Жиляков.

Особую радость пожилым людям до-
ставила концертная программа, подго-
товленная, как в старые добрые време-
на, исключительно энтузиастами. Сре-
ди них были учащиеся школ микрорай-
она, малыши из детсада № 138. Проник-
новенно спел для ветеранов работник 

УТТиСТ Радмир Мурсагулов, и, конеч-
но, продемонстрировали свои таланты 
артисты ЦК «Виктория» ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Мероприятие проходило под патрона-
том депутата Думы Астраханской области 
Владимира Куная. Он отметил, что 70-ле-
тие Победы – это не просто круглая дата, а 
память о великой драме и великом подвиге 
нашего народа, потерявшего 27 млн чело-
век, но спасшего Землю от колоссальной 
беды. А ещё этот юбилей – символ едине-
ния поколений, и подобные встречи воспи-
тывают патриотизм у молодёжи и позво-
ляют хоть немного восполнить меру при-
знательности людям, отстоявшим свобо-
ду нашей Родины.

Павел Юлин
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Главными гостями праздника стали участ-
ники Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла и ветераны Общества – Вла-
димир Тимофеевич Бирюков, Пётр Павло-
вич Ферафонтов и Валентина Парфирьев-
на Синева. Для них Молодёжная инициа-
тивная группа совместно с руководством 
и Профсоюзным комитетом ИТЦ подго-
товили большой торжественный концерт.

У входа в конференц-зал с георгиевски-
ми ленточками гостей встречали молодые 
работники и специалисты ИТЦ. Ветера-
нам особый почёт – им вручили цветы и 
подарки, сделали фотографию на память и 
сопроводили в первый ряд зала. Меропри-
ятие началось с видеофильма «Реквием», 
который смонтировал Владимир Янполь-
ский, а затем ветеранов поздравил дирек-
тор ИТЦ Владимир Тягненко:

– В эти дни в стране повсеместно про-
ходят торжественные мероприятия, посвя-
щённые 70-летию Великой Победы. Вой-
на коснулась всех советских семей, не ста-
ли исключением и астраханские. Наши от-
цы и деды всё сделали для того, чтобы се-
годня мы смогли жить под мирным небом. 
Уважаемые ветераны! Огромная благодар-
ность вам за мужество и доблесть, прояв-
ленные в те суровые годы, за нашу мирную 
жизнь, за то, что вы донесли память о тех 
событиях до молодёжи. Я желаю вам дол-
гих лет жизни и благополучия. Мы перед 
вами в неоплатном долгу.

Программу вечера составило большое 
количество концертных номеров, причём 
во многих были задействованы дети и вну-
ки сотрудников ИТЦ. Представители юно-
го поколения участвовали в инсценировках, 
читали стихи (Валера Ширяев, Полина Бе-
тина, Артём Кузин, Георгий Распопов), а 
Екатерина Груничева подарила знамени-
тую песню «Катюша». Особенно тронула 
сердца зрителей «Баллада о зенитчицах», 
которую одиннадцатилетняя Полина Габ-
риэлова посвятила гостье праздника – Ва-
лентине Парфирьевне Синевой, служив-
шей в годы войны зенитчицей.

– Этот вечер навсегда останется в памя-
ти. Спасибо большое организаторам за пре-
красный концерт, – сказала Валентина Си-
нева. – В годы войны в свободное время мы 
тоже пели песни, и они помогли нам пере-
жить те страшные дни и ночи.

Любовь Пыхалова, Лилия Качалова, Ев-
гения Мельникова, Нелли Игнатова, Роман 
Щипакин, Фарид Нсанов, Оксана Шарова, 
Николай Паршин, Анна Габриэлова, Есбол 
Нургалиев, Николай Ильин, Алексей Бес-
сарабов совместно с приглашённым гар-
монистом Ренатом Ляпиным инсценирова-
ли несколько знаменитых песен – «Бьётся 
в тесной печурке огонь…», «На безымян-
ной высоте», «Потому что мы пилоты». Ан-
на Габриэлова и Лариса Шпелева прочли 
стихи о подвигах медсестёр на полях сра-
жений, о матерях, потерявших своих сыно-

вей, о погибших на войне детях. Эти строч-
ки заставили публику прослезиться. Благо-
дарность ветеранам и преклонение перед 
их подвигом также выразили Георгий Рас-
попов, Валерий Ширяев, Есбол Нургалиев 
и Владимир Янпольский, прочитав стихот-
ворения «Куда б ни шёл, ни ехал ты», «Что 
такое день Победы», «Жди меня» и «Чёр-
ный крест на груди итальянца».

Репертуар песен так же был очень обши-
рен. Елена Дрожжина и Юлия Аронова ис-
полнили песню «Ах, эти тучи в голубом!». 
Выступила призёр конкурса самодеятель-
ного творчества Корпоративного фестива-
ля «Факел» Ольга Семенякина с песнями 
«Журавли», «Балладой о красках». Олеся 
Ерастова исполнила композицию «Деся-
тый наш десантный батальон».

После монолога «Матери у монумента 
неизвестному солдату», который испол-
нила заместитель директора Дария Чуди-
евич, прошла Минута молчания. А даль-
ше ветеранов поздравили самые малень-
кие дети сотрудников. Финальную песню 
«День Победы» исполнил Роман Щипакин, 
ему подпевал весь зал. Особенно хочется 
отметить видеоряд, сопровождавший кон-
цертные номера, авторами которого стали 
Анатолий Яковенко, Роман Дойников и Ро-
ман Касьянов.

Но на этом вечер не закончился. Почёт-
ных гостей ждал праздничный стол. Здесь 
молодые работники ИТЦ имели уникаль-
ную возможность из первых уст узнать о 
войне и о суровой правде тех дней. Никто 
не остался равнодушным к рассказу 92-лет-
ней Валентины Парфирьевны. «На фронт я 
попала десятиклассницей. Вместе с подру-
гой и ещё студентками второго курса астра-
ханского института сначала нас в течение 
месяца обучали зенитному делу, а затем от-
правили в Сталинград. Немецкое командо-
вание стремилось подготовить почву для 
продвижения сухопутных войск и с этой 
целью использовало авиацию. Вражеские 
бомбардировщики в сопровождении «юн-
керсов» шли большими группами на бом-
бёжку Сталинграда. Город был весь в огне 
и дыму. Горели и рушились здания, гибли 
люди. Удар немецкой авиации в Сталингра-
де приняли на себя зенитчики, среди кото-
рых было много женщин и девушек. Мо-
лодые девчонки, пришедшие на фронт со 
школьной скамьи, встали у пушек и прибо-
ров, заменив мужчин, из которых форми-
ровали батальоны для защиты Сталингра-
да. С раннего утра и до поздней ночи мы 
отражали атаки немецкой авиации, сбива-
ли самолёты, не допуская их к стратегиче-
ским объектам. Эти дни обороны Сталин-

града были страшными, небо было чёрным 
от летящих немецких самолётов, повсюду 
пожары. Фашисты с ожесточением бом-
били город, но мы не сдавались. «Ни шагу 
назад, позади Волга!» – мы чётко выпол-
няли этот приказ».
Пётр Павлович Ферафонтов, труже-

ник тыла, тоже поделился воспоминани-
ями о тяжёлых военных годах и первом 
Дне Победы. По его словам, это был са-
мый счастливый день в его жизни: «Вой-
на закончилась, а это значило, что все бу-
дут жить в мире».

В заключение праздника во внутреннем 
дворе ИТЦ состоялось торжественное от-
крытие Аллеи Славы ветеранов Великой 
Отечественной войны.

– В этом году наш традиционный суб-
ботник был наполнен особым смыслом, он 
был приурочен к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В вашу честь мы 
создали эту цветочную аллею, – отметил 
Сергей Идиатулин, обратившись к ветера-
нам. – Для работников ИТЦ Аллея Славы 
станет символом патриотизма и нашей при-
знательности за ваш великий подвиг. Мы 
высадили деревья, чтобы память о героях 
войны никогда не умерла. Мы помним, что 
миллионы людей отдали жизнь за Победу. 
Слава и вечная им память!

– Спасибо вам за праздник. Этого просто 
не высказать словами, – сказал Владимир 
Тимофеевич Бирюков, участник Венгер-
ских событий, ветеран Общества. – Мы 
очень довольны, что нас не забывают!

– Каждая такая встреча с участниками 
Великой Отечественной войны особенно 
ценна. Ведь год от года всё меньше вете-
ранов остаётся в строю, а ныне живущим 
больно возвращаться к тем страшным го-
дам. Для руководства ИТЦ очень важно, 
чтобы ветераны общались с молодёжью, 
делились своей житейской мудростью, по-
ведали о том, как воевали, – говорит Дария 
Чудиевич. – Подобные встречи укрепляют 
связь поколений, помогают и нам, и нашим 
детям лучше узнать историю своей страны 
из уст тех, кто писал её на полях Великой 
Отечественной войны.

– Встреча была очень интересной и по-
лезной для нас, – считает юная участница 
концерта Полина Габриэлова. – Из расска-
зов ветеранов мы узнали много интересных 
фактов о войне.

Провожая почётных гостей, коллектив 
ИТЦ поблагодарил ветеранов, выразил им 
самые тёплые пожелания и поздравил с на-
ступающим Днём Победы.

Светлана Соломенникова

МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Это определение в полной мере отражает суть отношения работников Общества 
«Газпром добыча Астрахань» к делу сохранения памяти о подвиге ветеранов 
Великой Отечественной войны. В коллективе не просто чтут память, но и ведут 
активную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения. Ярким 
примером тому стал вечер, посвящённый 70-летию Великой Победы, который 
прошёл в Инженерно-техническом центре.

«Жизнь прожить – не поле перейти». 
Так-то оно так, если это, конечно, не 
поле военных сражений, – таково мне-
ние большинства тех, кто не понаслыш-
ке знает суровые будни 70-летней дав-
ности. Ветераны Великой Отечествен-
ной войны в преддверии Дня Победы 
словно возвращаются в тяжёлое вре-
мя своей молодости, и потому забота и 
внимание в эти дни становятся им осо-
бенно необходимы. Молодым специа-
листам ООО «Газпром добыча Астра-
хань» объяснять такую необходимость 
не нужно. Более четырёхсот ветеранов 
Великой Отечественной войны, прожи-
вающих в Красноярском районе, полу-
чили в преддверии праздника поздрав-
ления и подарки от Общества «Газпром 
добыча Астрахань». 

…ЗНАЧИТ, ЖИЗНЬ ИДЁТ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Ежегодно по инициативе генерального 

директора ООО «Газпром добыча Астра-
хань», депутата Думы Астраханской обла-
сти Сергея Михайленко молодые специ-
алисты встречаются с участниками вой-
ны, слушают их воспоминания, вместе – 
пожилые и молодые – вновь и вновь пе-
реживают трагедию тех лет. Юбилейный 
год Победы многие участники Великой 
Отечественной войны воспринимают как 
личный юбилей, их в Красноярском рай-
оне проживает 29 человек. И, по словам 
молодых специалистов, ветераны полны 
оптимизма и жизнелюбия, они умеют по-
беждать и верить.

– Несмотря на весьма преклонный воз-
раст, они сохранили живость ума и досто-
инство, что очень вдохновляет нас, моло-
дых, – сказал оператор технологических 

установок АГПЗ Вагиз Нуралиев. – Смо-
тришь на них и понимаешь, что эти лю-
ди – герои.

И с этим нельзя не согласиться. Ведь 
они видели врага в прицел автомата, так 
близко стояли к смерти и сумели её побе-
дить. Передав искренние поздравления от 
генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Сергея Михайленко, 
молодые работники вручили победителям 
бытовую технику. Но, как признавались 
сами ветераны, гораздо важнее подарков 
для них – слова поддержки молодёжи. 
Недаром же восточная мудрость гласит: 
«Если молодость перед старостью уважи-
тельно склоняет голову – значит, жизнь 
идёт в верном направлении».

Наталья Глазкова
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ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

В детских садах «Мир детства» 
(директор Ольга Данилова) стало 
доброй традицией накануне Дня 
Победы ежегодно чествовать 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Нынешний год не стал 
исключением.

«ДЕТИ, БЕРЕГИТЕ МИР!»

В конце апреля в детском саду № 136 
«Остров сказок» в торжественной обста-
новке прошло посвящённое 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне ме-
роприятие «Поклонимся великим тем го-
дам», которое стало поистине незабыва-
емым событием не только для маленьких 
зрителей и участников, но и для всех со-
трудников детского сада. Организаторы 
праздника пригласили в гости к дошко-
лятам Тамару Васильевну Ромашкину – 
в годы войны она была ребёнком, но не-
смотря на юный возраст, как и многие её 
сверстники, трудилась в тылу, помогала 
взрослым. В рамках мероприятия прошёл 
конкурс чтецов, в котором приняли учас-
тие 17 дошколят – все они воспитанники 
старших и подготовительных групп дет-
ского сада. А оценивали способности и 
старания детей главная гостья праздника 
Тамара Васильевна и Ольга Данилова, ди-
ректор НДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства». 

В течение часа дети декламировали сти-
хи современных авторов – С. Щипачёва, 
С. Михалкова, А. Шамарина, Л. Преобра-
женской, М. Владима. Каждое выступление 
сопровождалось демонстрацией фотогра-
фий и видеороликами военных лет, мель-
кали кадры настоящих боевых действий, 
звучали военные песни. После детского 
конкурса на сцену актового зала вышли 
педагоги детского сада – Любовь Дусали-
ева, Татьяна Займенцева, Любовь Сарсем-

биева. Взрослые прочитали произведения 
Р. Рождественского «Реквием» и «Баллада 
о красках», Ю. Друниной «Баллада о де-
санте», Г. Рублёва «Памятник», П. Давы-
дова «Давайте скажем что-то о Победе». 

– Патриотические чувства надо воспи-
тывать с детства, – считает Ольга Дани-
лова. – В наших садах ведётся серьёзная 
работа по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Для этого есть 
все условия и возможности. Воспитатели 
проводят познавательные беседы с деть-
ми, читают рассказы, учат стихи и песни 
о войне, оформляют выставки и презента-
ции о защитниках нашей Родины. Дети са-
мостоятельно готовят сообщения о своих 
прадедах, которые прошли тяжёлые годы 
войны, а их родители активно включают-

ся в процесс оформления буклетов. Сегод-
няшняя встреча с ветераном стала частью 
мероприятий, посвящённых 70-летию Ве-
ликой Победы. Ведь наши дети относят-
ся к последнему поколению, которое мо-
жет воочию увидеть и пообщаться с вете-
ранами войны.

По завершении конкурсной части Та-
мара Васильевна Ромашкина лично побла-
годарила каждого участника и наградила 
их грамотами, а детям не терпелось лич-
но поговорить с Тамарой Васильевной и 
немного узнать о её жизни. Особенно их 
заинтересовали ордена и медали, которые 
гостья принесла с собой.

– Это медали моего отца, – пояснила Та-
мара Васильевна, указав на фотографию па-
пы. – Во время войны я была девочкой та-

кого же возраста, как вы. А мой папа был 
капитаном на барже, которая перевози-
ла нефть и раненых по маршруту Астра-
хань – Сталинград. На барже я ухаживала 
за ранеными, делала им перевязки, помо-
гала взрослым. Здесь же стояло зенитное 
орудие, которое отражало налёты немцев. 
Однажды мы направлялись к Чёрному Яру, 
и во время пути нас стали обстреливать не-
мецкие самолёты. С помощью этого ору-
дия мы смогли дать отпор вражеским са-
молётам. В этом бою я была контужена, – 
Тамара Васильевна на минуту замолчала, 
а потом продолжила: – Всем, кто плыл на 
этой барже, было очень страшно. Я на всю 
жизнь запомнила ужас, который испытала 
тогда. Дети, берегите мир!
С удовольствием Тамара Васильевна 

отвечала на вопросы любознательных ма-
лышей. Прощаясь, воспитанники детского 
сада подарили ей свои рисунки, поздрави-
тельные открытки, сделанные своими ру-
ками, и цветы, а затем на память сфотогра-
фировались с почётной гостьей.

Светлана Ванина

Накануне 9 мая каждому из них по адре-
сам проживания от имени начальника НУЗ 
«МСЧ» Ирины Рыбальченко вручили по-
дарок и приглашение на День здоровья, в 
рамках которого для ветеранов были ор-
ганизованы бесплатные консультации вра-
чей. Ветераны имели возможность изме-
рить артериальное давление, определить 
уровень холестерина и сахара в крови, 
снять электрокардиограмму, что для по-
жилых людей немаловажно. Для этих це-
лей был выделен автотранспорт, благода-
ря чему акция прошла чётко и организо-
ванно. Особые слова благодарности – ра-
ботникам клиники, которые с большим 
воодушевлением в течение двух дней по-
могали выполнять почётную миссию по 
вручению подарков.

Надо сказать, что ветеранам такая тра-
диция давно по душе – они гостеприим-
но распахивали двери своих квартир, с го-
товностью общались с представителями 
клиники, сердечно благодарили началь-
ника Ирину Рыбальченко за тёплые по-
здравления.

– Хочу сказать большое спасибо тем, 

кто заглянул ко мне в гости накануне на-
шего общего великого праздника, – рас-
троганно сказал Леонид Маркович Бор-
былин. Ваша забота о нас, стариках, нам 
очень нужна. Она помогает не только пре-
одолевать житейские невзгоды и болезни, 
но и чувствовать себя в строю, быть при-
частным к тому делу, которому каждый 
из нас посвятил всю свою жизнь. Особую 
благодарность выражаю Ирине Ефимовне 
Рыбальченко, которая не забывает стари-
ков, окружает нас заботой и вниманием.

ВЕТЕРАНАМ – ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
Доброй традицией НУЗ «Медико-
санитарная часть» стало ежегодное 
поздравление ветеранов войны, 
тружеников тыла, ветеранов газовой 
промышленности, а также 
заслуженных работников учреждения 
с Днём Победы.

В первую очередь поздравления полу-
чили те ветераны, которые по состоянию 
здоровья не смогли прийти на День здоро-
вья и посетить праздничные мероприятия.

– Мы стараемся уделить внимание ка-
ждому ветерану, – рассказала начальник 
НУЗ «МСЧ» Ирина Рыбальченко. – Мы 
помним их заслуги и никогда не забудем 
того, что они сделали для нашего города, 
области, страны в целом. К сожалению, с 
каждым годом ветеранов становится всё 
меньше, время берёт своё, и многие из них 

не могут посетить нашу клинику, побы-
вать на праздничных мероприятиях. Кто-
то болеет, кому-то тяжело ходить, поэто-
му мы сами приходим в гости к ним, да-
рим им подарки и хорошее настроение.

Лучшее признание важности этой ак-
ции – слёзы радости на глазах многих ве-
теранов и их с ердечное «спасибо» в адрес 
руководства и работников «Медико-сани-
тарной части».

НУЗ «МСЧ»

МНЕНИЯ
Наталья Кучерова, мама воспитан-
ницы детского сада:

– Такие мероприятии очень нужны 
нашим детям, чтобы помнить о подви-
гах своих прадедов и уважать память 
своего народа!

Артур Маркобаев, 6 лет, воспитан-
ник детского сада:

– Я люблю День Победы, потому что 
мы дарим подарки дедушкам и бабуш-
кам, у всех радостное настроение. А 
на улицах города – яркие флаги и мно-
го цветов!



11 

Пульс Аксарайска № 19 (1140). 8 мая 2015 г.

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

стр. 1 <<<

БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ
В сознании большинства астраханцев, в 
том числе старшего поколения, укорени-
лась мысль, что улица Победы названа так 
в честь победы в Великой Отечественной 
войне. Во многих источниках так и напи-
сано. Однако стоит заглянуть в архивные 
документы, чтобы понять: другое событие 
послужило поводом для переименования 
улицы, которая с 1837 года носила назва-
ние Луковской (в 1828 году предлагалось 
название Противо-Луковская).

Источником старого имени послужил 
ерик Луковка, некогда протекавший в том 
районе (то есть за Кутумом, если смотреть 
от кремля). Ерик дал название району Аст-
рахани, а тот в свою очередь – улице. Кста-
ти, сегодня один из микрорайонов города, 
строительство которого началось в пред-
дверии 450-летия Астрахани (отмечалось 
в 2008 году), носит старинное наименова-
ние – «Луковки».

Как следует из постановления плену-
ма астраханского Горсовета от 30 дека-

ПОБЕДНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
9 мая мы отметим 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. 
Празднику предшествует масштабная подготовка, которая ведётся по всей России. 
Чтобы всё шло чётко по графику, был создан оргкомитет, разработавший массу 
всевозможных мероприятий: культурно-массовых, социальных, строительных и т.д. 
Два самых крупных проекта завершатся в нашем городе 8 мая: реконструкция 
сквера по улице Победы и бульвара Победы.

бря 1920 года, улица Луковская и однои-
мённый мост через Кутум, выстроенный в 
1911–1912 годах, переименованы в честь 
победы над белоказаками в 1918 году. Как 
следует из исторических источников, бе-
локазаки сосредотачивались в восточной 
части города, на Луковке расположилась 
их батарея и вела артиллерийский обстрел 
крепости и города. Он прекратился только 
после захвата района рабочими.
Много лет спустя, уже после Вели-

кой Отечественной войны, на улице По-
беды был разбит сквер, где установили 
памятную стелу в виде устремлённой 
ввысь красной звезды. Однако со време-
нем сквер пришёл в полное запустение 
и служил обыкновенной разделительной 
полосой между двумя проезжими частя-
ми улицы.

В прошлом году астраханские ветера-
ны, заручившись поддержкой депутатского 
корпуса, выдвинули идею: реконструиро-
вать сквер, превратив его в место отдыха 
горожан, а также установить там Памят-

ник белым журавлям. Они стали символом 
тех, кто погиб в сражениях за Родину, бла-
годаря стихотворению Расула Гамзатова:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...
Идея была поддержана органами влас-

ти. Однако её решили расширить: рекон-
струировать не только сквер, но и уча-
сток улицы от Троицкого моста на ка-
нале им. 1 Мая до пересечения с улицей 
Анри Барбюса – полностью заменить до-
рожное покрытие, восстановить тротуа-
ры и так далее.

Сегодня эти работы завершены. Новый 
облик обрёл Памятник белым журавлям. 
Он выполнен в виде стелы, которую вен-
чают белокрылые птицы, летящие в не-
бо – туда, куда ушли все, не вернувшиеся 
с войны. Слева от стелы установлена вы-
сеченная в граните фигура советского во-
ина в форме времён Великой Отечествен-
ной, справа – фигура солдата-«афганца». 
Они символизируют погибших защитни-
ков Родины. На мраморной плите у под-
ножия памятника высечены приведённые 
выше сроки из стихотворения Расула Гам-
затова. В сквере высажены декоративные 
деревья и кустарники, разбиты газоны, об-
новлены фонари уличного освещения, уста-
новлены новые скамейки, замощены пеше-
ходные дорожки. В соответствии с проек-
том расширена проезжая часть улицы По-
беды по чётной стороне. Таким образом, 
появились две полосы движения шириной 
шесть метров. Восстановлен внешний вид 
и подсветка памятного знака в виде орде-
на Победы, расположенного на здании по 
улице Победы, 50. При входе в сквер По-
беды установлен стенд, гласящий, что на-
звана эта улица в честь Победы в Великой 
Отечественной войне.

Торжественное открытие обновлённого 
сквера и нового памятника прошло в ка-
нун дня Великой Победы. 

ЧЕТЫРЕ ПАМЯТНИКА
В отличие от улицы Победы, бульвар По-
беды назван так действительно в честь 
разгрома фашистских войск 9 мая 1945 го-
да. Бульвар был торжественно открыт в 

день 40-летия Победы, в мае 1985 года. 
К делу подошли ответственно и широко. 
В течение короткого времени на бульва-
ре были установлены сразу три памятни-
ка: монумент «В память о погибших ко-
раблях», мемориальный танк «Т-34-85», а 
также памятник Победы в Великой Оте-
чественной войне, представляющий собой 
входную группу «Годы войны 1941–1945».

Нужно отметить, что в середине 1990-х
годов входная группа вызвала широкий 
общественный резонанс. Особенно в ве-
теранской среде. Многие возмущались её 
внешним видом: с одной стороны, памят-
ник должен символизировать руки, держа-
щие знаменательные цифры. С другой сто-
роны, исполнение оказалось далёким от за-
мысла. Бетонные кубы, из которых изготов-
лен монумент, напоминают скорее некую 
футуристическую конструкцию. Впрочем, 
дальше обсуждений дело не пошло. Памят-
ник остался в неизменном виде.
В 2007 году, в преддверии 450-летия 

Астрахани, бульвар Победы пережил ре-
конструкцию. Однако долго её результа-
ты не продержались. Возможно, именно 
поэтому в 2011 году у властей возникла 
идея сделать пробивку улицы Куйбыше-
ва до Комсомольской набережной, разде-
лив бульвар на две части, и сделать таким 
образом единую автомагистраль от Адми-
ралтейского моста до начала Комсомоль-
ской набережной. В рамках проекта пред-
лагалось, в частности, вырубить 143 дере-
ва и 303 кустарника. Эта задумка вызвала 
волну возмущения горожан. В результате 
идею быстро похоронили.

Реконструкция бульвара Победы в на-
стоящее время завершена. Во время об-
щегородских субботников здесь высаже-
но несколько сот деревьев хвойных и ли-
ственных пород. Установлены новые дет-
ские игровые площадки. Заменено покры-
тие на центральной аллее и примыкаю-
щих дорожках, восстанавлены системы 
наружного освещения и поливочного во-
допровода. В порядок приведены и сами 
памятники. К 9 мая на бульваре появил-
ся четвёртый памятник – стела астрахан-
цам – Героям Советского Союза.

Константин Гаранин

Напомним, что на основе стратегическо-
го партнёрства областного правительства 
и Большого Газпрома в рамках Программы 
благоустройства Астрахани три года назад 
на ул. Никольской были произведены мас-
штабные реставрационно-ремонтные ра-
боты. Цель – вернуть улице прежний, не-
повторимый вид одного из красивейших 
мест Астрахани и составить с обновлён-
ной набережной реки Волги единое архи-
тектурное целое. Тогда на участке площа-
дью более 6 тыс. кв. м была осуществлена 
прокладка новых сетей электро-, тепло- и 
водоснабжения, архитектурно-историче-
ская реставрация фасадов зданий, уклад-
ка гранитной брусчатки, установка наруж-
ного освещения в виде светильников, сти-
лизованных под старину, и художествен-
ной подсветки домов.

Теперь фронт работ на ул. Никольской 
имел иной характер. По поручению Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром» Алек-
сея Миллера и генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Сергея
Михайленко было необходимо произвести 

замену стальных опор под знаки дорожно-
го движения и светофор на чугунные, со-
ответствующие стилю установленных ра-
нее опор освещения. Поменять адресные 
таблички на фасадах домов, приведя их в 
соответствие с установленными ранее ука-
зателями улиц, и выставить леерное огра-
ждение на перекрёстке улиц Никольская и 
Адмиралтейская.

– Для реализации данных поручений 
при активной поддержке соответствую-
щих городских служб был разработан про-
ект организации дорожного движения по 
ул. Никольской, – пояснил заместитель 
начальника УКС по строительству и ре-
конструкции социально-производствен-
ных объектов Общества Владимир Херу-
вимов. – В результате кропотливой рабо-
ты удалось оптимизировать схему дорож-
ного движения, что привело к ликвидации 
четырёх лишних пешеходных переходов и 
сокращению знаков дорожного движения 
в створе ул. Никольской в несколько раз.

В конце прошлого года проект прошёл 
все стадии согласования, а в 2015-м в его 

НИКОЛЬСКАЯ ИЗБАВИЛАСЬ ОТ ЛИШНЕЙ «ЗНАКОВОСТИ»
рамках был реализован весь запланирован-
ный объём работ. Количество опор под до-
рожные знаки минимизировали до вось-
ми единиц (раньше их было порядка 30), 
а сами опоры расположили по одной оси 
с конструкциями наружного освещения 
и привели к единому художественному 
стилю. Часть дорожных знаков размеще-
на на опорах освещения, а часть вынесе-
на из створа ул. Никольской на пересека-
емые улицы. Для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения установлено ле-
ерное ограждение: на главном перекрёст-
ке ул. Никольская/ул. Адмиралтейская, а 
также в ряде мест уличного створа.

– На данный момент все запланирован-
ные работы завершены, – сообщил Вла-
димир Херувимов.
Так что в канун Дня Победы газови-

ки вновь преподнесли подарок горожа-
нам, сделав одну из главных улиц лучше 
не только в эстетическом, но и функцио-
нальном плане.

Сергей Дергачёв
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Сердцу каждого из нас дорог праздник По-
беды. Дорог памятью о тех, кто ценой сво-
ей жизни отстаивал свободу. Мы должны 
всегда помнить о людях, отдавших свои 
жизни за светлое будущее нашей страны.

Мне хочется рассказать об одном участ-
нике войны – дорогом мне человеке, моём 
дяде Харисе Байжановиче Алимурзаеве.

Харис Байжанович родился 25 февраля 
1926 года в посёлке Кирикили Астрахан-
ской области. В 1943 году Харис совсем 
молоденьким семнадцатилетним парень-
ком ушёл на фронт. Начал он свой фрон-
товой путь с Западной Украины. Большую 
роль в победе, в успехах наступлений на-
ших войск сыграли разведчики, связи-
сты. Харис Байжанович служил на Пер-
вом Украинском фронте связистом.
Он рассказывал о жестокости банде-

ровцев – по его словам, они были страш-
нее фашистов. Днём они не появлялись, 
а разрушительными операциями занима-
лись по ночам. Солдаты не ходили в оди-

ВСЁ ЭТО СЛЫШНО 
ПО РАДИО, РАДИО, РАДИО…
Как бы странно это ни звучало, но радио 
тесно связано с телефонией. Изобретён-
ный в 1876 г. Александром Беллом теле-
фонный аппарат использовался в Амери-
ке и в России для экспериментальных по-
пыток передавать с его помощью оперные 
спектакли прямо со сцены театра! На что 
великий русский сатирик М.Е. Салтыков-
Щедрин в 1886 г. откликнулся предложе-
нием, которое прижилось бы и в современ-
ной России: «Набрать бы в центре отбор-
ных и вполне подходящих к уровню совре-
менных требований педагогов, которые и 
распространяли бы по телефону свет зна-
ний по лицу Вселенной, а на местах дер-
жать только туторов (воспитателей), ко-
торые наблюдали бы, чтобы ученики не 
повесничали». Ещё долго в нашей стране 
радиотелефония была важной составляю-
щей технической базы массового вещания, 
ибо шло оно по проводам, а не в эфире.

Человеческий голос по радио прозву-
чал лишь в 1919 г. Это был голос дежур-
ного инженера Нижегородской радиолабо-
ратории, но его слова услышали в Москве 
и Петрограде. К весне 1921 г. инженерами 
Казанской базы радиоформирований был 
сконструирован усилитель, благодаря ко-
торому разговор по телефону можно было 
передать через рупор наподобие граммо-
фонной трубы. Такие рупоры были уста-
новлены на двух площадях Казани к 1 мая 
1921 г. Опыт казанцев был применён в том 
же году в Москве, и первыми в истории 
отечественного радиовещания передача-
ми, обращёнными к массовой аудитории, 

стали программы, выходившие ежеднев-
но (за исключением ненастных дней), где 
зачитывались телеграммы Российского 
телеграфного агентства (РОСТА), мате-
риалы из газет, а также лекции и доклады.

А Я БОЛЕЮ ОТ РАДИО, РАДИО, РАДИО…
Радио, распропагандированное и взятое на 
вооружение новой властью, широко шага-
ло по стране. В 1925 г. Астрахань реши-
ла присоединиться к сети радиовещания. 
В сентябре означенного года в военном 
городке имени товарища Троцкого (ныне 
территория Астраханского кремля) нача-
лось строительство однокиловаттной ши-
роковещательной радиотелефонной стан-
ции. Станция заработала в марте 1926 г. и 
уже в то время, помимо местных студий-
ных передач, вела пробные ретрансляции 
московских и заграничных студий.

В 1928 г. на страницах областной газе-
ты «Коммунист» заинтересованные чи-
татели прочли заметку «Астрахань будет 
с радиоконцертами». Местные СМИ ра-
достно сообщали горожанам об инициа-
тиве Губисполкома. В Большом зале тру-
да начались работы по установке радиоте-
лефона и громкоговорителя для передачи 
программ из Москвы. Оборудование бы-
ло рассчитано на 500 слушателей.
Оживились и радиолюбители. Они с 

удовольствием конструировали радиопри-
ёмники, хотя более состоятельные гражда-
не предпочитали покупать их в магазинах.
Кстати, радиолюбительский всплеск 

совпал с началом эры космонавтики. Мно-
гие пожелали услышать сигналы первых 
советских спутников, среди интересую-

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
КАМИЛЬ ДОСАЕВ, оператор У-260 Службы теплоснабжения и межцеховых коммуникаций АГПЗ

ночку, это было опасно, так как бандеров-
цы наносили неожиданные смертельные 
удары в спину. Приходилось всегда дер-
жаться небольшими группами, чтобы из-
бежать этого.

Это были самые тяжёлые годы войны 
на Украине. Полегло много молодых бой-
цов, армия несла большие потери. Но Ха-
рис Байжанович оказался счастливым че-
ловеком, он выжил, дошёл по длинным 
фронтовым дорогам до Праги и праздно-
вал победу в Берлине. Он с большой гор-
достью вспоминал этот великий День По-
беды в 1945 году. В этот день, по словам 
Хариса Байжановича, со всех концов и 
окрестностей Берлина раздавались воен-
ные песни. Это громко, задорно, без уста-
ли пели наши солдаты. Не верилось, что 
войне  пришёл конец.

По окончании войны Харис Алимур-
заев ещё до 1949 года прослужил в ар-
мии, участвовал в восстановлении Гер-
мании, и только 1951 году вернулся до-

мой. Со своей супругой они прожили дол-
гую счастливую жизнь и воспитали чет-
верых детей.

Он награждён орденом Великой Отече-
ственной войны второй степени. Каждый 
раз на День Победы он надевал свои на-
грады и вместе с детьми, внуками, прав-
нуками и родственниками садился за боль-
шой праздничный стол.
В моей памяти Харис Байжанович 

остался добрым и очень трудолюбивым 
человеком. Все наши родственники пом-
нят его и свято чтят. Память о нём и о по-
беде в Великой Отечественной войне объ-
единяет всех нас. Она всегда будет волно-
вать наши сердца, а 9 мая останется са-
мым дорогим сердцу каждого человека 
праздником. Сегодня всё меньше и мень-
ше остаётся людей, которые пережили Ве-
ликую Отечественную войну. Хочется по-
клониться всем тем, кто воевал и умирал 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны – для того чтобы продолжалась мир-

ная жизнь, чтобы спокойно спали дети, 
чтобы радовались, любили, были счаст-
ливы люди.

ГРОЗООТМЕТЧИК ПОПОВА
7 мая 1895 г. русский учёный A.C. Попов выступил с научным докладом и 
демонстрацией прибора, который был назван «грозоотметчиком», то есть 
прибором для обнаружения и регистрации электрических колебаний. Учёный 
выразил надежду, что этот прибор в будущем может быть применён для 
беспроводной передачи сигнала на расстояние. Уже в следующем году он 
продемонстрировал своё открытие на практике, передав азбукой Морзе первую в 
мире радиограмму, состоявшую из двух слов: «Генрих Герц». Российские военные 
порекомендовали Попову держать изобретение в секрете, в то время как его 
итальянский коллега Маркони получил патент, Нобелевскую премию, а также 
поддержку деловых кругов по продвижению своего изобретения.

щихся оказались и астраханцы. Мастер 
радиолюбительского спорта И. Чудаков 
неоднократно слышал работу передатчи-
ков первого, второго и третьего искусст-
венных спутников Земли, за что, между 
прочим, был отмечен дипломом Академии 
наук СССР. 18 мая 1960 г. Игорь Чудаков 
в течение 13 минут отмечал «небывалую 
громкость сигналов по сравнению с сиг-
налами предыдущих спутников».

Я НЕ МОГУ СЛУШАТЬ 
РАДИО, РАДИО, РАДИО…
В предвоенные годы радио по-настоящему 
стало средством массовой информации, а 
стало быть, по отношению к этому рупору 
эпохи стали применять законы цензуры. 
К концу 1946 г., по признанию тогдашне-
го председателя Радиокомитета Д.А. По-
ликарпова, 95% всего времени вещания 
было занято передачами, заранее фикси-
рованными на плёнке. Именно в это вре-
мя в кругу радиожурналистов приобрела 
популярность слегка перефразированная 
пословица: «Слово не воробей, поймают – 
вылетишь!». Меньше стало прямых эфи-
ров, зато появлялись новые жанры, как, 
скажем, очень полезный цикл «Театр у 
микрофона». Появилась радиопрограмма 
«Маяк», радиостанция «Юность». А кто 

из людей среднего поколения не помнит 
знаменитые «Радионяню» и «КОАПП»!

Местные радиостудии также пытались 
разбавить вести с полей и тоней неофици-
озной информацией. Астраханская област-
ная редакция радиовещания и телевидения 
в 1960 г. организовала выпуск литератур-
но-музыкального радиожурнала «Песни 
над Каспием». На его страницах высту-
пали местные литераторы, журналисты, 
композиторы, артисты театров и ансам-
бля «Моряна», участники художествен-
ной самодеятельности. Так, Ю. Селенский 
прочитал очерк «Дочь Мальвы». Узнали 
слушатели и о творчестве самодеятельно-
го астраханского композитора З. Гласио-
новой, заведующей музыкальной частью 
ТЮЗа. Знакомили астраханцев со страниц 
радиожурнала и с новинками издательст-
ва «Волга», с хроникой литературно-худо-
жественной жизни города.

Интересные сведения из 1960-х гг. на-
шли мы на страницах газеты «Волга». Её 
корреспондент утверждал, что в речном 
училище начался выпуск световой радио-
газеты «Комсомольский телевизор». Она 
рассказывала о делах и жизни курсантов, 
их учебе, общественной работе. Были в га-
зете и карикатуры, дружеские шаржи на 
нерадивых сотоварищей. К сожалению, 
как выглядела световая радиогазета, кор-
респондент не пояснял, но известно, что в 
таких случаях использовали не только ра-
диотрансляцию, но и демонстрацию изо-
бражений на экране. Мы бы назвали это 
сейчас презентацией или слайд-шоу.

***
Радио стало другим – и технически, и по 
содержанию. Правда, часто содержание 
хочется заменить словом «содержимое». 
Потому что именно оно выливается на на-
ши головы ранним утром из приёмников 
в общественном транспорте или отравля-
ет атмосферу при выезде на природу. По-
юще-жующие ведущие превратили радио 
в круглосуточное шоу с элементами ре-
кламы, почти не оставив времени для то-
го, что действительно нужно каждому из 
нас – побыть наедине с собой.

Алина Сейфина

Харис Байжанович Алимурзаев
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ТРИЖДЫ ВЗЯТЫЙ
Так случилось, что город Берлин был 
единственной столицей Западной Евро-
пы, которую русские и советские войска 
брали трижды. Первое падение Берли-
на в 1760 году было связано с активны-
ми действиями русского авангарда под 
командованием генерала Чернышева во 
время Семилетней войны, который ов-
ладел столицей Пруссии и удерживал её 
несколько дней. Во второй раз русские 
вошли в Берлин в 1813 году в результа-
те заграничного похода нашей армии в 
ходе Отечественной войны 1812 года. В 
1945 году Берлин пал к ногам советских 
солдат-победителей в третий раз.
Нужно отметить, что Берлин имел 

свои особенности. Во-первых, его пло-
щадь в 1945 г. составляла 88 тыс. га (Мо-
сква в это время занимала 28 тыс. га), из 
которых было застроено 15% (главным 
образом, в центре), а остальное про-
странство занимали парки и сады. Ули-
цы (достаточно широкие – 20–30 м) в 
этом городе пересекались под прямы-
ми углами, образуя множество площа-
дей. Имелась разветвлённая сеть кана-
лов, протекала река Шпрее, имелись и 
подземные коммуникации – 80-киломе-
тровая линия метро, а также окружная 
железная дорога. Словом, взять этот го-
род было ох как непросто.

ОБОРОНА
Уже своей архитектурой, планировкой 
город Берлин был достаточно надёжно 
защищён. Но на этом гитлеровское ко-
мандование не остановилось, хотя и по-
лагало, что судьба войны будет решать-
ся на Одере, в районе Зееловских высот 
и на периметре Кюстринского плацдар-
ма. Тем не менее в Берлине были соору-
жены массивные баррикады, созданные 
на промышленном уровне. Это были не 
груды хлама времён Гавроша и первой 
русской революции. Берлинские барри-
кады строили из дерева, камня, иногда 
рельсов и фасонного железа, в высоту 

они достигали 2−2,5 м, почти такого же 
размера были и в толщину. По основным 
магистралям баррикады имели проезды, 
подготовленные к быстрому закрытию ва-
гонами с зёмлей, камнями и другими ма-
териалами. Подходы к баррикадам мини-
ровались. Подобная баррикада легко вы-
держивала выстрелы танковых пушек и 
даже дивизионной артиллерии калибром 
76−122 мм. Вообще, немцы были спо-
собны и на более монументальные бар-
рикады, такие как, например, как в рай-
оне Бреслау – целиком отлитые из бетона.

Подходы к мостам через каналы и вы-
ходы с мостов также имели баррикады. 
В зданиях, которым предстояло стать 
опорными пунктами обороны, заклады-
вали кирпичом оконные проёмы, остав-
ляя одну-две амбразуры для ведения ог-
ня из стрелкового оружия и противотан-
ковых гранатомётов. Одной из находок 
немцев в обороне своей столицы стала 
танковая рота «Берлин», собранная из 
неспособных к самостоятельному пе-
редвижению танков. Их вкопали на пе-
рекрёстках улиц и использовали как не-
подвижные огневые точки на западе и на 
востоке города.

Особым объектом обороны были баш-
ни противовоздушной обороны – флак-
турмы. Это были массивные бетонные 
башни высотой около 40 м, на крыше ко-
торых оборудовались установки зенит-
ных орудий до 128-мм калибра. В Бер-

лине существовало три таких гигант-
ских сооружения.

НАЙТИ РЕШЕНИЕ – 
ЗНАЧИТ ПРОРВАТЬ ОБОРОНУ ТАЙНЫ
И советское командование нашло реше-
ние для прорыва обороны Берлина. Цен-
тральной фигурой в уличных боях стала 
штурмовая группа, в которую директи-
вой Г.К. Жукова рекомендовалось вклю-
чать 8−12 орудий калибром от 45 до 203 
мм, 4−6 миномётов 82−120 мм. В штур-
мовые группы входили сапёры и «хими-
ки» с дымовыми шашками и огнемётами.

Если штурмовая группа оказывалась 
бессильна взять тот или иной опорный 
пункт врага, то его прямой наводкой 
просто разрушала артиллерия. Так, от 
одного опорного пункта к другому, штур-
мующие шли к центру города. На пря-
мую наводку стали ставить даже «катю-
ши». Рамы крупнокалиберных реактив-
ных снарядов М-31 устанавливали в до-
мах на подоконниках и стреляли по стро-
ениям напротив. Снаряд успевал разо-
гнаться, проламывал стену и взрывался 
уже внутри здания. Это приводило к об-
рушению перегородок и перекрытий и, 
как следствие, гибели гарнизона. Таким 
образом первой проложила себе путь к 
Рейхстагу 3-я ударная армия Кузнецова, 
выпустив 150 снарядов М-31УК.
Ещё одним «разрушителем зданий» 

стала тяжёлая артиллерия: всего в ходе 

КРЕПОСТЬ БЕРЛИН
Берлин – столица фашистской 
Германии – имел глубокое 
символическое значение для нашей 
Победы. Враг мог быть окончательно 
разбит только в своём логове, это 
понимал каждый советский человек, 
каждый солдат Красной армии.

штурма немецкой столицы на прямую на-
водку выставили 38 орудий большой мощ-
ности, то есть 203-мм гаубиц Б-4 образ-
ца 1931 года. В Берлине нашлось только 
одно строение, выдержавшее удар Б-4, – 
это была зенитная башня ПВО. А вот 
280-мм снаряды мортиры Бр-5 и 305-мм
гаубицы Бр-18 образца 1939 года вели 
огонь с позиций в 7−10 км от поля боя. 
Два таких снаряда пробили асфальт ули-
цы, перекрытия и взорвались в подзем-
ных залах Потсдамского вокзала, нахо-
дившихся на глубине 15 м.

Во время штурма Берлина был разра-
ботан такой тактический приём, как про-
рыв в глубину немецкой обороны наших 
тяжёлых танков прямо сквозь стены зда-
ний. Башню танка поворачивали дулом 
пушки назад и проламывали стены зда-
ния насквозь.

РАЗВАЛИНАМИ РЕЙХСТАГА 
УДОВЛЕТВОРЁН
Штурм Берлина начался 16 апреля 
1945 года. 300 орудий на километр фрон-
та начали мощную артподготовку и со-
крушили передовую линию обороны про-
тивника. К 25 апреля советские войска 
окружили Берлин, замкнули кольцо и су-
мели даже окружить группировку, кото-
рая предназначалась для деблокады не-
мецкой столицы. 30 апреля 1945 года уже 
началась окончательная зачистка Берли-
на, сам же штурм города к концу апреля 
был завершён.

За штурм Берлина было вручено боль-
ше наград, чем за все остальные военные 
операции. Медалями «За взятие Берлина» 
были удостоены около 1 млн 100 тысяч 
человек, в то время как медалью «За взя-
тие Вены» наградили более 270 тысяч че-
ловек, «За взятие Будапешта» – 362 ты-
сячи, «За взятие Кёнигсберга» – 760 ты-
сяч, «За освобождение Варшавы» – око-
ло 700 тысяч, «За освобождение Белгра-
да» – 70 тысяч, «За освобождение Пра-
ги» – 395 тысяч.

8 мая был подписан Акт о безогово-
рочной капитуляции, и Великая Отече-
ственная война закончилась. Но в Евро-
пе продолжали стрелять. Небольшие оча-
ги войны горели там, где враг не захотел 
поверить, что идея мирового господства 
Германии потерпела крах. Япония по-
прежнему сжимала в руках оружие. До 
полного мира было ещё далеко, но это 
была НАША ПОБЕДА, ставшая для мно-
гих поколений россиян личной историей.

Алина СейфинаОльга Степанова «День Победы»



14

Пульс Аксарайска № 19 (1140). 8 мая 2015 г.

Галина Васильевна родилась 23 февраля 
1927 года в большой и дружной семье, в 
которой было шестеро своих детей и двоё 
приёмных. В 40-х годах они проживали 
в селе Ватажное Красноярского района 
Астраханской области. С первых дней 
войны каждый, как и миллионы совет-
ских людей, стремился внести свой по-
сильный вклад в общую Победу. Старшие 
дети Абольяниных – Анна и Николай – 
ушли добровольцами на фронт. Отец,
получивший тяжёлое ранение ещё в Гра-
жданскую, был признан негодным к служ-
бе и трудился в рыбоводческом колхозе. 
Младшие помогали чем могли.
Галина к четырнадцати годам была 

рослой, крепкой девушкой и выгляде-
ла старше своих лет. К тому же хорошо 
училась в школе. Потому её поначалу за-
действовали в качестве дежурной на ком-
мутаторе, она принимала и передавала 
сообщения. После направили под Ста-
линград – к 1942 году линия фронта уже 
вплотную приблизилась к этому городу.

«В составе небольшой группы моло-
дых людей из Астрахани и Сталингра-
да мы валили деревья, строили блинда-
жи, рыли окопы и укрепления, – вспоми-

Анатолий Дмитриевич Коноплёв родился 
в 1915 году в Астраханской области. В воз-
расте 21 года был призван на службу в ря-
ды Красной армии. В авиационной школе 
получил специальность радиста, позже – 

воздушного стрелка. Отслужив, домой не 
вернулся. Судьбой ему предписано было 
принять участие в Советско-финской вой-
не 1939–40 годов. В составе лётного эки-
пажа Анатолий Дмитриевич защищал гра-

нает Галина Васильевна. – Рядом грохо-
тали залпы орудий, слышались автомат-
ные очереди. Несколько месяцев, поздней 
осенью и зимой, кое-как одетые, работа-
ли на пронизывающем ветру. Как и тыся-
чи других, обороняли город как могли».
Спустя время молодую Абольяни-

ну направили на железную дорогу. От 
станции Трусово в Астрахани до Элисты 
прокладывали новую ветку для военных 
эшелонов. Подвижной состав с военны-
ми и ребята-подростки – вот и вся рабо-
чая сила. В их задачу входило укрепле-
ние валов щебнем. Так, километр за ки-
лометром, уходили они всё дальше от 
родного дома.

«Помню, проснулись утром в палат-
ке, а поезда нет. Ушёл на фронт, – рас-
сказывает Галина Васильевна. – За ра-
боту выдали нам продуктовые карточки 
и талоны на постель. Вернулись пешком 
в Астрахань, на базаре выменяли всё на 
одну буханку хлеба и кусок хозяйствен-
ного мыла. Самое большое богатство по 
тем временам».

Потом она работала на конюшне в род-
ном колхозе, где базировалась военная 
часть. Ухаживала за лошадьми. Ближе к 

КАЖДЫЙ ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ НА СВОЁМ ФРОНТЕ!
Во время Великой Отечественной страна «ковала победу» общими усилиями всего 
советского народа. Вместо ушедших на фронт на заводы и поля выходили их отцы 
и матери, жёны и дети. Каждый совершал свой ежедневный и ежечасный подвиг. И 
страна выстояла, выдержала, выжила и победила! Одной из тружениц тыла была 
пенсионер филиала «Астрахань бурение» Галина Абольянина. В грозном 41-м ей 
исполнилось 14 лет.

Эпохой бессмертия мы рождены
И помнить обязаны свято:
Взрастило нас время, 

мы – дети войны,
За нас умирали солдаты...

концу войны напросилась в море. Ушла 
седьмым помощником в рыболовецкую 
бригаду. Там и победный май встретила.

«Вся моя жизнь прошла в труде, – го-
ворит Галина Васильевна. – Лет с деся-
ти мы каждое лето трудились в колхозе, 
выращивали томаты, хлопок, орехи. Во 
время войны тяжело было, что скрывать, 
но мы старались изо всех сил. Потом вот 
больше десяти лет в море ходила. Там и 
мужа будущего встретила».

С лихвой хватило испытаний Галине 
Васильевне в военные годы. Призыв Ком-

мунистической партии «Всё для фронта! 
Всё для Победы!» был воспринят совет-
ским народом как руководство к дейст-
вию. Подвиг совершили все, кто прибли-
жал победный май 45-го. Каждый защи-
щал Родину на своем фронте! 

Светлана Трушникова

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!
В нашей семье бережно хранят воспоминания о героическом подвиге моего деда 
Анатолия Дмитриевича Коноплёва. Участник трёх войн, он прошёл боевыми 
дорогами Финской, Великой Отечественной и войны с японцами на Дальнем 
Востоке. За проявленные мужество и героизм награждён медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды. 

ницы нашей страны. В его красноармей-
ской книжке сухая запись всего в несколь-
ко строчек: «За боевые вылеты награждён 
медалью «За отвагу» 10.03.1940 г.».

В 1941 году решением мобилизацион-
ной комиссии старшина Анатолий Коно-
плёв был зачислен в танковую школу, где 
получил специальность радиста-пулемёт-
чика танка «Т-34». В июне 1942 года рас-
пределён в 1-й танковый батальон 16-й 
танковой бригады. Это боевое подразде-
ление зимой 1942–43 годов вело кровопро-
литные бои с фашистами, пытаясь окон-
чательно прорвать кольцо вокруг блокад-
ного Ленинграда.

Из наградного листа бойца Красной ар-
мии: «В боях показал мужество, умение 
и отвагу… В бою в районе рабочего по-
сёлка № 6 тов. Коноплёв с 20 по 23 янва-
ря 1943 года безвыходно из боя находил-
ся в танке, держа бесперебойную связь, 
и уничтожил до 35 гитлеровцев из сво-
его пулемёта… Экипаж, где был ради-
стом тов. Коноплёв, за время боёв унич-
тожил до 90 гитлеровцев и 6 противотан-
ковых орудий… Награждён орденом Кра-
сной Звезды».
Мой дед не очень любил делиться 

фронтовыми рассказами. Тяжело было 
вспоминать, какие сражения вели под 
Ленинградом, как терял товарищей, как 
сам чуть не погиб, получив тяжёлое ра-
нение летом 1943 года. После госпиталя 
вновь вернулся в действующую армию. 
Анатолий Дмитриевич был демобилизо-
ван только в декабре 1945 года, по окон-
чании Советско-японской войны. Вто-
рая мировая война 1939–45 гг. наконец-
то закончилась.

Вот так, «прошагав пол-Европы и пол-
Азии», начав свой боевой путь на совет-
ско-финской границе, а закончив на Даль-

нем Востоке, русский солдат старшина Ко-
ноплёв вернулся домой. Он, как и миллио-
ны советских людей, с достоинством вы-
полнил свой долг, сумел защитить свой 
дом, своих будущих детей и внуков от 
немецко-фашистских захватчиков. Пода-
рив им главную ценность – мирное небо 
над головой!

Виталий Коноплёв, буровой мастер 
филиала «Астрахань бурение»

СПРАВКА
Виталий Коноплёв – потомственный 
буровик. Родители много лет прорабо-
тали на освоении Астраханского газо-
вого комплекса. В филиале «Астрахань 
бурение» Виталий Сергеевич трудится 
более восьми лет. Начинал с азов – по-
мощником бурильщика. После несколь-
ких лет работы в должности бурильщи-
ка был назначен буровым мастером. Ру-
ководство отзывается о Коноплёве од-
нозначно: «Молодой, ответственный, 
перспективный». Вообще, их семья свя-
зана одной профессиональной цепью – 
супруга Виталия Оксана трудится ве-
дущим инженером по глинистым рас-
творам. А трёхгодовалый сын Серёжа 
мечтает, как и папа, стать буровиком! И 
если детская мечта маленького мальчи-
ка получит продолжение уже во взро-
слой жизни, то Серёжа обязательно по-
полнит ряды династии буровиков Ко-
ноплёвых. При одном, самом главном 
условии: чтобы над нашими головами 
небо оставалось мирным, и мы сохра-
нили в последующих поколениях па-
мять о героическом подвиге наших де-
дов и прадедов!
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КРОССВОРД

ИНФОРМПАНОРАМА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Неделя обещает сюрпризы 
и обновление планов. Ваши идеи 

будут весьма своевременными, но вни-
мательно вносите поправки в докумен-
ты. Сконцентрируйтесь на трудных делах. 

Телец. Ожидается насыщенная 
событиями неделя. Появится хо-

рошая возможность сделать то, с чем вы 
долго тянули и чего кто-то от вас ждёт.

Близнецы. Используйте советы и 
предлагаемую помощь. Пусть кто-

то пробьёт для вас путь. Удачный период 
для переговоров, публичных выступлений.

Рак. Беседа с человеком, который 
в курсе ваших проблем, снимет 

остроту момента. Загляните в свой «дол-
гий ящик». Вас может осенить новая идея 
и появится вдохновение.

Лев. Остерегайтесь принимать ре-
шения «из принципа». Вы може-

те оказаться перед выбором, от которо-
го зависит ваше будущее, достаток и пер-
спективы.

Дева. Неделя ожидается противо-
речивая. С одной стороны – рас-

ширение возможностей, с другой – что-то 
важное от вас могут скрывать. Будет мно-
го трудных ситуаций, но усилия увенча-
ются позитивным результатом.

Весы. В сплочённом коллективе вы 
быстрее продвинете и свои, и об-

щие интересы. Пока действуйте с учётом 
того, что ломать легче, чем строить.

Скорпион. Особенно удачно бу-
дут продвигаться сделки, связан-

ные с землёй, недвижимостью. Идеи, да-
же парадоксальные, берите на вооружение.

Стрелец. Перед вами могут от-
крыться блестящие перспективы. 

Обстоятельства потребуют непростых ре-
шений. Могут наметиться полезные кон-
такты, результативное общение с людьми 
издалека, поездки.

Козерог. Делайте то, к чему трудно 
подступиться. Внимательно про-

считывайте детали и мелочи. В этот пери-
од хорошо пойдут подписание контракта, 
новые формы сотрудничества.

Водолей. Не исключено, что эта 
неделя сменит ваши ориентиры. 

Вы либо займётесь новым делом, либо 
в фокусе окажется какое-то из ваших ув-
лечений.

Рыбы. У лидеров появится шанс 
продемонстрировать таланты в экс-

тремальных обстоятельствах. Правиль-
ным будет прагматичный подход. Вам 
как воздух нужны перемены, новые ме-
ста и люди.

ГОРОСКОП С 8 ПО 14 МАЯ

По горизонтали: 4. Ремесленный при-
город в старину. 7. Низкопробное худо-
жество. 13. Главная лондонская крепость. 
15. Зелёный «оазис» в «асфальтовой пу-
стыне». 17. Для кого-то она добрая, а ко-
му иначе. 18. Герой Е. Леонова в фильме 
Г. Данелии «Афоня». 19. Язык колокола. 
20. Ещё безусый мужчина. 21. Коровий 
сын. 22. Верх папиной спины, подходящий 
для катания детворы. 23. Источник допол-
нительного дохода водителя-частника. 24. 
Гулливер согласно медицинской специали-
зации. 27. Прибор, позволяющий рассмо-
треть бактерии. 31. Кусочки мяса на шам-
пурах. 33. Наплечник рюкзака. 34. Рогати-
на, ныряющая в печь. 35. Давно не мытые 
волосы. 36. Гул недовольства в толпе. 38. 
Палка для телесных наказаний в стари-
ну. 40. Кофеварка на конфорке. 43. Боги-
ня с повязкой на глазах. 46. Неконтроли-
руемое поглощение пищи. 51. Бутылочка 
для духов. 54. «Соловьиный» областной 
центр России. 56. Мастер заискивать. 57. 
Малыш, любитель порезвиться. 58. Во-
дительский документ в просторечии. 59. 
«Копейка» от американского доллара. 60. 
Цветок с шипами на стебле. 61. Имя «ма-
мы» Гарри Поттера. 62. Собачий холод на 
разговорный лад. 63. Группа, где когда-то 
пел Валерий Сюткин. 64. Нижняя часть 
ноги. 65. Барби в коробке с игрушками. 
По вертикали: 1. Всего боящаяся особа. 
2. Считывающее устройство при компью-
тере. 3. «Недвижимость» мотора. 4. Толк, 
что может выйти. 5. Сухожилия ног, боя-
щиеся растяжения. 6. «Шутник» в колоде 
карт. 7. Надувной «плот» курортника. 8. 
Футбольная команда, заражённая стари-
ком Хоттабычем корью. 9. Детский сад для 
крох. 10. Постоянно недовольный, надо-
едливо-ворчливый тип. 11. «Дыра», воз-

никшая в полученных знаниях. 12. Коме-
дия Эльдара Рязанова «...-разбойники». 
14. Крайне бережливый хозяин. 16. Ма-
гистр клуба «Что? Где? Когда?». 25. Так 
звали певицу Хьюстон. 26. Большой об-
ломок скалы. 27. Королева в названии ро-
мана А. Дюма. 28. Весёлая пирушка по-
вес. 29. Канава вдоль шоссе. 30. Доми-
ношный «ноль». 31. Расплата за лихаче-
ство. 32. Горит на воре. 37. Уроженка Ад-
дис-Абебы. 39. Неторопливый бег по пар-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 18
По горизонтали:1. Фамусов. 11. Ипполит. 14. Алиса. 15. Уха. 16. Антон. 17. Гам-
бург. 18. Дымоход. 19. Нарты. 20. «Афоня». 21. Обнищание. 23. Наволочка. 25. Вра-
тарь. 29. Танцкласс. 30. Аудитория. 31. Самолётик. 32. Хлопковод. 36. Певучесть. 39. 
Попкорн. 43. Стрелялка. 45. Отлогость. 47. Дакар. 48. Тюнер. 49. Купидон. 50. Коно-
вал. 51. Кумир. 52. Эхо. 53. Зыбун. 54. Варвара. 55. Очкарик. По вертикали: 2. Ма-
мин. 3. Скупщик. 4. Вагонка. 5. «Гиннесс». 6. Надрыв. 7. Музыка. 8. Канава. 9. Фасоль. 
10. Стоянка. 11. Индивид. 12. Памфлет. 13. Лихач. 22. Браслет. 24. Квинтет. 26. Рэмбо. 
27. Тальк. 28. Ритор. 33. Колядка. 34. Волынка. 35. Диадема. 36. Пpoрубь. 37. Волок-
но. 38. Чугунок. 39. Пекарь. 40. Пируэт. 41. Острог. 42. Ниндзя. 44. Рэпер. 46. Створ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34

35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

64 65

ку. 41. Вершина развития событий. 42. 
Спец с высшим техническим образовани-
ем. 44. Награда за чемпионство. 45. Неде-
ля «с хвостиком». 47. Вес товара вместе с 
упаковкой. 48. Волан на дамском платье. 
49. Лунная монета Незнайки. 50. Реакция 
нетерпеливого человека из толпы. 52. Ев-
ропейская столица, где пьют чай ровно в 
пять. 53. Головной убор монарха. 55. Сдо-
ба, поданная к чаю. 57. «Апартаменты» 
русского мужика.

СПОРТ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 27 апреля по 
3 мая 2015 г.) проведено 616 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/15/2.2/0013479/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.04.2015
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на поставку запасных частей и комплектующих к обо-
рудованию КИПиА: Лот № 1 – «Поставка узлов пишущих», Лот № 2 – «Поставка запасных частей к оборудованию КИПиА» для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 30.04.2015.
Дата и время окончания приёма заявок: 26.05.2015, 10:00 (время московское).
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ЗА ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР – 
ДЕСЯТЬ БАЛЛОВ!
Едва в Астрахани завершился X Открытый 
волейбольный турнир среди дочерних ко-
манд ОАО «Газпром», как тут же состоя-
лись другие, не менее представительные 
соревнования под эгидой ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – Открытый всерос-
сийский турнир по настольному теннису 
на призы Общества. Данные соревнования, 
организаторами которых выступили ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и областная 
Федерация настольного тенниса, вызвали 
широкий отклик. В Астрахань съехались 
мастера малой ракетки не только нашего ре-
гиона, но и Московской, Саратовской, Вол-
гоградской областей, Краснодарского края 
и Республики Калмыкия. В определённой 
степени привлекательность турниру при-
давал и тот факт, что на нём можно было 
заработать баллы для рейтинга Федерации 
настольного тенниса России.

Всего на турнир подали заявки 103 тен-
нисиста. Лучшие определялись в трёх воз-
растных категориях: взрослой, юношеской 
(2000 г.р. и младше) и детской (2004 г.р. и 
младше). И, судя по записям на теннисных 

форумах, соревнования вполне удались ор-
ганизаторам. Среди участников были пять 
воспитанников Спортклуба и восемь работ-
ников Общества. И они, в целом, успешно 
отстояли честь газового предприятия. Де-
сять медалей различного достоинства заво-
евали спортсмены, выступавшие под фла-
гом ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Особенно впечатляюще выглядел пьеде-
стал в турнире мальчиков 2004 г. р. и млад-
ше, где все три призовых места заняли вос-
питанники СК Общества. Золотую медаль 
завоевал Семён Семёнов, серебряную – Ро-
ман Сивцов, бронзовую – Денис Дубинин.

Ещё одну награду высшей пробы в газ-
промовскую «копилку» внёс Никита Бочар-
ников, выигравший мужской турнир. В этой 
же категории Никита Синельников удосто-
ился «бронзы». Также два наших призёра – 
в женском турнире: Ольга Земцова завое-
вала «серебро», Людмила Новохатская – 
«бронзу». Дарья Фомина стала серебря-
ным призёром среди девочек, Алёна Спи-
рина среди девушек – бронзовым, и Алек-
сей Скворцов среди юношей – серебряным. 
Суммарно же по наградам спортсмены Об-
щества превзошли всех остальных участни-

ков соревнований. Таким образом, за про-
ведённый теннисный турнир ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», можно сказать, 
заслуженно получило десять баллов!

ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ МИРОВОГО КЛАССА
В конце апреля в Челябинске состоялся 
VI Открытый кубок Вооружённых сил РФ 
памяти Героя Советского Союза генерал-
полковника Валерия Пикалова по гирево-
му спорту. Эти всероссийские соревнова-
ния по своему уровню можно приравнивать 
к мировому первенству – такого количест-
ва чемпионов и рекордсменов планеты не 
на всяком международном турнире встре-
тишь. Вот и в этот раз среди 240 участни-
ков было восемь действующих чемпионов 
мира и более двадцати гиревиков, имеющих 
в активе мировые рекорды. В соревновани-
ях приняли участие и семь представителей 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Двое 
из них показали весьма достойные резуль-
таты: Роман Шпырков (УТТиСТ) и Андрей 
Комаров (АГПЗ) в своих весовых катего-
риях – соответственно до 73 кг и до 63 кг – 
заняли пятые места.
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Л. Голованов «Дойдём до Берлина!», 1944 Ф. Деряжный «Возвращение», 1950 С. Рянгина «Подруги», 1947

А. Широков «За Родину» А. Козлов «Соревнование на военном заводе», 1942 А. Лысенко «1941 год»

П. Кривоногов «Победа», 1945 Б. Иогансон «Праздник Победы», 1947

А. Дейнека «Оборона Севастополя», 1942 А. Горпенко «Бой под станцией Крюково», 1943

С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!


