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С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с 75-ле-
тием Победы в Великой Отече-
ственной войне! Праздник Побе-
ды – священный для всех нас. Это 
символ беспримерного героизма и 
мужества миллионов людей, вы-
стоявших против фашизма. Прео-
долев четыре года неимоверных 
испытаний на фронте и в тылу, они 
остались несломленными и сокру-
шили врага. 
Мы бережно храним историю 

Победы и глубоко чтим подвиг за-
щитников Родины. Помнить об их 
доблести, учиться стойкости и пре-
данности своему Отечеству – долг 
нынешних и будущих поколений. 
Уважаемые ветераны! От име-

ни всего коллектива «Газпро-
ма» – низкий поклон вам за нашу 
возможность свободно жить и 
трудиться на благо России. При-
мите самые искренние пожелания 
здоровья, счастья, благополучия и 
долгих лет жизни! 

С праздником! С Днём Победы! 

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления 
ПАО « Газпром»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 

АСТРАХАНЬ»!

Искренне поздравляю вас с Днём 
Великой Победы! 75-летие – это 
значимый праздник в календа-
ре памятных дат России. В на-
шей стране нет ни одной семьи, 
в истории которой война не оста-
вила бы свой, подчас жестокий, 
след. И потому каждая годовщина 
Победы – это день напутствия от 
наших дедов и прадедов, в кото-
ром они завещают нам стоять на 
страже мира, хранить верность 
Родине, растить подрастающее 
поколение в духе патриотизма и 
любви к Отечеству. 
Уважаемые ветераны! Мы все в 

неоплатном долгу перед Вами. От 
имени коллектива ООО «Газпром 
добыча Астрахань» примите сло-
ва благодарности и сердечные 
пожелания здоровья, бодрости 
духа, долголетия и столь же ра-
достных эмоций, как и 9 мая 1945 
года! 
С праздником!

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

ГЛАВНОЕ ТОПЛИВО
Что нефть – ресурс стратегический, 
прекрасно понимали и в Астрахани, ко-
торая еще до революции 1917 года ста-
ла крупным центром, принимавшим не-
фтепродукты с промыслов Апшеронско-
го полуострова (Азербайджан) и отправ-
лявшим их в центр страны. В апреле 
1943 года особые подразделения НКВД 
приступили к строительству 655-кило-
метрового трубопровода Астрахань – 
Саратов, которому предстояло снаб-
жать фронт светлыми нефтепродуктами. 
При возведении объекта использо-

вались, в основном, трубы, демонти-
рованные с нефтепровода Баку – Бату-
ми после более двадцати лет эксплуата-
ции. В июле 1943 года для форсирова-
ния строительства была проведена мо-
билизация местного населения, «сво-
бодного от сельскохозяйственных работ 
и не занятого в промышленности окру-
га в количестве 2000 человек сроком на 
15 дней для выполнения земляных ра-
бот». По разнарядке 300 человек дол-

жен был предоставить Красноярский 
район, 1000 человек – Харабалинский 
и 700 – Владимировский (с 1975 года 
Ахтубинский).

В составе магистрального трубопро-
вода Астрахань – Саратов находилось 
восемь нефтеперекачивающих станций 
(НПС), действовавших на участке, отно-
сящемся к ведению Астраханского то-
варно-транспортного управления Глав-
нефтеснаба: Наливная (бывшая НПС 
№ 8), Комсомольская (№ 7), Палласов-
ка (№ 6), Эльтон (№ 5), Шунгай (№ 4), 
Верблюжье (№ 3), Сероглазово (№ 2), 
Астрахань–II (№ 1).

В декабре 1943 года первая «фрон-
товая вертушка» с нефтепродуктами 
из трубопровода Астрахань – Саратов 
прибыла на фронт. С начала эксплуата-
ции по сентябрь 1956 года по этой маги-
страли перекачивались светлые нефте-
продукты: керосин тракторный, освет-
ленный и пиролизный.

Газовой промышленности, как самостоятельной отрасли, в годы Великой Отечественной 
войны не существовало, потому что природный газ еще не находил широкого приме-
нения в СССР. Традиционно использовали уголь, нефть и древесину, чтобы обогревать 
дома, вырабатывать электричество, приводить в движение транспортные средства. 
Нефть считалась «кровью войны», поэтому к ее добыче, переработке и транспортировке 
прилагались значительные усилия. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ – ПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ОБЩЕСТВА
К сожалению, год 75-летия Великой Победы стал настоящим испытанием для всех россиян. Из-за пандемии коронавируса влас-
ти страны и региона были вынуждены пойти на беспрецедентные меры безопасности. Они коснулись и праздничных торжеств, 
посвящённых 9 мая. В этом году встречать День Победы все мы будем в кругу семьи. 

Напомним, что ООО «Газпром добыча 
Астрахань», как социально ответствен-
ный партнёр региона, уже оказало по-
мощь ГБУЗ АО «Александро-Мариин-
ская областная клиническая больница» в 
приобретении одноразовой пластиковой 
посуды и медицинского оборудования, в 
том числе в оснащении больницы двенад-
цатью аппаратами искусственной венти-
ляции лёгких. Аппараты ИВЛ переданы в 
безвозмездное пользование из ЧУЗ «Ме-
дико-санитарная часть». 

Останавливаться на достигнутом ООО 
«Газпром добыча Астрахань» не стало. Те-
перь и ЧУЗ «Медико-санитарная часть» пе-
репрофилировано в инфекционный госпи-
таль. Понятно, что для МСЧ помощь боль-
ным с вирусной инфекцией – это непро-
фильное направление деятельности. Поэ-
тому пришлось проделать большой объем 
работы, чтобы сейчас с уверенностью заяв-
лять: ЧУЗ «Медико-санитарная часть» го-
тово к приему пациентов с коронавирусом.

Коечный фонд для больных COVID 19 в 
общей сложности составит 124 единицы, из 
которых 20 мест – реанимационных. Также 
госпиталь обеспечивается аппаратами для 
определения газов в крови, насосами ин-
фузионными, аспираторами, увлажнителя-
ми кислорода с лицевыми масками для ок-
сигенотерапии и другим необходимым для 
лечения пациентов новым оборудованием. 
Оказывать помощь заболевшим будут спе-
циалисты ЧУЗ «Медико-санитарная часть». 
Врачи и персонал больницы обеспечены не-
обходимыми средствами индивидуальной 
защиты. В том числе 4000 противочумных 
костюмов в комплекте с респираторами на-
ивысшей степени защиты со специальны-

ми очками, бахилами и медицинскими пер-
чатками. Соблюдены меры безопасности и 
при приеме пищи: в необходимых количе-
ствах приобретена одноразовая пластико-
вая посуда. Решен вопрос с одноразовыми 
медицинскими масками – их закуплено по-
рядка 30 тысяч. 

Для приёма вирусных больных полно-
стью освобожден стационар, приняты все 
необходимые санитарно-эпидемиологи-
ческие меры. 

– Ситуация с распространением 
COVID 19 по-прежнему остаётся напря-
женной, пик эпидемии не пройден. Пере-
профилирование ЧУЗ «Медико-санитар-
ная часть» в инфекционный госпиталь – 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ВЫСТАВИЛО ЕЩЁ ОДНУ ПРЕГРАДУ COVID 19

Главной темой уходящей недели, конечно 
же, стало 9 мая. Но не стоит забывать, 
что празднование 75-летия Великой 
Победы проходит в сложных условиях 
борьбы с распространением коронавиру-
сной инфекции. В ООО «Газпром добыча 
Астрахань» принимаются все меры, чтобы 
болезнь отступила, и мы вновь вернулись 
к привычной жизни. Процесс этот непро-
стой, особенно для медиков и лечебных 
учреждений, которые и в праздничные 
майские дни остаются на своём посту. 

это своевременно принятые меры, кото-
рые позволят быстро и оперативно ока-
зывать необходимую помощь пациентам 
с подтвержденным диагнозом, – расска-
зала начальник ЧУЗ «Медико-санитарная 
часть» Елена Сорокина. Она также выра-
зила благодарность ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» за оперативную помощь в 
оснащении медучреждения и отметила, 
что подготовка больницы прошла в пол-
ном соответствии с требованиями норма-
тивно-правовых актов, и это подтвержде-
но проверкой Управления Роспотребнад-
зора по Астраханской области. 

Наталья АРИНИНА

Реанимационное отделение Палата интенсивной терапии

Рассказы ветеранов ООО «Газпром до-
быча Астрахань», которые в годы Ве-
ликой Отечественной войны сражались 
на фронте и трудились в тылу, читай-
те на стр. 4–7.

Внимание к ветеранам в нынешней ситу-
ации приобретает особое значение. На-
кануне 9 мая подарки получили ветераны 
ООО «Газпром добыча Астрахань», сре-
ди которых – труженики тыла и участни-
ки боевых действий. 

Домой к ветеранам выезжали председа-
тель Объединённой первичной профсоюз-
ной организации «Газпром добыча Астра-
хань профсоюз» Алексей Васкецов, волон-
тёры Совета молодых ученых и специали-
стов Общества, журналисты корпоратив-
ных СМИ. При этом они строго соблюда-
ли необходимые меры предосторожности: 
использовали маски, санитайзеры и другие 
средства индивидуальной защиты. 

Алексей Васкецов тепло поздравлял ге-
роев торжества, благодарил их за годы, от-
данные работе в Обществе. И, конечно, за 

вклад, который они когда-то внесли в По-
беду над фашизмом. 

Подарками от генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рея Мельниченко, Объединённой первич-
ной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Астрахань Профсоюз» и всего кол-
лектива Общества стали поздравитель-
ные адреса, настенные календари и сов-
ременные телевизоры с большой диаго-
налью экрана – 43 дюйма (более 109 см). 
Как отметил Алексей Васкецов, это по-
зволит ветеранам шире смотреть на мир, 
знать о событиях в регионе, нашей стра-
не и за рубежом. 

– Спасибо «Газпрому», что нас не за-
бывает. Очень благодарен предприятию 
за такой подарок. Прежде мне по линии 
«Газпрома» помогли ещё поменять окна, 

всё прекрасно сделали, – отметил ветеран 
Общества Улжабай Умарович Наурзов. – 
Дай Бог, чтобы у предприятия всё было хо-
рошо. У меня, кстати, сейчас там работа-
ет внучка. Ветеранам накануне Дня Побе-
ды я желаю всего самого хорошего и, ко-
нечно, здоровья. 
Как рассказал гостям другой пенсио-

нер Общества, Александр Иванович Ле-
онтьев, он проработал в структурах «Газ-
прома» в общей сложности четверть века. 

– Более восьми лет трудился на лесоба-
зе УПТОиК, потом был в ГПУ. Времена-
ми, конечно, приходилось трудно, но мы 
со всем справились. Мы с супругой зна-
ем, что в этом году Парада Победы 9 мая 
не будет. Но потом, думаю, наша страна 
наверстает упущенное. Большое спасибо 
за подарки к празднику. Благодарю руко-

водство профсоюзной организации и ди-
ректора предприятия за то, что всегда пом-
нят о нас, – отметил ветеран. 
Константин Викторович Стройков на 

протяжении 28 лет возглавлял астрахан-
ский телецентр, затем участвовал в со-
здании телевидения «Газпрома» – «Ка-
нал 7+». 

– В прошлом я был заместителем на-
чальника управления связи. Не будет преу-
величением, если скажу, что стоял у исто-
ков газпромовского телеканала, который 
работает уже 25 лет, – говорит Константин 
Викторович. – Большое спасибо «Газпро-
му» за этот подарок, за внимание, которое 
его руководство нам оказывает. 

Фёдор Андреевич Живолупов признал-
ся, что очень тронут. 

– Большое спасибо за подарки и внима-
ние к нам, – сказал пенсионер. – На празд-
ники мы всегда собираемся с другими ве-
теранами «Газпрома», общаемся, вспоми-
наем, как вместе трудились. Нынешний 
год – исключение. Но уверен, что это всё 
не надолго. Дай Бог здоровья руководству 
Общества «Газпром добыча Астрахань» и 
всем его работникам. 

Помимо этих подарков, ветераны полу-
чат к празднику денежные выплаты. Ши-
рокоформатные телевизоры, без сомнения, 
в любом доме станут важной частью ин-
терьера и принесут немало приятных ми-
нут своим владельцам. 

Валерий ЯКУНИН
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ГАЗГЕН ДЛЯ ПОЛУТОРКИ
Несмотря на то, что нефтепродукты оста-
вались главным топливом в годы Великой 
Отечественной, в тылу и на фронте нахо-
дили применение искусственный и при-
родный газ. Именно в военные годы бы-
ли созданы предпосылки для формиро-
вания самостоятельной газовой отрасли.
Искусственный или светильный газ, 

как дополнение к топливным ресурсам, 
активно использовался в СССР в качестве 
моторного топлива. В 1923 году в Ленин-
градской лаборатории тепловых двигате-
лей разработали удачную конструкцию 
газогенератора, который преобразовывал 
твердое топливо – древесину (от обыч-
ных деревянных чурок до еловых шишек), 
торф и другое в газообразное. В 1936 го-
ду Советское правительство приняло ре-
шение о массовом производстве газогене-
раторных автомобилей. В 1938 году были 
созданы работавшие на сжиженном све-
тильном газе автомобили «ЗиС-5» и «ГАЗ-
АА», а в 1939 году линейку газогенератор-
ных транспортных средств пополнили мо-
дели «ЗиС-21» и «ГАЗ-42».
В годы Великой Отечественной вой-

ны половина транспортных автомобилей 
блокадного Ленинграда, Ленинградского 
фронта и Балтийского флота была оснаще-
на газогенераторными установками. В во-
енное время все машины Колымы переве-
дены на обыкновенную деревянную чурку. 

В 1942 году в поселке Елшанка Сара-
товской области было обнаружено место-
рождение газа, которое практически сра-
зу стали использовать для заправки авто-
мобилей. 19 сентября 1942 года от сква-
жины № 4 Елшанского газового промы-
сла под давлением 36 атмосфер заправили 
«ЗиС-5», который проехал 30 километров 
до Саратова. Спустя два месяца 160 сара-
товских машин переоборудовали для ра-
боты на газе. 

Построенный за 20 дней восемнадца-

тикилометровый газопровод Елшанка – 
Саратов позволил перевести на газ обо-
ронные предприятия и электростанцию 
города.

ГАЗОХОДЫ СИБИРИ
К 1934 году инженеры Московской судо-
строительной верфи и ученые Централь-
ного научно-исследовательского институ-
та водного транспорта создали газогенера-
торную установку для серийного трактор-
ного двигателя ЧТЗ-С-60, которую стали 
применять на речных катерах. 

В 1936 году работники верфи в ново-
сибирском затоне выпустили на просторы 
Оби свои первые газоходы. Это были не-
большие плоскодонные суда, в моторных 
отделениях которых стояли два 60-силь-
ных двигателя, переоборудованных для ра-
боты на газе. Двигатели были серийными 
и использовались на распространенных 
тракторах «Сталинец-60». 

Сибиряки применили на своих катерах 
созданный на Московской судостроитель-
ной верфи газогенератор МСВ-84, ежеча-
сно поглощавший кубометр хвойных чу-
рок. По сравнению с паровыми буксирами, 
силовая установка газоходов оказалась не 
только значительно легче, но и вдвое эко-
номичнее. Такие буксиры-газоходы безот-
казно водили по Оби и ее притокам желез-
ные баржи вместимостью 700 т и деревян-
ные лихтеры грузоподъемностью 350 т. 
В 1938 году горьковские инженеры 

разработали конструкцию более крупно-
го буксира с силовой установкой в 176 
кВт, которая нашла широкое применение 
в СССР. На 1 января 1941 года во всех па-
роходствах страны числилось 469 газохо-
дов разного назначения.

ПЕРВЫЙ ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ... ДЛЯ САЖИ
В конце 1920-х годов организатор совет-
ской нефтяной геологии Иван Михайлович 
Губкин обратил внимание Правительства 

ГАЗ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Корпуса Крутянского сажевого завода

Изоляция трубопровода Бугуруслан – Куйбышев

Газогенераторный буксир

Газогенераторный автомобиль

СССР на Ухтинский нефтяной район. Од-
нако до определенного момента основная 
часть работ здесь была направлена на до-
бычу нефти, каменного угля и радия. Га-
зопроявлениям, к которым ученые пита-
ли определенный интерес, все же отводи-
лась второстепенная роль. 

Так было до тех пор, пока в июне 1935 
года около деревни Крутой из скважи-
ны, пробуренной на 708 метров, не уда-
рил мощный газовый фонтан, обнаружив-
ший Седьёльское газовое месторождение. 
Окончательное обустройство первого в 
стране газового промысла пришлось на 
1941 год, когда страна получила первую 
опытную партию канальной сажи. Она 
образуется при неполном сжигании при-
родного газа в горелочных камерах. Свы-
ше 90% всего потребления сажи прихо-
дится на резиновую промышленность. В 
частности, 80% этого продукта поглоща-
ет производство шин.

В район деревни Крутая был эвакуи-
рован уникальный Майкопский сажевый 
завод, оборудование которого пришло в 
изуродованном бомбежками виде, а горе-
лок, без которых нет сажевого производ-
ства, и вовсе не было. До войны их изго-
тавливали в Минске из белорусского ту-
фа, поэтому ухтинские специалисты-си-
ликатчики разработали неизвестный в ми-
ровой практике способ производства вы-
сококачественных керамических горелок 
из местных глин. 

В сентябре 1941 года развернулось мас-
совое производство форсунок, что позво-
лило уже 6 ноября получить опытную пар-
тию канальной сажи, а с февраля 1942 года 
наладить ее промышленное производство.

ВОЕННЫЙ ГАЗОПРОВОД 
БУГУРУСЛАН – КУЙБЫШЕВ
В годы Великой Отечественной войны 
появился первый советский газопро-
вод, соединивший город Бугуруслан в 

Оренбургской области и Куйбышев – ре-
зервную столицу СССР на Волге в во-
енное время. Сюда было эвакуирова-
но 40 крупных предприятий, в том чи-
сле выпускавших самолеты-штурмовики 
Ил-2. Нехватка угля заставила предпри-
ятия перейти на мазут, но и с ним вскоре 
начались перебои. 

Сотрудники Главнефтегаза Наркомне-
фти СССР обосновали целесообразность 
«передачи газа по газопроводу в Куйбы-
шев» от месторождений в Оренбургской 
области, и 7 апреля 1942 года Государст-
венный Комитет Обороны принял реше-
ние о строительстве 165-километровой га-
зовой магистрали. 

Все работы на газопроводе велись вруч-
ную: было «перелопачено» 1 миллион 800 
тысяч кубометров земли, изготовлено 20 
тысяч сварных стыков, преодолено восемь 
рек и речушек. Газопровод прокладывали 
из стальных труб, демонтированных с не-
достроенных нефтепроводов в Азербай-
джане, Башкирии и Краснодарском крае, 
частично – из асбоцементных труб повы-
шенной прочности, и небольшой полуто-
ракилометровый участок – из некондици-
онных стволов орудий.

15 сентября 1943 года бугурусланский 
газ пришел к Волге. Первый в стране круп-
ный газопровод начал регулярную подачу 
газа под естественным пластовым давле-
нием на оборонные предприятия, а затем 
и в жилые дома. «Газ заменяет ежеднев-
но, в переводе на твердое топливо, один 
маршрут карагандинского угля. Газопро-
вод по трассе снабжает семь предприятий, 
железнодорожные станции, коммунально-
бытовые учреждения и в конце урегулиро-
вочной станции – семь оборонных пред-
приятий», – таков был первый вклад пер-
вого советского газопровода большой про-
тяженности в общую Победу.

Елена СЫЗРАНОВА
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
9 мая 2020 года – важн ая дата для России и всего цивилизованного мира. 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Этот юбилей – замечательный повод рассказать 
о людях, которые сражались на фронте и трудились в тылу. Об астраханцах, сумевших вместе со всей огромной советской страной выстоять и показать планете Земля, как нужно 
любить и защищать свою Родину. В этом номере «Пульса Аксарайска» мы предлагаем своим читателям познакомиться с рассказами об этих замечательных людях. 

Во время Великой Отечественной страна 
«ковала» Победу общими усилиями все-
го 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 по-
бедила! Одной из тружениц тыла была ве-
теран ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Таисия Борисовна Болдырева. 
Летом 1941-го девочке Тае исполни-

лось 10. Как и все дети тех грозных лет, 
она поначалу не осознала, что детство её 
скоропостижно закончилось и, по сути, 
никогда уже не вернется. Когда началась 
Великая Отечественная война, семья Бол-
дыревых жила в Астрахани на улице Че-
хова. Все воспоминания труженицы ты-
ла о тех годах сводятся к словам «страх, 
голод и холод».

«Кушать было нечего, выживали толь-
ко на пайках. Давали по 200 грамм хлеба. 
Все собирали, а я чуть отрезала себе», – 
говорит Таисия Борисовна. Её отец полу-
чил ранение ещё в Гражданскую войну, 
потому его, хотя и мобилизовали, отпра-
вили не на фронт, а охранять в Астрахани 
военный аэродром. Под его началом были 
служебные собаки, которым также пола-
гался продовольственный паёк. 

– Вот собак кормили, это я помню, – 
продолжает Таисия Борисовна. – Для пи-
тания животных выдавали муку, которая 
хранилась в мешках. Когда они пустели, 
отец их перетряхивал, собирал остатки 
мучной пыли, которая сыпалась вместе с 

ЛЕПЕШКИ С ХРУСТИНКОЙ

песком. Набиралось немного в кулёчке. Из 
принесенной муки мама пекла нам лепеш-
ки. Когда ели, то все хвалили, мол, хрустя-
щие такие, вкусные. Но я не могла расска-
зать, что хрустел песок. Как бы ни было, 
но хочу отметить, что благодаря этим ле-
пешкам мы и выжили.

Жизнь советского народа в тылу была 
подчинена лозунгу «Все для фронта, все 
для победы!». Детям не давали даже фрук-
ты, – всё шло в армию. Вместе с мамой 
школьницу Таисию отправили на сель-
хозработы. Добираться до колхоза в се-
ле Черепаха (ныне Началово), приходи-
лось пешком. Там копали землю, сажали, 
окучивали, собирали урожай, складывали 
картофель или лук в мешки или ящики. 

– Долго мы работали с мамой в колхо-
зе, трудно было. Кроме того, помню, мы 
ещё ходили рыли окопы, – припоминает 
Таисия Борисовна.

Помогала юная Тая вместе с ребятами 
и своей родной школе № 56. Только вме-
сто портфелей с учебниками они носили 
туда строительные материалы. Об учебе 
особо не думали, да и не до нее тогда бы-
ло. Страна нуждалась в рабочей силе. Но, 
несмотря на такую взрослую жизнь, дети 
все же оставались детьми. 

– Мы любили играть, летом с ребятами 
бегали на Волгу купаться, – рассказывает 
Таисия Борисовна. – В 1942 году сильно 
бомбили Сталинград. Случалось, что не-
мецкие самолеты к нам прилетали. Одна-
жды немец бомбил наш город, а мы в это 
время купались. Как ошпаренные, выско-

чили мы из воды и прямиком домой по-
бежали, прятались под кровать, под стол. 
Страшно было. Считали, что дома мы в 
безопасности. 

После победы жизнь складывалась то-
же нелегко, ведь тогда в становлении стра-
ны участвовали все от мала до велика. По-
взрослевшая к тому времени Таисия за-
кончила семь классов и продолжала ра-
ботать. Позже семья переехала жить на 
Сахалин. Там она выучилась в нефтяном 
техникуме и начала работать на нефтяном 
промысле. Вышла замуж и родила детей, 
а потом все же вернулась в родную Астра-
хань с супругом, сыном и дочкой. Устро-
илась методистом в Астраханский строи-
тельный техникум. Спустя 20 лет судьба 
связала Таисию Борисовну с Обществом 
«Газпром добыча Астрахань», откуда она 
и вышла на пенсию. 

– Я благодарна родному предприятию 
за внимание к нам. Мы чувствуем поддер-
жку и заботу. Например, на каждый празд-
ник от руководства поздравление, на каж-
дый День Победы – приглашение на тор-
жество. Спасибо за теплые встречи, кон-
церты, цветы и подарки. За то, что соби-
раете ветеранов в День Победы. У каждо-
го из нас есть сопровождающие из числа 
сотрудников предприятия. Ежегодно ру-
ководство Общества вместе с нами возла-
гает цветы к Вечному огню. Это говорит 
о том, что мы не зря победили немца, не 
зря восстанавливали страну после войны, 
не зря работали все эти годы. Мы остави-
ли предприятие надежному поколению. 

Не обделена Таисия Борисовна и вни-
манием родственников. Дети и внуки по-
могают. Дочь Светлана всегда рядом. Так 
и нужно, ведь так было даже в тяжелые 
военные годы.

– В войну люди добрыми были, дру-
жили, помогали друг другу, делились по-
следним, – вспоминает Таисия Болдырева. 

Именно этой другой жизни, – доброй, 
дружной, а главное мирной, – человек, ис-
пытавший все тяготы военного времени, 
пожелал и нам, современному поколению.
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Александр Александрович Милькин и его 
жена Руфина Михайловна уже 55 лет вме-
сте. Несмотря на возраст, с хозяйством 
справляются, по большей части, само-
стоятельно. Глава семьи – труженик ты-
ла. В военные детские годы работал на-
равне со взрослыми. Пришлось ему тру-
диться и до Великой Отечественной: отец
умер до рождения Александра, мать од-
на воспитывала двоих сыновей. 

«МОЁ СЧАСТЬЕ, ЧТО Я КОГДА-ТО ПОПАЛ В «ГАЗПРОМ»

Когда началась война, 9-летний Саша 
был в море – помогал рыбакам. Звено 
сняли с лова только в конце июля. 

– Подошли к Зеленге, остановились, 
смотрим – за валом гармонь играет, по-
ют, плачут. Ничего не поймём. К нам в 
лодку прыгнул один молодой широко-
плечий парень. Спрашивает: «Ребята, 
как ловили?» Говорим: «Неплохо, толь-
ко вот задержались». Он удивился: «Так 
вы что же, не знаете? Германец напал на 
нас! Уже Минск взяли, Львов взяли…» 
Тогда-то мы и узнали о начале войны, – 
вспоминает Александр Александрович.

За годы войны на долю сельского маль-
чишки выпало немало испытаний: и го-
лод, и непосильный труд. Школу Алек-
сандр не бросал. В колхозе за работу кор-
мили. Приходилось не только собирать 
яблоки и убирать рис, но и пахать зем-
лю, и лошадь гонять на чигире – подъ-
ёмном устройстве в виде колеса, с помо-
щью которого на поля подавалась вода. 

Во время путины Александр отправ-
лялся с рыбаками в море. Практически 
вся добываемая в те годы рыба шла на 
нужды армии. 

– В 1942 году двоюродный брат, ко-
торый был намного меня старше, прие-
хал и сказал, что не хватает рук. Мы по-
ехали. Я начал работать в неводе. Основ-
ная задача – сдавать рыбу. Так уставали, 
что падали. Трудились по двое, а невод – 
110 килограмм. Берем его, если не можем 
поднять, ещё один помогает. Кое-как та-

щим, а на нас покрикивают: «Вы что се-
годня, не ели, что ли?» – делится ветеран.

На фронт Александр Александрович 
проводил двоюродных братьев. Одно-
го ранили под Хулхутой в августе 1942 
года. Второй служил во флоте на Даль-
нем Востоке. 

– Прислал он нам фотокарточку. Мы 
решили: хорошо, что служит далеко от 
войны. И вдруг в 1943 году его послед-
нее письмо получаем: «Мама, идём в бой. 
Мы этой немчуре покажем!» Переброси-
ли их на фронт. Моряки были отчаянные 
вояки. Больше от него ничего не получа-
ли. Потом присылают похоронку – «Без 
вести пропал». 

День, когда он узнал о Победе, Алек-
сандр Александрович помнит до сих пор. 

– Я пошёл в гости к дяде. Радио тог-
да было не у всех. У него – да. Слышу: 
«Война, которую вёл Советский народ, 
победоносно завершена!» Я выбежал на 
улицу. Народ радовался Победе и, самое 
главное, окончанию войны. Радовались, 
что больше не будут убивать никого из 
близких людей.

После войны Александр Милькин по-
ступил в Бакинское высшее военно-мор-
ское училище. Мечтал стать капитаном 
дальнего плавания. Но спустя два года 
его комиссовали по состоянию здоровья. 
Тогда Александр Александрович решил 
посвятить свою жизнь сельскому хозяй-
ству. Стал агрономом и проработал в от-
расли 37 лет. За это время женился. Су-

пруга Руфина Михайловна – заслуженный 
работник культуры. В течение 35 лет об-
служивала читателей Центральной крас-
ноярской библиотеки. 

О сегодняшней жизни в семье Миль-
киных говорят с оптимизмом. Жаловать-
ся здесь не принято. 

– Самое главное – у нас дома тепло. 
Мы живём хорошо: вся техника есть, да-
же стиральная машина. Жаловаться нече-
го, – говорит Руфина Михайловна. 

– Сейчас нам очень хорошо живётся. 
Каждый раз нас поздравляют с праздни-
ком. Подарки дарят. Моё счастье, что я 
когда-то попал в «Газпром», – признаёт-
ся Александр Милькин.

Случилось это в 1986 году. Александр 
Александрович устроился в «Газэнер-
госеть», трудился по части снабжения: 
возил на предприятие реагенты, кисло-
ты, хлор. Оттуда и на пенсию вышел. Го-
ворит, начальство называло его лучшим 
снабженцем «Газпрома». Дети Мильки-
ных, кстати, тоже работают в структу-
рах газовой корпорации. Их у супругов 
трое. А ещё шесть внуков и один прав-
нук. Это – самое главное сокровище се-
мьи, то, ради чего Александр Милькин 
прошёл испытания войной. То, ради че-
го стоит жить дальше. 

– Мы довольны тем, что у нас дети ра-
ботают, они обеспечены. Мечтаем толь-
ко об одном – чтобы наши внуки и прав-
нуки никогда не видели войны, – гово-
рит ветеран. 
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На старой, пожелтевшей от времени чёр-
но-белой фотографии три босых девочки: 
Халима Султанова третья справа, осталь-
ные – её подружки. Такими они застали 
войну. Она им запомнилась, как годы тя-
желого, изматывающего, совсем не дет-
ского труда. Вспоминая их, ветеран те-
перь удивляется: сколько же было у ребя-
тишек сил и сколько им приходилось де-
лать почти невозможного!

Одно из воспоминаний Халимы Сул-

тановой – про овечью шерсть. Её соби-
рали, промывали, высушивали, а затем 
садились, взяв каждая по два-три килог-
рамма, и пряли. После, смотав в клубки, 
вязали шерстяные носки для бойцов. С 
одного килограмма пять-шесть пар по-
лучалось. 

У войны, по словам ветерана, несколько 
вкусов. Первый – вкус рыбы. Одну рыби-
ну выдавали маленькой Халиме в качестве 
пая за работу в колхозной артели. Труди-

лись они тогда звеньевыми на тоне, сто-
яли с неводом в холодной воде. Ноги ло-
мило и сводило, но девочки терпели: от-
странят от работы – с пропитанием ста-
нет совсем туго, но главное – позор для 
всей семьи. Ведь весь улов шел на нуж-
ды Красной Армии. 
Второй вкус войны – вареных копыт. 

Старшая сестра Халимы помогала рыть 
окопы и домой в землянку, где жили её 
мама с младшей сестрой, старалась при-
ходить не с пустыми руками. Причем обо-
ронительные сооружения возводить при-
ходилось после основной работы, чаще 
всего по ночам.

Ветеран вспоминает, что жили они тог-
да в землянке. Практически пустой. Мать 
связала старшей дочери чулки, дала га-
лоши – вот и снарядила на работу. За неё 
платили продуктами. Маленькая Хали-
ма запомнила, как однажды сестра при-
несла часть верблюжьей ноги с копытом. 
Когда сварили, оказалось она очень жир-
ной, а мяса-то почти и нет – хрящ сплош-
ной. Ещё сестра приносила с работы по-
ловину буханки хлеба, и очень редко, бы-
вало, давали им сахар – всего 2-3 кусочка. 
Тем и кормились, и на всю жизнь Халима 
запомнила то постоянное чувство голода.

Третий вкус войны – кореньев. Само-
стоятельно Халима копать с матерью око-
пы не могла – худенькая была, от посто-

ТРИ ВКУСА ВОЙНЫ

янного недоедания слабая очень, лопату в 
руках не удержать. Потому, на что хвата-
ло сил, вытаскивала наружу осыпавшую-
ся в окоп землю.

– Оттуда придёшь, устанешь сильно, 
что делать? Кушать хочется. Пойдёшь ко-
пать корешки. Мансайка – знаете, что та-
кое? Корень от травы. Его сначала надо 
выкопать, потом разрезать и как следу-
ет прожарить. После этого он на вкус как 
орех становится. Вот так мы жили.
Всю жизнь Халима работала. Снача-

ла железнодорожником, монтёром путей, 
затем обходчиком. После устроилась сто-
рожем в «Астраханьгазпром», где труди-
лась 10 лет. 

– Спасибо «Газпрому». Меня поддер-
живают. На 9 мая, на день Пожилых мне 
посылают подарки.

В руках у Халимы ещё одна фотогра-
фия: 9 мая у Вечного огня вместе с таки-
ми же ветеранами и генеральным дирек-
тором Общества «Газпром добыча Астра-
хань». Момент запечатлён во время тради-
ционной праздничной встречи.

Сегодня Халима живёт в Растопулов-
ке, у неё две внучки, правнук и правнуч-
ка. Больше всего ветеран хочет, чтобы они 
только по её рассказам узнавали её потом-
ки, какие есть вкусы у войны.

Александр Алексеевич Антонов – один 
из тех, кто прошёл годы войны не ради 
жизни, а вопреки смерти. Он не ходил в 
смертельные атаки с винтовкой, не го-
рел в танке и не пикировал на штурмо-
вике. Ему выпала другая доля – его бит-
ва с фашистскими захватчиками проис-
ходила на волжской воде.

Великая Отечественная застала семью 
Антоновых в родном селе Оля Лиманско-
го района. Отца в октябре 1941-го забра-
ли на фронт, и 13-летнему Саше, который 
едва месяц проучился в шестом классе, 
пришлось, как самому старшему, взва-
лить на свои юные плечи большую часть 
забот по дому. Это значит – стать вместо 
отца опорой для семьи, в которой с ним 
было четверо детей. 

Учебу, несмотря на возражения матери, 
пришлось бросить. Она, конечно, хотела, 
чтобы за партой продолжал сидеть сын-
отличник, и говорила: мол, пусть лучше 
сестры твои идут работать. Но Саша по-
ступил по-другому. Хотя и скрепя сердце: 
получать новые знания ему очень нрави-
лось. Но разве мог он корпеть над учеб-
никами, когда нужно было помогать ма-
ме, кормить всю семью? Поэтому реше-
ние начать трудиться молодой человек 
принял без колебаний. 

Сначала Александр Антонов начал ло-
вить рыбу, позже стал пасти скот – коз и 
овец. За работу в колхозе тогда выдава-
ли по 900 грамм хлеба. Пастухи же по-
лучали дополнительно ещё столько же 
плюс 150 рублей. 

Нетрудно представить, как нуждались 
в такой помощи родные Александра Ан-
тонова. Совсем скоро родные начали вос-
принимать подростка как настоящего гла-
ву семейства. Ведь помимо работы в поле, 
пока мамы не было дома, мальчик успе-
вал помогать с учёбой младшим сестрам 
и брату, выполнять дела по хозяйству. По-
зже в колхозе возникла необходимость за-
готавливать камыш, который использова-
ли для отопления домов. Труд этот очень 
тяжелый, буквально выбивающий из сил. 

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

Но дополнительную энергию давали пози-
тивные сводки с фронта, которые слушали 
по единственному в селе радио.

Затем была работа на насосной стан-
ции, поливавшей высаженные в полях 
картофель, капусту, огурцы, помидоры. 
Вся выращенная продукция шла прямо 
в армию. Мальчишка был готов к любым 
трудностям, лишь бы поскорее закончи-
лась война. Но вот чего он никак не ожи-
дал, так это приближения фронта и бом-
бёжки родного села.

По словам Александра Алексеевича, 
жаркое дыхание войны жители села Оля 
ощутили летом 1942 года. Линия фронта 
вплотную подошла к Астраханской обла-
сти: в августе фашисты перехватили же-
лезную дорогу на Кизляр, заняли Элисту. 
В конце месяца бои шли у села Хулхута, 
до которого всего 167 км. 

«28-й армии из Туркменистана кавале-
рийский корпус перебросили с монголь-
скими маленькими лошадями, и у нас они 
трое суток стояли: войсками всё забито 
было, ни одной улицы свободной. Потом 
их на Лиман отправили, а немец стал бом-
бить Оля, и это продолжалось трое су-
ток. Страшно было. Потом фашисты пе-
рекинулись на Ильинку, уничтожили там 
топливные резервуары. Плыла по Волге 
нефть горящая», – рассказывает ветеран.
Александр Антонов вспоминает, что 

немецкие бомбы не щадили ничего и ни-
кого. Чтобы сохранить местные рыбные 
заводы, пришлось принимать экстренные 
меры. Для защиты родного Оля и близ-
лежащих поселений два гражданских 
сейнера под названием «Камызякский» 
и «Громкий» моряки-каспийцы срочно 
переоборудовали под боевые. 
На «Громкий» 14-летний Александр 

был определён мотористом. Чтобы его 
при проверке не отправили домой, капи-
тан предупредил: «Если будут спраши-
вать, скажи, что ты 1926 года рождения, 
то есть тебе 16». Так в судовом журнале 
и записали. Переоборудованные сейне-
ры, оснащенные зенитным пулеметом, 

стали частью ПВО рыбозаводов, коман-
де выдали флотскую форму. Совсем ско-
ро оружие применили в боевой обстанов-
ке: над селом Мумра сбили вражеский 
самолет. Подбитый, он загорелся и рух-
нул в камыши. 

Об ощущениях победы над матёрым 
противником Александр Алексеевич мо-
жет рассказывать долго. Как радовались 
вместе с командой и поздравляли друг 
друга. Как не дрогнул ни один из матро-
сов при виде приближающейся смертель-
ной опасности. И это ни бравада и не хва-
стовство, а желание донести до сегодняш-
него подрастающего поколения мысль, 
что если плечом к плечу встать на защи-
ту Родины, то даже более сильный враг 
может быть повержен. 

Когда налёты и бомбардировки прекра-
тились, Александр Алексеевич продол-
жил работать в родном Лиманском рай-
оне, обеспечивая фронт продовольстви-
ем. Спустя годы после войны Антонов по-
пытался доказать своё участие в боевых 
действиях и даже писал в администра-
цию Президента России с просьбой при-
знать его ветераном Великой Отечествен-

ной. В связи с этим из Москвы были на-
правлены письма руководству Краснозна-
мённой Каспийской Флотилии и в Воен-
ный комиссариат Астраханской области. 

В ответе ККФ было сказано, что архи-
вные материалы по гражданским кора-
блям, противостоявшим немецкой ави-
ации, не сохранились, а полномочия по 
признанию человека ветераном Великой 
Отечественной войны принадлежат Во-
енным комиссариатам субъектов России. 
Возможно, что упоминания рыболо-

вецких сейнеров «Громкий» и «Камы-
зякский» сохранились в публикациях га-
зет, выходивших в свет в военные годы. 
Наши коллеги из корпоративного «Теле-
канала 7+» направили запросы в Астра-
ханскую областную научную библиоте-
ку имени Крупской с просьбой помочь 
в поиске таких материалов за 1942-1943 
годы. Такой же запрос отправлен в во-
енный комиссариат Астраханской обла-
сти. Мы не теряем надежды, что истори-
ческая справедливость будет восстанов-
лена, и заслуги Александра Алексеевича 
Антонова перед Родиной оценят на уров-
не государственной власти.
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Когда грянула Великая Отечественная, 
уроженке села Джанай Красноярского 
района Джамиле Уразалиевой не было и 
пятнадцати. Тогда она только успела за-
кончить четыре класса сельской школы. 
Лето, каникулы… и вдруг война. А вме-
сто нового учебного года – выматываю-
щий труд на протяжении четырёх после-
дующих лет. Девочке наравне со взро-
слыми приходилось рыть окопы, стро-
ить оборонительные сооружения, соору-
жать маскировку.

– Нефтебазу мы маскировали железны-
ми стружками, – говорит Джамиля Ере-
жеповна. – На прутки их развешивали. 
А под ними – целое хозяйство: резерву-
ары для нефтепродуктов, котельная, на-
сосная и пожарная станции. Когда закон-
чили маскировку, нас послали на продо-
вольственную базу – копать огороды для 
нефтебазинских рабочих.
Дети Великой Отечественной рано 

взрослели. Многие, несмотря на юный 
возраст, стремилист пойти на фронт. Так 
сильно в то время было развито чувство 
патриотизма и любви к своей Родине. О 
них Джамиля Ережеповна говорит: 

– Постарше нас мальчишки пошли са-
мовольно воевать. Одному, имя запамя-
товала, было 16, а другому – Петей его 
звали, даже 16 не исполнилось. Мы – за 
ними в военкомат. Тоже Родину защи-
щать. А нам говорят: «Вы что?! Вам 14-
15 лет! Нельзя!»

Это сейчас Джамиля Ережеповна улы-
бается, вспоминая тот порыв. А тогда 
всем было не до смеха. Ей, совсем ещё 
девчонке, пришлось пережить все ужа-
сы военных лет: голод, холод, страх. С 
18 лет Джамиля стала работать наливщи-

НЕФТЕБАЗУ МАСКИРОВАЛИ ЖЕЛЕЗНЫМИ СТРУЖКАМИ

цей на станции Астрахань-2. В то время 
это был важный стратегический объект. 
Здесь хранились ценные нефтепродукты: 
бензин, лигроин, керосин. Их отправляли 
на фронт для заправки военной техники.

– Эстакада была там такая здоровая – 
24 цистерны помещались на нее, – рас-
сказывает Джамиля Ережеповна. – Нас 
туда перевели наливщиками. Я малень-
кая была, а там надо рычаг ногой нажи-
мать – трубу спускать в цистерну. Вот 
и зову: «Катя, помоги!» Много нас там 
работало девчат. Спустим трубу и смо-
трим, чтобы все шло по порядку. Ведь 
если нарушали график, – а за этим стро-
го следили военные, – нас наказывали. 
Фронт-то ждёт.

Работали и днём и ночью. Вызвать мо-
гли в любое время. Случалось, что попа-
дали под бомбёжку. Однажды снаряд по-
пал в резервуар, и четырех человек как 
не бывало. Не успели спрятаться в не-
большие окопы, вырытые на территории 
для рабочих. 

– Как бомбили! Не дай Бог, – качает 
головой Джамиля Ережеповна. – И как 
эти нефтебазы горели! Пятая, напри-
мер, неделю полыхала, прежде чем смо-
гли потушить. 

Долгожданная новость об окончании 
войны пришла неожиданно. Вместе с кол-
легой Джамиля отправилась на нефтебазу 
номер восемь с важным заданием, а ког-
да девушки вернулись, народ на улицах 
Астрахани уже ликовал.

– Смотрим: что такое? Люди так ра-
дуются, пляшут, кто и плачет. Потом на 
вокзал приходим. Там стоит эшелон сол-
дат и кричат: «Война закончилась!» Эх, 
как мы начали плакать! О… это видеть 

надо… Не дай Бог вам! Что только мы 
не видели…

Война забрала у Джамили Ережепов-
ны отца. Он сильно заболел ещё в 1941-
м, а спустя ровно год с начала Великой 
Отечественной его похоронили. Многие 
её родственники сражались на фронте. 
Кто без вести пропал, кого убили.
Война давно закончилась, а в семье 

Уразалиевых снова горе. В феврале это-
го года, незадолго до 75-летия Победы 
Джамиля Ережеповна похоронила единст-
венного сына. Он скончался в больнице.
Столько страданий легло на плечи 

этой смелой несгибаемой женщины! Но 
смерть сына, пожалуй, самое страшное. 
Хорошо, что есть внуки. Старший из них 
специально переехал к бабушке вместе с 
семьёй, чтобы помогать. В семье Джами-
ли Ережеповны только мальчишки. Двое 
правнуков учатся в школе. Им не при-
шлось испытать горести войны, которая 

многое определила в жизни их бабушки, 
в том числе профессию.

– Слава Аллаху, война закончилась, 
пришло время учиться. Создавались ве-
черние школы. И вот я, уже взрослый 
человек, пошла в шестой класс. После 
окончания десятилетки поступила на 
заочное обучение в Саратовский нефтя-
ной техникум. Закончила по специально-
сти «Техник-механик по транспорту не-
фти и газа».

Общий трудовой стаж Джамили Ере-
жеповны 50 лет, и 38 из них в нефтега-
зовой промышленности. На пенсию она 
уходила из подразделения УПТоК «Аст-
раханьгазпрома» (ныне ООО «Газпром 
добыча Астрахань»). Её связь с предпри-
ятием не заканчивалась никогда. Сегод-
ня 93-летнюю Джамилю Ережеповну по-
прежнему помнят и навещают. И, конеч-
но, на празднике в честь 75-летия Победы 
она будет в числе самых дорогих гостей.

«Солдаты необъявленных войн», – так на-
звал известный астраханский журналист 
Борис Вадовский участников локальных 
боевых действий и военных конфликтов. 
Владимир Тимофеевич Бирюков участво-
вал в подавлении антисоветского мятежа 
на территории Венгрии, а когда началась 
Великая Отечественная, ему было всего 
пять лет. Свою первую войну запомнил 
на всю жизнь.

– Я в пять лет уже читать мог, – расска-
зывает Владимир Бирюков. – Стихотворе-
ние в 1941 году в «Красной звезде» напе-
чатали. Выучил наизусть:

СОЛДАТЫ НЕОБЪЯВЛЕННЫХ ВОЙН

«Два генерала пришли на доклад,
Много на каждом крестов и заплат.
Два генерала один к одному:
Битый на Мурме и битый в Крыму.
Первого Гитлер позвал и спросил:
«Много ль по русским удар наносил,
Много ль в боях уничтожил людей,
Пушек, снарядов, машин, лошадей?»
Тихо ответил в ответ генерал:
«Еле живым я с Востока удрал.
Бегством спасаясь проделал я трюк
Выскочил ночью из штаба без брюк».
Фюрер второго позвал в кабинет
Видит: штанов и у этого нет.

«Эй, – закричал, – кто там есть у две-
рей?
Розги бесштанникам всыпать скорей.
Мера такая послужит им впрок.
Высечь их вместе и гнать на Восток».
Ну, и здесь приписка: «Ну, что ж пусть 

приезжают вдвоём – мы недобитых охот-
но добьём».
Отца Владимира Тимофеевича, как 

инвалида ещё Гражданской войны, в ар-
мию не призвали. Но в семье воспитыва-
лись трое детей, и выживать было очень 
нелегко. В августе 1942 года, когда нача-
лись бомбежки Астрахани, семьи с тремя 
и больше детьми стали эвакуировать в Ка-
захстан. Отправили и Бирюковых. 

Там родителей определили работать на 
овцеферму. Владимир Тимофеевич вспо-
минает:

– Хлеба не было совсем. У нас цинга 
началась. Отец зубы всё вытаскивал, у нас 
кровь текла из дёсен. Из еды – мясо одно. 
Его – пожалуйста, сколько хочешь, а хле-
ба или остального – ничего нет.
Победу семья Бирюковых встречала 

уже в Астрахани в полном составе. И кто 
бы мог подумать, что спустя всего один-
надцать лет в жизнь 20-летнего Влади-
мира вновь ворвётся война. В 1956 году 
Гвардейскую танковую дивизию Прикар-
патского военного округа, где он проходил 
срочную службу, отправили в Венгрию.

– Руководил страной коммунист Янош 
Кадар. Его и свергли, – говорит Владимир 
Тимофеевич. – Не захотели социалистиче-
ского строя. Вешали на улицах коммуни-
стов и комсомольцев, открыли тюрьмы и 

выпустили уголовников. Захватили ору-
жие. У нас был приказ стрелять на пора-
жение. Враг был серьезный: даже танки 
поджигали, в плен взяли несколько наших.

В Советском союзе не разрешалось го-
ворить об этом. Солдаты, вернувшиеся 
с боевых действий за рубежом, хранили 
обет молчания. Между тем, в мирные по-
слевоенные годы 25 тысяч россиян отда-
ли свои жизни, исполняя служебный долг 
более чем в 30 локальных войнах за пре-
делами страны. В их числе 178 астрахан-
цев. Владимиру Бирюкову повезло, хотя 
жизнью рисковать приходилось: он слу-
жил в автобатальоне, снабжавшем танко-
вую дивизию боеприпасами и горючим. 

Спустя 40 лет участников боевых дей-
ствий в Венгрии всё-таки прировняли к 
участникам Великой отечественной вой-
ны. Сегодня наш герой называет себя ве-
тераном в кубе: он ветеран войны, тру-
да и «Газпрома». В Обществе «Газпром 
добыча Астрахань» Владимир Тимофе-
евич работал водителем, был среди тех, 
кто осваивал Астраханское газовое ме-
сторождение.

Несмотря на солидный возраст, Влади-
мир Бирюков ведёт активный образ жиз-
ни: поёт в хоре ветеранов газодобыва-
ющего предприятия, участвует в работе 
совета ветеранов Советского района. Но 
главное для него – это семья. Вместе с су-
пругой воспитали сына и дочь, четверых 
внуков, пятерых правнуков, а они скучать 
не дают. Вот такая обычная жизнь – мир-
ная и счастливая, потому что война дав-
но в прошлом.
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Недавно Сергей Агабекович Бадалов от-
метил свой 90-летний юбилей. Он – один 
из первопроходцев нефтегазовой отрасли 
СССР и астраханской газовой промыш-
ленности в частности. Жизнь его долгая, 
очень насыщенная и продуктивная. В свои 
преклонные годы ветеран сохранил жи-
вость ума: до сих пор может разобрать по 
винтику любое оборудование для добычи 
нефти и газа. Свою знаменательную дату 
он отпраздновал в кругу друзей и коллег.

В доме Сергея Агабековича повсюду – 
подарки и сувениры, почетные грамоты и 
благодарственные письма. Если открыть 
биографический справочник «Кто есть 
кто в газовой промышленности России», 
там имена более 800 видных деятелей га-
зопромышленного комплекса страны. На-
против указателя «Сергей Бадалов» – вну-
шительный послужной список, и если под-
робно рассказывать о деятельности это-
го человека, понадобится несколько та-
ких фолиантов.

Десятки премий и наград, среди кото-
рых ордена Почета и За заслуги перед Оте-
чеством IV степени, – всё это есть у Сер-
гея Агабековича. Ещё – внушительное ко-
личество открытых нефтяных и газовых 
месторождений в Туркмении и России. 
Вся жизнь Сергея Бадалова – огромный 
труд, и начался он в 1941 году. 
Известие о начале Великой Отечест-

венной Сергей услышал ещё подростком. 
Случилось это по дороге в школу в род-
ном городе Красноводске (ныне Туркмен-
баши). Паренёк воспринял информацию 
радостно, с геройским мальчишеским за-
дором. «Мы им покажем!», – сказал сво-
ему родственнику, которого встретил на 
улице. «Ты с ума сошел», – вспоминает 
сегодня его грустный и недоуменный от-
вет Сергей Агабекович. 

Зоя Николаевна Ключарёва – пенсионерка 
Общества «Газпром добыча Астрахань». 
Когда началась Великая Отечественная, 
ей было 10 лет. Её поколению, которое по-
зже назовут «дети войны», пришлось не-
сладко. Детства они, по сути, лишились. 

В семье Ключарёвых было семеро ре-
бятишек. В годы тяжелых испытаний на 
плечи старших из них легли обязанности 
родителей, которым приходилось мно-
го работать. 

– Один из братьев утром, прежде чем 
идти в школу, варил кашу, собирал млад-
ших, кормил, одевал, – вспоминает Зоя 
Николаевна. 

В школе за неимением тетрадей писа-

ГЛАВНОЕ – НИКОГДА НЕ УНЫВАТЬ

ли на газетах. Вместо портфелей исполь-
зовали сумки из материи. Да и некогда 
было нормально учиться. Ребята помога-
ли взрослым в колхозе: трудились на бах-
чах, ухаживали за скотиной, чистили ко-
нюшни, заготавливали сено и дрова, ши-
ли фуфайки для фронта. Немало работы 
было и в саду семьи Ключарёвых. 

Отца Зои Николаевны сильно контузи-
ло в самом начале Сталинградской битвы. 
Брат Илья погиб в 1943-м на Курской ду-
ге. Молодому разведчику было всего 19. 

– Папа вернулся с фронта больным. 
Его оставили работать в военкомате, он 
занимался отправкой молодёжи в армию. 
Провожал новобранцев из Красного Яра. 

Старшего своего сына, моего брата, тоже 
проводил. Брат Илюша погиб в селе Дол-
гоньком, – рассказывает Зоя Николаевна. 
Дочь Зои Ключаревой, Ирина Косте-

ренкова, продолжает рассказ: 
– Дядя был разведчиком, старшим в 

группе. Во время одного из заданий на-
рвались на немцев. Илья дал своим ре-
бятам уйти, а сам их прикрывал. В кон-
це концов, чтобы не попасть в плен, по-
дорвал себя гранатой. 

После войны много чего было в жизни 
Зои Николаевны. По профессии она учи-
тель математики и физики. Довольно долго 
она работала в Красноярской школе. Успе-
ла стать отличником народного просвеще-
ния, почётным донором. И даже чемпион-
кой Астраханской области по велоспорту. 
Вообще, Зоя Ключарёва всегда была 

очень спортивной и смелой, много бега-
ла и очень любила ездить на мотоцикле, 
который получила в подарок от мужа. А 
позже, уже вместе с дочерью, стала пла-
вать. На речку Маячную ходили для здо-
ровья до поздней осени. 

– Она купалась до тех пор, пока могла 
сама ходить. Это очень активный человек. 
Всё время в движении, ни за что не будет 
сидеть на одном месте. Даже когда ей бы-
ло уже за 70, ходила на речку вплоть до 
зимних холодов, – рассказывает о матери 
Ирина Костеренкова. – И я пошла по её 
стопам, «моржую» уже 35 лет. Эту энер-
гию она привила и мне. 

Сегодня Зоя Николаевна из дома почти 
не выходит – здоровье уже не то. Всё-та-
ки 88 лет исполнилось в декабре прош-
лого года. Хорошо, что рядом всегда есть 
близкий человек. 

– Около меня всегда дочь Ирина. Она 

меня лечит, мне помогает, – рассказыва-
ет ветеран. – Главное – не унывать и де-
лать больше добра. Оно обязательно к те-
бе возвращается.
Состоялась Зоя Николаевна и как ба-

бушка. У неё двое внуков и двое прав-
нуков. И что интересно, все мальчишки. 
К счастью, сегодняшнее юное поко-

ление и представить себе не может, как 
сложно было выжить в годы войны их 
прабабушкам и прадедушкам, с каким 
трудом далось им почётное звание «Тру-
женик тыла». Но испытания того време-
ни не помешали им построить нормаль-
ную жизнь и дать возможность новым 
поколениям развиваться в мирной стра-
не. Всё это – под флагом великого опти-
мизма, который Зоя Николаевна переда-
ла своим потомкам. 

УКРОЩАЯ СЕРОВОДОРОД

Память яркими нескладными отрывками 
возвращает Бадалова в то страшное время. 
Вот он по ночам развозит хлеб для рабочих 
на заводе. Вот пятиклассником вместе с ре-
бятами бежит к горе, за которую только что 
упал подбитый самолет. Вот вместе с рабо-
чими ломает камни, чтобы проложить же-
лезную дорогу для поезда в Красноводск 
из Туапсе, по которой впоследствии пере-
везут нефтедобывающий завод. 

Вот слышит взрывы на морском бере-
гу, потом вместе с горожанами сдает ради-
оприемник и велосипед в военкомат: до-
машнюю технику часто собирали на нуж-
ды армии. Вот получает булку хлеба в ка-
честве пайка, а теперь видит двух крича-
щих «Ура!» американцев, которые работа-
ли на упомянутом предприятии: случилось 
это в ночь на 9 мая 1945 года.

В конце войны Сергею Бадалову было 
15. Тогда он и не представлял, что через де-
сятки лет станет одной из ключевых фигур 
в истории нефтегазодобывающей промыш-
ленности СССР. Что однажды покинет вы-
сокий пост в Ашхабаде и переедет в неиз-
вестную ему Астрахань, где, укрощая се-
роводород в степях Аксарайска, оставит 
свой след в истории вместе с такими же, 
как он, первопроходцами. Упорный труд 
занимал всю его жизнь: дома Сергей Ага-
бекович бывал раз в две недели. 

– Приеду, переночую, посмотрю, как 
они живут, и на другой день опять назад, 
на месторождение. Его нельзя было надо-
лго покидать: туда почти ежедневно при-
бывали специалисты из Оренбурга, Дагес-
тана, Казахстана и других регионов. Здесь 
их обеспечивали жильем, согласно Поста-
новлению Совета министров СССР, пото-
му многие и решились переехать. Вот и я 
оказался среди этих людей. Счастлив тем, 
что успешно и много сделал.

Вместе с коллегами Сергею Бадалову 
приходилось быть новаторами практиче-
ски во всех производственных процессах: 
готовых технических решений не сущест-
вовало в таких условиях. А они суровые: 
жара летом и пронизывающий холод зи-
мой, ветра, агрессивный сероводород под 
высоким давлением и необходимость бу-
рить скважину на полторы тысячи метров 
глубже обычного. Плюс отсутствие эле-
ментарных удобств. Вот с чем пришлось 
сталкиваться первооткрывателям в сте-
пях Аксарайска. 
Помимо того, что люди много труди-

лись на будущем производстве, они па-
раллельно обустраивались: многие стро-
или дома в сельской местности, обзаво-
дились хозяйством. Некоторые не успе-
вали грамотно совмещать одно с другим, 
и в таких обстоятельствах Сергею Бада-
лову быть добродушным руководителем 
не получалось.

– Нельзя сказать, что я был мягкий на-
чальник. Да и как таким стать, если вот 
пример: начальник буровой без ведома 
уехал в город. Я считал это чуть не пре-
ступлением: такие скважины бурить и так 
к этому относиться! Приходилось быть 
жестким. Знал недовольство жён подчи-
ненных: не разрешал их мужьям уезжать 
на отдых, если что-то недоделали. Ина-
че нельзя: такое могло кончиться плохо. 
Строго поступал, но по-другому не наве-
дешь порядок. Конечно, это было в самом 
начале. Потом все привыкли к моим тре-
бованиям, стали работать ответственно, 
и я за них спокоен.

Сегодня у Сергея Агабековича взрослые 
внуки, есть правнуки. Сила его личности 
отпечатана на страницах отраслевых из-
даний, на фотографиях, закреплена в по-
строенных и запущенных в эксплуатацию 
объектах. Она навсегда в истории нефте-
газовой промышленной России.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Рассказы ветеранов о Великой Отече-
ственной войне – это самые ценные до-
казательства непревзойденного подви-
га наших дедов и прадедов. Их самоот-
верженность и патриотизм – это нагляд-
ный пример мужества и стойкости, как 
для нас, так и для будущих поколений. 
В год, когда весь мир празднует 75-ле-
тие Великой Победы, рассказы очевид-
цев тех далёких фронтовых лет редак-
ция газета «Пульс Аксарайска» про-
должит регулярно публиковать в тече-
ние всего года. Рубрики «Ровесники по-
беды» и «Наша Победа. Моя история» 
также найдут своё отражение на сай-
те ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Мы помним – мы гордимся!



Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Астраханской области. Регистрационный номер ПИ-№ ТУ30-00349 от 06 июня 2019 г. Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Глазкова Н.В. Куратор проекта Давыдов Д.В.
Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, 2 этаж, каб. 21. Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина/
ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А. Отпечатано в OOO «Редакция газеты «Областные вести»: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б», тел. 8 (8442) 91-76-86. Время подписания в печать: 
установленное по графику – 17:00, фактическое – 17:00. Заказ № 482/20. Дата выхода № 19 (1401). 8 мая 2020 г. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов 
публикаций. При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений. 16+

ГОРОСКОП С 9 ПО 15 МАЯ

Овны на этой неделе будут из-
лучать оптимизм и уверенность 

в себе. Это удачное время для новых 
знакомств, в том числе романтических. 
Успешно сложится учеба. 

 Финансовое положение Тельцов 
может улучшиться: возрастёт уро-

вень доходов, либо вам предложат допол-
нительную подработку. Это удачное вре-
мя для решения материальных проблем, 
совершения покупок. 

На этой неделе у Близнецов будет 
много возможностей для проявле-

ния своих талантов и способностей. Внеш-
ние обстоятельства складываются благо-
приятно для тех, кто привык действовать 
самостоятельно, проявлять инициативу.

Ракам рекомендуется сосредото-
читься на проработке своих пси-

хологических комплексов. Сейчас прекра-
сное время для духовных практик, обре-
тения внутренней гармонии души и тела. 

У Львов неделя пройдёт на опти-
мистичной волне. Вам будет неве-

роятно везти в делах, вы почувствуете не-
зримую поддержку судьбы. Прислушивай-
тесь к своей интуиции. 

Девы на этой неделе смогут при-
близиться к заветной цели ещё на 

шаг. Внешние обстоятельства складыва-
ются благоприятно для целеустремлен-
ных людей, которые долго и методично 
шли к поставленной цели. 

Весы почувствуют усиление тяги 
к знаниям, благодаря чему смогут 

весьма преуспеть в учебе. Можно плани-
ровать на эти дни начало изучения лю-
бых дисциплин, в том числе самостоя-
тельные занятия. 

У Скорпионов могут возрасти фи-
нансовые возможности, есть веро-

ятность крупной покупки. Это подходящее 
время для приобретения бытовой техники, 
которая облегчит выполнение дел по дому. 

Стрельцы на этой неделе смогут 
проявить себя в качестве мирот-

ворцев. Вы интуитивно будете чувство-
вать намерения других людей и сможете 
найти компромисс в любом, даже самом 
сложном переговорном процессе. 

 Козерогам рекомендуется макси-
мум внимания уделить здоровому 

сну. Подобные перемены положительно 
отразятся на ваших профессиональных 
успехах и состоянии здоровья. 

У многих Водолеев эта неделя бу-
дет связана с творческим взлетом 

и новыми личными достижениями. Успеш-
но сложатся дела у тех, у кого есть люби-
мое дело и кто уделяет ему много своего 
свободного времени. 

 Рыбы, не торопитесь совершать 
спонтанные покупки. Исключение 

относится лишь к товарам, предназна-
ченным для дома. На этой неделе лучше 
заняться подведением итогов своей дея-
тельности.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по 
следующим каналам связи:
телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 27 апреля по 3 мая 2020 года) проведено 637 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, располож енных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.
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Ко Дню Великой Победы возле офиса 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Служ-
ба по связям с общественностью разме-
стила выставку, основанную на расска-
зах работников Общества о своих родных 
и близких – участниках Великой Отечест-
венной войны. На плакатах – портреты и 
небольшие истории о том, как сражались 
наши деды и прадеды. 

В течение нескольких лет в ПАО «Газ-
пром» реализуется проект «Наша Победа. 
Моя история», благодаря которому каж-
дый работник компании может сохранить 
память о героях войны, опубликовав свой 
рассказ на электронных корпоративных 
ресурсах ПАО и дочерних обществ. Каж-

День 75-летия Великой Победы, этот общенародный праздник мы отмечаем в условиях, которые во многом ограничивают наше 
искреннее желание вместе пройти парадным маршем по главным площадям городов и сел. Пронести в едином строю «Бессмертного 
полка» фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Но наша память объединяет нас не только людски-
ми потоками, несущими портреты героев войны, но и осознанием своего единства со всеми, кто помнит и гордится.

дый год наши сайты пополняются новы-
ми историями.

Служба по связям с общественностью 
ООО «Газпром добыча Астрахань» не ог-
раничивается только электронными ресур-
сами и традиционно готовит в рамках это-
го проекта выставочный формат.

«В этом году мы разместили на выстав-
ке около 50 историй, – рассказал началь-
ник ССОиСМИ Общества Дмитрий Да-
выдов. – Если быть точным, то это лишь 
небольшие выдержки из историй наших 
работников, а полноценные тексты можно 
найти на сайте Общества в разделе «На-
ша Победа. Моя история» и на страницах 
корпоративной газеты «Пульс Аксарайс-

ка». Собирает и редактирует истории Му-
зей ООО «Газпром добыча Астрахань», а 
выставочные стенды подготовлены бла-
годаря сотрудникам дизайнерско-офор-
мительского отдела Инженерно-техни-
ческого центра. Работа, как видите, кол-
лективная, а по-другому и быть не может. 
Кстати, выставку тоже можно будет уви-
деть на сайте Общества в разделе «Наш 
музей». Материалы об участниках Вели-
кой Отечественной войны и тружениках 
тыла, предоставленные работниками ООО 
«Газпром добыча Астрахань», также на-
правлены в мультимедийный проект Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции «Дорога Памяти».

ВЫСТАВКА ПАМЯТИ

Весь день Бессмертный полк онлайн
«Бессмертный полк» 9 мая в этом году пройдет в онлайн-формате. Шествие можно будет увидеть в онлайн-кино-
театрах OKKO, Море.ТВ, на портале «Бессмертного полка России» (www.polkrf.ru), телеканале СТС, медиафаса-
дах страны. Каждый желающий может присоединиться к шествию, зайдя на сайт polkrf.ru, а также в приложени-
ях ВКонтакте и Одноклассники. Заблаговременно загрузите анкету и фотографию своего героя. Старт «Бессмер-
тного полка» начнется в 11 часов по местному времени.

Весь день Вывесите флаг России в окне
Государственный флаг Российской Федерации можно вывесить в окне или на балконе вместе с Георгиевской лен-
точкой. Флаг России – наша гордость!

19.00 Минута молчания
Общероссийское исполнение песни «День Победы» 
В 19.00 эфиры основных теле- и радиоканалов страны прервутся для трансляции «Минуты молчания». По ее окон-
чании ведущие предложат выйти на балконы или встать у окна, держа в руках традиционные штандарты либо 
просто фотографии с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны или труже-
ников тыла, и исполнить песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы». Вспомним 
павших за Родину и скажем спасибо живым! 

19.10 #ПоемДвором
Жители всей страны могут принять участие в праздновании Дня Победы, даже находясь в режиме самоизоляции. 
Смысл акции – в одномоментном исполнении военных песен из открытых окон во дворах. Жители могут вывесить 
российские флаги и георгиевские ленты на балконах своих жилых домов. В момент акции песни будут трансли-
ровать на телевидении и радио, а социальная сеть «Одноклассники» предложит спеть караоке песни военных лет.
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