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НАША КОЛОНКА

 МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ…

что даже в условиях карантина Праздник 
Весны и Труда, или более нам привычное 
Первое мая, не должен осложниться ре-
жимом ограничительных мер. Конечно, 
тяжело в периметре собственного жили-
ща ощутить всю полноту майского рас-
цвета природы, полной грудью вдохнуть 
пьянящий весенний воздух и испытать на-
стоящее праздничное волнение, которое в 
преддверии этого дня возникает практи-
чески на генетическом уровне. 

Если вдуматься в историю праздника, 
то существует он с незапамятных времен 
и, пережив запреты и гонения, дошел до 
наших дней. Первомай отмечали не толь-
ко наши прадеды и прапрадеды, но и сов-
сем далекие предки много столетий назад, 
когда танцем около первомайского костра 
встречали новый урожайный год, очища-
ли скот и поля от различной «нечисти». 

Отмечается Первое мая во многих стра-
нах мира. В России праздник был популя-
рен в языческие времена, потом «приу-
тих», оставшись только в ритуалах старух 
в глухих деревнях. На выручку праздни-
ку пришёл император Петр Первый, раз-
решивший отмечать его в Санкт-Петер-
бурге и Москве. 

Первомайские гуляния сопровождались 
ярмарками, балаганами, уличным чаепи-
тием и всеобщим весельем. XIX и ХХ ве-
ка сменили идеологическую суть дня, но 
не смогли изменить его эмоциональную 
составляющую. Колонны демонстран-
тов после прохождения по главным ули-
цам, определив транспаранты с портре-
тами коммунистических лидеров в места 
бережного хранения, с шарами и ветками 
сирени дружно отправлялись на приро-
ду, чтобы без политического окраса пре-
даться радостному веселью и поеданию 
шашлыков. 

Сегодня, увы! Первомай-2020 побало-
вать таким времяпрепровождением не смо-
жет. Но мы и не такое переживали. Вари-
антов, как отпраздновать День Весны и 
Труда не выходя из дома, наши люди по-
напридумывали множество. Без компании 
никто не останется. Интернет пестрит при-
глашениями к участию в разнообразных 
массовых онлайн-мероприятиях: от танце-
вальных флешмобов и виртуальных поси-
делок с друзьями (шашлык можно пожа-
рить на сковороде или заказать его достав-
ку) до эстафет поэтических поздравлений 
и обмена фотографиями с первомайских 
мероприятий прошлых лет. 

Намеренно не акцентируем внимание 
на каких-либо акциях. Как говорится, вы-
бирайте по вкусу. Мы в редакции тоже не 
остались в стороне и предложили вам, ува-
жаемые читатели, прислать фотоработы на 
праздничную тематику. К нашему восхи-
щению, фотоснимков прислано так много, 
что размеры газеты не позволяют опубли-
ковать их все. Но часть праздничного при-
вета от коллег вы увидите на 7-й страни-
це этого выпуска газеты «Пульс Аксарай-
ска». Спасибо всем, кто поделился празд-
ничным настроением!

ТРЕВОЖНОЕ НАКАНУНЕ
Последний праздничный, яркий и радост-
ный День Интернационала (таково было 
официальное название праздника с 1918 
по 1972 годы, когда он стал Днем между-
народной солидарности трудящихся) в Ас-
трахани отметили 1 мая 1941 года. Тревож-
ные вести доносились с Запада, в воздухе 
пахло грядущей войной. Советская страна 
укрепляла обороноспособность и демон-
стрировала успехи в строительстве армии. 

Потому в этот день на Красной площа-
ди сначала прошел парад, на котором СССР 
показывал свою военную мощь: с трибу-
ны руководство страны наблюдало за про-
хождением войск высших военных учеб-
ных заведений Москвы и частей столично-
го гарнизона. По брусчатке площади про-
шагали пешие полки, проехали велосипед-
ные и мотоциклетные части, конница. Но 
главное было припасено в финале парада: 
перед публикой прошла боевая техника, в 
основном танки и артиллерия, в небе про-
летели военные самолёты. 

Завершением праздничных мероприя-
тий стала демонстрация трудящихся. Точ-
но такая же, только без военной техники, 

ВОЕННЫЙ ПЕРВОМАЙ

Завтра – наш любимый праздник, День весны и труда или Первомай. В нашей стране его 
впервые стали отмечать ещё в конце XIX века в знак солидарности с рабочими других 
стран, выступавшими за улучшение условий труда. Неофициально, конечно, поскольку 
царское правительство запретило «маёвки». С началом советской власти Первое мая 
стало официальным праздником. Его отмечали широко, радостно. Но не всегда: в годы 
Великой Отечественной традиции пришлось изменить. О том, как это было, мы расска-
жем в нашей статье.

состоялась в Астрахани, и тоже напротив 
кремля. Только в ту пору не было площа-
ди Ленина (её создадут в 1958 году), по-
тому колонны радостных астраханцев 
прошли в областном центре по улице Со-
ветской и Октябрьской (с 1999 года ули-
ца Тредиаковского). 
Такие же мероприятия прошли в го-

родах и селах. Они перед этим были яр-
ко украшены: обновлялись памятники (в 
первую очередь вождей – Ленина и Ста-
лина), вывешивались красные знамена, 
устанавливались живописующие трудо-
вые подвиги и прославляющие армию и 
флот художественные панно и картины. 

Словом, всё делалось по традиции, за-
ложенной в РСФСР ещё в 1918 году, ког-
да День Интернационала был даже про-
писан в Кодексе законов о труде. И про-
должался он, как сложилось ещё в конце 
XIX столетия, когда в Российской импе-
рии прошли первые маёвки – коллектив-
ные выезды на природу. Так что нынеш-
ней традиции отправляться жарить шаш-
лыки на свежем воздухе в этом году 129 
лет, а юбилей отметим в следующем, уже 
полноценно.

ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ
1 мая 1942 года в Астрахани не проводи-
ли демонстраций, атмосфера праздника не 
ощущалась: всё внимание было приковано 
к событиям на войне, битвы которой посте-
пенно сдвигались на восток. С 9 по 11 апре-
ля Крымский фронт предпринял последнее 
наступление на полуострове, и оно закон-
чилось поражением. Впоследствии это при-
ведет к тому, что немецкие войска выбьют 
советские армии из Крыма и станут разви-
вать наступление на Кавказ и Сталинград.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
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Мы продолжаем в нашей газете рубрику, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – «Рове-
сники Победы». В ней публикуются воспоминания сотрудников ООО «Газпром добыча Астрахань», которые родились в 1945 
году. Их слова – это рассказы о том, как сражались на фронте и трудились в тылу их родители, как растили детей в тяжелые го-
ды выпавших на долю нашей страны испытаний. 

Но надежда на победу оставалась и даже 
крепла. 1 мая по радио прозвучал Приказ 
Верховного главнокомандующего Иосифа 
Сталина к вооруженным силам СССР. В 
нем, в частности, было сказано: «Красная 
Армия добилась перелома в ходе войны и 
перешла от активной обороны к успешно-
му наступлению на вражеские войска… 
Все это говорит о том, что Красная Армия 
стала организованнее и сильнее, её офицер-
ские кадры закалились в боях, а её генера-
лы стали опытнее и прозорливее. Приказы-
ваю… всей Красной Армии добиться того, 
чтобы 1942 год стал годом окончательного 
разгрома немецко-фашистских войск и ос-
вобождения советской земли от гитлеров-
ских мерзавцев».

Из истории Великой Отечественной из-
вестно, что коренной перелом случится по-
зже, 2 февраля 1943 года, когда завершит-
ся Сталинградская битва. Но пока нужно 
было много трудиться, чтобы выполнять 
девиз «Всё для фронта! Всё для победы!». 
И тут уж не до праздников: 1 мая 1942 го-
да хотя и выпало на пятницу, было самым 
обычным рабочим днем. О том, почему и 
зачем это было необходимо, говорилось в 
упомянутом Приказе № 130.

«Народы нашей страны встречают в 
этом году международный день 1 Мая в 
обстановке отечественной войны против 
немецко-фашистских захватчиков. Вой-
на наложила свою печать на все стороны 
нашей жизни. Она наложила печать также 
на сегодняшний день, на праздник 1 Мая. 
Трудящиеся нашей страны, учитывая воен-
ную обстановку, отказались от празднич-
ного отдыха – для того, чтобы провести 
сегодняшний день в напряженном труде 
на оборону нашей родины. Живя единой 

жизнью с бойцами нашего фронта, они 
превратили праздник 1 Мая в день труда 
и борьбы – для того, чтобы оказать фрон-
ту наибольшую помощь и дать ему по-
больше винтовок, пулеметов, орудий, ми-
нометов, танков, самолетов, боеприпасов, 
хлеба, мяса, рыбы, овощей. Это означает, 
что фронт и тыл представляют у нас еди-
ный и нераздельный боевой лагерь, гото-
вый преодолеть любые трудности на пу-
ти к победе над врагом». 

Первомай 1943 года также проходил в 
напряженной обстановке: да, Сталинград-
ская битва уже закончилась, враг был от-
брошен от берегов Волги. На Северо-Кав-
казском фронте продолжалась наступатель-
ная операция с целью вышвырнуть врага с 
Кавказа и юга СССР. Но астраханцам бы-
ло не до праздника: все силы отдавали они 
фронту. И были ещё очень свежи воспоми-
нания бомбежек лета-осени 1942-го.

Рано было радоваться: в Астрахани было 
открыто свыше 60 госпиталей и около 20 
действовало по округу. Раненым требова-
лись уход и забота, продолжалась мобили-
зация граждан на военную службу, и мысль 
у всех была одна: выстоять и победить, а 
праздновать будем после войны. Германцы 
же продолжали досаждать: в июне 1943 го-
да под Астраханью задержали пять немец-
ких парашютистов, у Баскунчака через не-
сколько дней сдалась такая же разведгруп-
па. Случались, пусть и намного реже, на-
леты фашистской авиации.

Единственное, что делали астраханцы в 
Первомай: проводили торжественные со-
брания в трудовых коллективах. Отчиты-
вались об успехах. Ставили цели и обозна-
чали планы, чтобы максимально помогать 
Красной Армии. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАДЕЖДЫ
Стало легче только в 1944-м. И хотя вой-
на продолжалась, и все предприятия и ор-
ганизации Астраханской области (кстати, 
она была создана 27 декабря 1943 года со-
гласно Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР) по-прежнему работали в на-
пряженном режиме, в воздухе уже витало 
ощущение скорой победы. 

А спустя год настоящий Первомай вер-
нулся в советские города: на Красной пло-
щади состоялся праздничный военный па-
рад, посвященный Дню Интернационала. 
Вечером в Москве, столицах союзных ре-
спублик и в городах-героях: Ленинграде, 
Сталинграде, Севастополе и Одессе про-
гремел праздничный салют. 

В Астрахани на предприятиях и органи-
зациях прошли праздничные митинги, на 
которых рабочие и служащие рассказыва-
ли о своих трудовых успехах и выражали 
надежду на скорую победу. На это вдох-
новил людей Приказ Верховного Главно-
командующего от 1 мая 1945 года № 20, 
в котором говорилось: «В этом году наро-
ды нашей Родины встречают день Первого 
мая в обстановке победоносного заверше-

ния Великой Отечественной войны. Уш-
ли в прошлое и не вернутся больше тяже-
лые времена, когда Красная Армия отби-
валась от вражеских войск под Москвой 
и Ленинградом, под Грозным и Сталинг-
радом. Ныне наши победоносные войска 
громят вооруженные силы противника в 
центре Германии, далеко за Берлином, на 
реке Эльба».

Было в приказе и обращение к тружени-
кам тыла: «Трудящиеся Советского Союза! 
Упорным и неутомимым трудом умножай-
те всестороннюю помощь фронту. Быстро 
залечивайте раны, нанесенные стране вой-
ной, поднимайте еще выше мощь нашего 
Советского государства!» 

***
Четыре Первомая отметили астраханцы в го-
ды Великой Отечественной. Каждый отра-
зил настроения людей. Были напряженное 
ожидание 1942-го, усталость 1943-го, вера 
1944-го и полная надежд весна 1945-го. Мы 
продолжаем традиции предков: будем 1 мая 
радоваться весне и труду, возможности со-
зидать счастье своё и будущих поколений. 

Алексей ОЛЕНИН

Судьба моего отца, Михаила Николае-
вича Коржика, похожа на судьбы тысяч 
советских юношей и девушек. Жарким 
летом 1941 года он окончил школу в селе 
Ботвиновка Христинского района. Сегодня 
это Черкасская область Украины, а с 1932 
по 1954 годы – Киевская область. Сам же 
населенный пункт известен ещё с начала 
XVII столетия, когда в документах появи-
лось первое о нем упоминание.

Едва началась Великая Отечественная, от-
ца сразу призвали и без всякой подготовки 
(времени на неё попросту не было) напра-
вили на Юго-Западный фронт, образован-
ный 22 июня 1941 года на базе Киевского 
Особого военного округа в составе четырех 
армий: 5-й, 6-й, 12-й и 26-й. В одну из них 
и попал мой отец – рядовым пехотинцем.

Летом 1941 года Юго-Западному фронту 
пришлось вести тяжелые сражения, отра-
жая удары немецкой группы армий «Юг» 
по приграничным районам СССР. Потери, 
которые несли при этом советские войска, 
были огромными. Один только факт: наши 
мехкорпуса, пытаясь остановить фашист-
ские бронированные полчища, потеряли в 
десять раз больше танков, чем враг. 

В середине июля 6-й и 12-й армии Юго-
Западного фронта (в одной из них служил 
мой отец, а точнее не скажу – он, как и 

большинство ветеранов, не любил расска-
зывать о войне) отходили с тяжелыми бо-
ями на восток. В районе Винницы, Моги-
лева-Подольского и Умани (а надо сказать, 
что от Ботвиновки до Умани всего около 40 
км) образовался опасный выступ, на кото-
рый советское командование, целиком за-
нятое развитием событий на других направ-
лениях, первоначально не обращало долж-
ного внимания.

В результате в течение месяца врагу уда-
лось глубоко вклиниться в советскую обо-
рону и окружить войска 6-й и 12-й армий 
Юго-Западного фронта. В «Уманском кот-

ле» оказались, по советским данным, около 
65 тысяч, по немецким – 103 тысяч плен-
ных. Одним из них стал и рядовой Миха-
ил Коржик.
Чтобы держать в повиновении совет-

ских военнопленных, фашисты согнали их 
в огромный карьер возле Умани, сделав там 
концлагерь. Впоследствии он стал печаль-
но известен как «Уманская яма». Ведь это 
и в самом деле была яма – огромная, около 
километра в длину и столько же в ширину, 
глубиной до 10 метров. Там погибли очень 
многие. Немцы и их пособники расстрели-
вали военнопленных евреев, комиссаров, 
«политбойцов», раненых и ослабевших. 
В первые дни, когда охрана была ещё 

не слишком строгая, отцу удалось в числе 
группы пленных сбежать. Тайком он вер-
нулся домой, поскольку к тому времени 
линия фронта оказалась уже далеко, да и 
не смог бы он дойти: изможден был очень 
сильно. Я читал потом воспоминания од-
ного пленного об Уманской яме: «Условия 
содержания пленных в этом месте были 
ужасными. Не было еды, практически не 
хватало для питья воды, мы были лишены 
всякой медицинской помощи». 

Весной 1944 года в ходе Уманско-Бото-
шанской операции войска 2-го Украинско-
го фронта освободили юго-западные райо-
ны Правобережной Украины. Отца, к тому 
времени выздоровевшего, снова призвали 
в армию. Его направили в Москву, где до 

осени 1944 года служил в войсках ПВО. 
Помню, рассказывал мне, что его зенитное 
орудие стояло на Воробьевых горах, отку-
да открывается красивый вид на столицу 
нашей Родины.

Потом Михаил Николаевич вернулся до-
мой, встретил 18-летнюю Полину Иванов-
ну. Они поженились, а 2 августа 1945 года 
родился я, став первым ребенком в семье. 
После меня появились на свет ещё четверо: 
три сестры и брат. Кстати, это удивитель-
но, но из всей нашей родни во время Вели-
кой Отечественной погиб только один че-
ловек: племянник моих дедушки и бабуш-
ки – он служил в пограничных войсках и 
принял бой в первый день войны.

Есть в семье и другой, счастливый при-
мер: муж моей тётк и – Алексей Демчен-
ко. Когда началась война, он жил в Ленин-
граде. Попал в блокаду, был на грани ги-
бели, но вывезен «Дорогой жизни». После 
его призвали на фронт. Служил в танковых 
войсках, бился с врагом на Курской дуге и 
дошел до Берлина, где встретил Победу. 

Так что всё было в нашей семье. И го-
речь невосполнимых потерь, и тяжелейшие 
испытания плена, и сражения на фронтах 
Великой Отечественной. Я глубоко благо-
дарен своим родителям, что сумели вы-
жить и выстоять в те лихие годы, создав 
большую семью.

Александр Михайлович КОРЖИК 

«ОТЕЦ ВЫЖИЛ В УМАНСКОЙ ЯМЕ»

Монумент «Уманская яма»
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