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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ГАЗПРОМ» А.Б. МИЛЛЕРА С 9 МАЯ
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Праздник Победы – священный для всех нас. Это символ беспримерного героизма
и мужества миллионов людей, выстоявших против фашизма. Преодолев четыре года
неимоверных испытаний на фронте и в тылу, они остались несломленными и сокрушили врага.
Мы бережно храним историю Победы и глубоко чтим подвиг защитников Родины.
Помнить об их доблести, учиться стойкости и преданности своему Отечеству – долг
нынешних и будущих поколений.
Уважаемые ветераны!
От имени всего коллектива «Газпрома» – низкий поклон вам за нашу возможность
свободно жить и трудиться на благо России. Примите самые искренние пожелания
здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. МИЛЛЕР
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ» С 9 МАЯ

Дорогие ветераны фронта и тыла Великой
Отечественной войны!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
С Днем ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
9 Мая – особая для нашей страны и каждого из нас дата. Самая пронзительная, самая
трогательная. Этот праздник наполняет наши
души и сердца искренним волнением и щемящей благодарностью поколению победителей.
Это праздник, соединяющий в себе радость
триумфа и горечь утраты, чувства гордости
и восхищения людьми, которые, преодолев

тяжелейшие испытания, выстояли и победили! Это священный день для каждой семьи,
день, объединяющий все поколения!
9 Мая мы вспоминаем всех тех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо
работал в тылу, лечил и выхаживал раненых
в госпиталях, преодолевал тяготы военного
времени, тех, кто отдали свои жизни ради
приближения Великой Победы и освобождения Родины от фашистских захватчиков, ради нашего светлого будущего! В этот
день мы прикасаемся к обжигающей правде
войны и понимаем, что на самом деле значит любить свою Родину, любить свою страну, любить свою землю, любить ближнего.
Для нас и для всех последующих поколений
их подвиг – это незабвенный пример огромной мощи и стойкости, мужества и единения, жертвенности и сострадания, абсолютной веры в казавшуюся столь тяжело
достижимой – ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ! Эти
люди, перед чьим бессмертным подвигом
мы склоняем головы, эти ГЕРОИ, подарили
нам прекрасную землю и мирное небо, свободу и возможность жить, творить и развиваться, быть счастливыми. Что может быть
дороже этого бесценного дара?
Быть наследниками Великой и славной
Победы – большая честь и ответственность.
Наш долг – помнить, какой ценой далась
нам она в этой страшной войне, свято чтить
память павших и проявлять неустанную

заботу о ветеранах и их близких. Пусть память о ней будут всегда с нами – в сердцах,
добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении!
Завоеванная титаническими усилиями
Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух. Помогает преодолевать трудности и идти вперед.
И, несмотря на то, что год юбилея Великой
Победы был омрачен новой войной – брошенным всему миру вызовом – коронавирусной инфекцией, мы не имеем права падать
духом и, напротив, должны мобилизовать
все свои силы для запуска всех внутренних
ресурсов для того, чтобы легче и плодотворней переждать это непростое время.
Дорогие наши ветераны!
В этот знаменательный праздник мы от всего
сердца говорим вам слова нашей искренней
благодарности, желаем вам счастья, крепкого здоровья, душевного тепла и оптимизма! Вы – живая история! Наш долг перед
вами – сохранить эту историю, окружить
вас теплом, заботой и вниманием, сделать
все от нас зависящее, чтобы ужасы войны
впредь не повторились. Великий подвиг
во имя Великой Победы, совершенный вами
на фронтах и в тылу, – навечно в нашем сердце и нашей памяти. Низкий вам поклон!
Коллеги! В происходящей в нынешней реалии войне за здоровье – свое и близких –
я призываю вас проявить максимальную

ОТ КЕНИГСБЕРГА К КАЛИНИНГРАДУ
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ГЕРОЕВ ВЕЧНО ПОМНИТЬ ИМЕНА
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осторожность, осмотрительность, бдительность, личную и социальную ответственность,
соблюдать меры профилактики, укреплять
иммунитет, следовать рекомендациям специалистов в случае, если врагу удалось «подобраться к вашим баррикадам», сохранять
спокойствие, и, безусловно, верить в победу!
Искренне желаю вам здоровья, мира, оптимизма и светлых надежд!
Генеральный директор
В.А. ТЮРИН
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КО ВСЕМУ ГОТОВЫ!

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ?
Сейчас почти у всех сотрудников ООО «Газпром инвест» возникают те или иные вопросы, связанные с изменениями в повседневной жизни
компании, которые ждут нас при обратном переходе на офисную работу. Когда можно будет вернуться к нормальной, привычной нам жизни?
Когда завершится самоизоляция, останется ли необходимость соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски, перчатки
и другие превентивные меры предосторожности? Как будет организована наша жизнь в новой реальности с существующим коронавирусом:
сможем ли мы путешествовать, как мы будем работать и учиться, внедрят ли обязательную вакцинацию? В огромном потоке информации очень
сложно соблюдать информационную гигиену, но именно она важна в первую очередь: сейчас, накануне пика распространения коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации, который ожидается в первой половине мая, «Наша газета» собрала наиболее волнующие
большинство сотрудников вопросы о сложившейся ситуации и о последствиях, с которыми нам предстоит столкнуться в будущем,
и адресовала их начальнику Медицинской службы ООО «Газпром инвест» Николаю Александровичу Кривошееву.
– Как будет организована превентивная
работа в офисе компании: изменится ли график влажной уборки, проветриваний и других мер, рекомендованных ВОЗ для защиты?
– Уборка помещений будет проводиться
с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия, при этом особое
внимание будет уделяться дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных мест общего пользования (комнаты приема пищи, туалетных комнат и т. п.) –
их станут обрабатывать в несколько раз чаще.
Планируется применение в рабочих помещениях бактерицидных рециркуляторов с целью регулярного обеззараживания воздуха.
Необходимость регулярного проветривания
помещений сохранится и должно проводиться
каждые два часа.
– Что изменится в офисе компании после
выхода с карантина? Изменится ли режим
работы, нужно ли будет регулярно мерить
температуру или делать что-либо еще?
– Режим работы (в том числе взаимодействие сотрудников между собой) в офисе после завершения самоизоляции будет выстроен
согласно рекомендациям, утвержденным соответствующими постановлениями главного
санитарного врача РФ, а также главного санитарного врача субъекта РФ. В связи с тем, что
большинство вирусов, вызывающих ОРВИ,
передаются воздушно-капельным и контактным путем (например, через рукопожатие,
канцелярские принадлежности, предметы
обихода), сотрудникам, работающим в офисе,
необходимо особенно внимательно относиться к соблюдению привычных всем нам правил
личной гигиены.
Кроме того, чтобы как можно раньше выявлять сотрудников с симптомами ОРВИ и оперативно направлять их на обследование и в случае
необходимости на дальнейшее лечение, планируется продолжать осуществлять централизованный, а также самостоятельный термометрический контроль сотрудников и совместно
проживающих с ними лиц утром и вечером.
Так, для облегчения и ускорения термоконтроля в офисах с большим количеством
работников нашей компанией были закуплены специальные комплексы, которые автоматически измеряют температуру тела работников на входе в офисные помещения Общества
и издают соответствующий сигнал в случае ее
обнаружения выше заданной нормы. В нашей
компании уже давно принято за правило, что
работники, у которых при утреннем термоконтроле выявлена повышенная температура,
направляются в Медицинскую службу или
к врачу в медицинскую организацию для дополнительного осмотра и принятия решения.
– Какие рекомендации Вы бы дали сотрудникам компании, которые вернутся
в офис после карантина?
– Прежде всего, продолжать тщательное соблюдение правил личной гигиены, сохранять
социальную дистанцию, внимательно следить
за собственным самочувствием и за самочувствием близких. По-прежнему избегать массового скопления людей, по мере возможности
перевести часть рутинных дел в онлайн-режим
и при первых признаках ОРВИ обращаться
за медицинской помощью. При необходимости
посещения мест общего пользования (магазинов, аптек и т. д.) соблюдать меры профилактики (ношение защитных масок и перчаток).

– Что бы Вы порекомендовали изменить
сотрудникам компании с точки зрения
бытовых привычек: нужно ли самостоятельно обрабатывать рабочее место антисептическими средствами, как часто
стоит протирать клавиатуру, телефон
и другие предметы, с которыми постоянно взаимодействуешь?
– Сотрудникам компании стоит содержать
свое рабочее место в чистоте, можно самостоятельно обрабатывать клавиатуру, телефон
и другие предметы, с которыми они контактируют, антисептическими спиртосодержащими
средствами. При условии, что вы регулярно
моете руки и обрабатываете их кожным антисептиком, клавиатуру и мышь достаточно обрабатывать пред началом рабочего дня
и при уборке помещения.
– Стоит ли сотрудникам отказаться
от рукопожатий, по возможности переносить совещания в более просторные помещения, чтобы сохранять необходимую
социальную дистанцию?
– Воздержаться от рукопожатий и приветствовать друг друга другими способами целесообразно до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка остается неблагоприятной.
Соблюдение социальной дистанции – один
из важнейших методов профилактики коронавирусной инфекции, поэтому совещания
следует проводить по возможности дистанционно, в форме видеоконференций. Если это
невозможно, следует обеспечить расстояние
между участниками не менее 1,5–2 метров
и наличие в помещении ультрафиолетовых
бактерицидных рециркуляторов воздуха.
– Как изменилась работа филиалов
ООО «Газпром инвест» в других регионах
России: зависит ли режим их работы
только от постановлений местных властей или решения принимаются иначе?
– Все решения по продолжению работ
на непрерывном производстве принимаются в соответствии с действующим законодательством (федеральным и региональным),
а также на основе нормативных документов
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром инвест»
и исходя из складывающейся рабочей и эпидемиологической обстановки.
В связи с тем, что в ряде регионов, где
функционирует ООО «Газпром инвест», были
зафиксированы вспышки (очаги) заболеваний, руководство филиалов и региональных
управлений в этих регионах приняло дополнительные меры для борьбы с инфекцией

и нераспространения ее в дальнейшем. Планируется их сохранить не только до окончания
карантинных мероприятий, но и, возможно,
на более длительный срок. Так, например,
для всех вахтовых работников в настоящее
время введена обязательная обсервация в течение 2 недель не только после окончания
вахты, но и перед ней. И к работе могут приступить только те работники, у которых два
отрицательных результата анализа на коронавирус, полученных во время обсервации.
– Будут ли в компании в ближайшее время ограничения на командировки по России, и если да, какие именно?
– Направление в служебные командировки
ограничено на весь период эпидемиологического неблагополучия, это решение будет
варьироваться с учетом обстановки в конкретный момент. При этом компания будет
действовать в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора, федеральным и региональным законодательствами и исходить из производственной необходимости.
– Увеличится ли количество медицинских работников в офисах компании, станут ли осмотры у них и мониторинг с их
стороны более строгими и постоянными?
– Медицинского персонала в компании
сейчас вполне достаточно. Недавно в Обществе принят на работу дополнительный
врач-специалист терапевтического профиля.
Термометрический контроль во всех офисах
в Санкт-Петербурге проводит привлеченная
подрядная организация. Когда ограничения
будут сняты, мы отдельно примем решение,
нужно ли продолжать с ней сотрудничество.
Насколько часто понадобится проводить осмотры, будет зависеть от течения пандемии
в конкретных регионах Российской Федерации и от рекомендаций Роспотребнадзора.
Мониторинг температуры тела работников
перед началом работы, а также и в течение
рабочего дня сохранится, пока эпидемиологическая обстановка не станет благополучной.
– Нужно ли носить в офисе маски? Если
да – как часто нужно ее менять, где найти
их в нужном количестве? Если нет – почему?
– Ситуации, при которых необходимо носить маску:
при посещении мест массового скопления
людей и поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости ОРВИ;
людям, у которых есть симптомы болезни: повышенная температура, кашель, насморк. ВОЗ подчеркивает: таким больным
нужно надевать маску, если они не госпитализированы, в больничных палатах ношение маски излишне;
здоровым лицам, которые ухаживают
за больными: дома или во время визитов
в больницу;
медперсоналу, который оказывает помощь больным с подозрением на инфекцию или подтвержденной болезнью
COVID-2019.
Если по эпидемиологическим показаниям
всем работникам в офисе нужно будет носить
маски, об этом будет объявлено дополнительно. Через 2–3 часа постоянного использования
маску необходимо заменить. Одноразовые
медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию
и какой-либо обработке. Использованную

одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично
закрыть его и лишь после этого выбросить
в мусорное ведро.
В настоящее время структурные подразделения Общества, особенно дежурные смены,
обеспечиваются защитными средствами за счет
компании (медицинскими масками, перчатками,
респираторами, блокаторами вирусов, а также
спиртовыми салфетками). Также во все наши
филиалы и региональные управления были направлены все необходимые средства защиты
в соответствии с заявленными потребностями.
В регионы с очагами инфекции спецбортами
авиакомпании «Газпром авиа» были направлены дополнительные грузы медикаментов и дезинфицирующих средств.
– Где и как можно будет делать тесты
на вирус, станет ли регулярное тестирование обязательным?
– Анализ на COVID-19 делают во всех государственных поликлиниках города, а также
их можно сделать платно в лабораториях «Хеликс», «Ситилаб» и следующих медицинских
центрах: «21 век», «Евромед», «БалтМед»,
«Адмиралтейские Верфи», «Одонт» и так далее. Важно понимать: сдавать анализ стоит
только при наличии симптомов или при направлении на анализ медицинским персоналом. В противном случае возрастает риск заразиться коронавирусной инфекцией там, где
вы будете сдавать анализ.
Тестирование работников Общества организовано Медицинской службой по эпидемиологическим показаниям. С начала пандемии
в Обществе было проведено тестирование работников дежурных смен, в том числе некоторых региональных управлений и филиалов.
Сейчас в распоряжении Медицинской службы
уже есть тесты на антитела к коронавирусной
инфекции. Планируем в ближайшее время запустить тестирование работников.
– Будут ли отличаться требования,
правила и рекомендации для более возрастных и более молодых сотрудников?
– До недавнего времени считалось, что
коронавирус наиболее опасен для пожилых
людей, а у молодых болезнь протекает преимущественно в легкой форме. Однако статистика последних дней в России показала,
что коронавирусной инфекции, в том числе
в тяжелой форме, подвержена и молодежь.
К группе риска относятся и люди с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом,
болезнями бронхов и легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением. И среди молодых могут быть люди с этими патологиями. В связи с этим необходимость принятия
специальных мер распространяется на всех
в одинаковой степени. А работникам с хроническими заболеваниями следует, конечно
же, особенно скрупулезно и ответственно относиться к профилактическим мероприятиям.
– Где бы Вы советовали получать достоверную информацию о ситуации в стране и мире, чтобы не поддаваться панике
и ориентироваться только на проверенные
факты?
– Достоверная информация публикуется на сайтах Всемирной организации здравоохранения (who.int/ru), Министерства
здраво охранения (rosminzdrav.ru), Роспотребнадзора (rospotrebnadzor.ru) и Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
(78.rospotrebnadzor.ru), а также на корпоративном портале Общества публикуется информация Оперативного штаба.
Следуйте общим правилам личной и информационной гигиены, соблюдайте режим самоизоляции и тем самым вносите свой вклад в противостояние распространению коронавирусной
инфекции. И главное – не поддавайтесь панике.
Вместе мы с этим справимся!
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ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ И БЫТЬ ОПТИМИСТАМИ
Как пережить период вынужденной самоизоляции, сопровождающейся потоком негативной
информации, и при этом сохранить физическое и психическое здоровье? Представляем вашему
вниманию материал, подготовленный специально для «Нашей газеты» Ольгой Силантьевой —
главным специалистом Отдела кадров и трудовых отношений Управления по работе с персоналом.
чем будут заняты ваши дети, пока вы работаете, дайте им задания заранее.
Независимо от наличия работы, размера
семьи и площади жилья, важно соблюдать
режим дня. Это позволит поддерживать
себя в активном состоянии, не предаваться
бесконтрольному поглощению информации,
унынию и вредным привычкам.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Помните, что не бывает плохих или хороших событий. Оценку всему, что происходит
в нашей жизни, человек дает сам. Определяющим фактором является не событие, а отношение человека к нему. Пробуя изменить
свое отношение к ситуации, мы меняем саму
ситуацию.
Есть много возможных занятий – от физической активности, тренировок онлайн
до домашних дел. Это также время сделать
то, до чего не доходили руки. Попробуйте
рассматривать этот этап как новый опыт, который потом сможет положительно повлиять на будущую жизнь.

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ВОЛНЕНИЕ
И БЕСПОКОЙСТВО НЕ ОТПУСКАЮТ ВАС,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ:
Аэробный и ритмичный спорт. Например,
ходьба на месте, приседания, гимнастика.
Эффекты: выработка эндорфинов, отвлечение, переработка стрессовых гормонов, снятие напряжения, улучшение сна, настроения.
Регулярность важнее интенсивности! Достаточно 10–15 минут каждый день.

П

андемия, объявленная в мире, вызывает целый спектр различных эмоций
у людей. По большому счету они носят
негативный характер и заставляют задуматься о том, как сохранить свое здоровье и здоровье близких людей. Большинство людей
охвачено тревогой, которая постепенно увеличивается в масштабах, особенно на фоне
экономических и политических событий.
Соблюдая эти простые, но важные правила, вы сохраните психическое и физическое
здоровье.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК

Доверяйте только официальным источникам, делитесь только проверенной информацией. Сведите к минимуму обсуждение
негативных вопросов, не устраивайте споров с окружающими, не ввязывайтесь в перепалки в социальных сетях, не тиражируйте сведения из непроверенных источников.
Поступающая информация может быть
небезопасна для здоровья, поэтому отключите себя от таких источников.

РЕЖИМ И РАБОТА

Сократите время использования гаджетов.
У детей это может отрицательно сказаться
на поведении, у взрослых – вызвать апатию.
Это же относится к разнообразным виртуальным дополнительным занятиям.
Существует множество онлайн-курсов,
но они быстро надоедают, потому что информация не всегда усваивается. Человек должен
воплощать то, о чем рассказывают эти курсы, начинать что-то делать самостоятельно,
а не только смотреть. И тут нет ничего общего с самореализацией и самообразованием.

Медитация, релаксация, растяжка.
Мозг при тревоге не может быть в состоянии покоя, ему нужно помочь. Есть люди,
у которых плохо получается медитировать,
это не страшно, надо продолжать делать попытки. Есть приложения и готовые аудиои видеозаписи для этих целей.
Телесные активности. Тело хорошо оттягивает внимание на себя и помогает выйти из цикла тревоги. Подойдет все, что задействует тело: физическая нагрузка, душ
или ванна, массаж, тактильные практики,
приготовление пищи, что-то месить и тереть
руками и т. д.
Психогигиена. Отведите время для новостей (30 мин. утром и вечером), в остальное
время туда не заглядывайте.

КОНФЛИКТЫ

Перевели на дистанционной режим работы?
Подготовьтесь к рабочему дню. Не стоит
лежать с ноутбуком в постели – организуйте
себе рабочее место. С вечера продумайте,

В сложившейся ситуации, безусловно, неизбежны семейные конфликты. Весь день
люди находятся вместе, им не хватает личного пространства. Поэтому очень важно
с вечера всей семьей проговаривать планы
на следующий день: кто чем конкретно будет
занят. Также важно продумать, каким образом будет соблюдаться личное пространство.
Не концентрируйтесь на плохом, потому
что энергия негативных мыслей будет только
приумножать неприятности в вашей жизни.
Не поддавайтесь всеобщим паническим
атакам. Это цепная реакция общественного поведения, которая ни к чему хорошему
не приводит.

Юмор. Помогает смириться с ситуацией
и задействовать те участки мозга, которые
гасят тревогу. Психологи считают юмор наиболее зрелой из психологических защит.

ЧТО НЕЖЕЛАТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ТРЕВОГЕ:

Попробуйте не рассматривать сложившуюся
ситуацию исключительно в негативном ключе – самоизоляция открывает и новые возможности. В первую очередь для общения.
Проводите время с членами семьи, которые живут вместе с вами, за совместными
творческими занятиями. Вместе можно освоить какое-то новое хобби или заняться чемто привычным вроде рисования и готовки.
Включите фантазию и креатив, занимаясь с детьми. Уйдите от ощущения, что ктото их займет. Не надо этого бояться, надо
включаться.

ГАДЖЕТЫ

такого занятия замедлят ваш сердечный
ритм и дыхание, расслабят мышцы, снизят
кровяное давление.
Ментальные тренировки. Учиться пережидать тревогу, ничего не делая, – она обязательно пойдет на спад. Улучшать навыки
внутреннего диалога, спорить с тревожными
мыслями. Создавать систему самопомощи,
помогать другим.

Отвлекайтесь. При тревоге некоторые
участки мозга перевозбуждаются и слишком
активны, нужно включить другие участки,
чтобы оттянуть на них энергию. Например,
поговорить с кем-то, посмотреть фильм, заняться уборкой, послушать музыку и т. д.
Пейте достаточно воды. Обезвоживание
связано с повышением тревоги. 1,5–2 литра
в день, или 0,5–1 стакан каждые час-полтора, пока не спите.
Антистресс-рукоделие. При создании
чего-либо активизируется зона мозга, отвечающая за креативность. Важно делать чтото, что вы уже неплохо умеете и можете делать достаточно расслабленно. 30–40 минут

Алкоголь. Потому что он депрессант, снимает напряжение в моменте, но на длинной
дистанции усиливает тревогу и депрессию
и выводит воду.
Сладкая еда и напитки. Может сформироваться цикл заедания тревоги, плюс высокий уровень глюкозы в крови у некоторых
людей приводит к повышению гормонов,
связанных со стрессом.
Психоактивные вещества и стимуляторы. Сюда относятся кофе, чай, энергетики.
Они приводят к выбросу гормонов, связанных со стрессом, тревожным людям лучше
вообще их не употреблять.
Постоянное отслеживание новостей.
Лучше не фокусироваться слишком сильно
на том, на что не можем повлиять, бессилие
и наблюдение за общей паникой повышает
тревогу.
Плацебо-методы. Гомеопатия, акупунктура и т. д., если вы их раньше еще не пробовали. По ним нет доказательной базы,
они помогают не всем.

Давайте вспомним известную притчу
о царе Соломоне. Всю жизнь он носил кольцо-талисман, на котором с внешней стороны было написано: «Это пройдет». Соломон следовал этому правилу, но однажды
в состоянии аффекта снял кольцо и хотел
выбросить. Но на внутренней стороне талисмана была другая надпись: «И это тоже
пройдет». Соломон успокоился и решил, что
горячиться не следует, и спокойно продолжил свои дела.
Любые негативные события закончатся,
главное, запастись терпением и организовать
максимально комфортно свой образ жизни
в сложившейся ситуации.
Сохраняйте оптимизм, думайте и действуйте позитивно, сохраняйте внутреннее
и внешнее спокойствие, негатив воспринимайте отстраненно, сосредоточьтесь на приятных впечатлениях и сторонах жизни!
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ИНЕТТА ФИШЕР: УМЕНИЕ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ
НА ИЗМЕНИВШИЕСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА —
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Заместитель генерального директора ООО «Газпром инвест» по информационно-системному
обеспечению Инетта Вилорьевна Фишер рассказала «Нашей газете», как в Обществе
обеспечили сотрудникам возможность работать удаленно и почему такая нестандартная
ситуация — это поучительно для компании.

– Как Вы считаете, при соблюдении каких условий компания запустит процесс
обратного перехода на офисную работу?
– Вернуться к офисной работе можно будет только тогда, когда обстановка нормализуется в стране и во всем мире. Думаю, этот
процесс должен быть и обязательно будет
поэтапным. Важно понимать, что процесс
обратного перехода – тоже непростая задача,
правильно было бы предусмотреть определенный переходный период. Как говорится,
лучше не делать резких движений, а выработать определенный алгоритм действий.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЦИФРОВИЗАЦИИ
ПРОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ ЯРЧЕ

НЕСТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ —
ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ МНОГОЕ
ПО-ДРУГОМУ

– Компания активно занималась цифровизацией процессов до начала сложностей,
связанных с вирусом. Помогает ли это
сейчас быстрее и эффективнее справиться
с задачей?
– Этот год во многом реформаторский
для Общества. Принят целый ряд решений

– Сотрудникам каких направлений, на Ваш
взгляд, будет проще перейти на удаленный
формат, а каких – сложнее?
– Скажу свое личное мнение. Если под «удаленным форматом» понимать ограничение выхода работников на рабочие места, то сложно
всем одинаково. Но все же в такое непростое

время особая нагрузка и ответственность легли на обеспечивающие структурные подразделения. И в сегодняшних обстоятельствах
от их понимания истинной ситуации, от их
профессионализма и взаимодействия зависит
очень многое, в том числе и результат работы
всего Общества. И у нас в Едином информационном центре сложилась хорошая команда.
Да, в чем-то сперва было непросто, и ребятам
нужно было выполнять самые разные задачи,
порой совсем не связанные с их постоянной
профессиональной деятельностью. Требовалось быть точным, внимательным, терпимым,
а подчас творческим и креативным. И они –
работники, вошедшие в состав ЕИЦ, – такие
и есть. И мне очень хочется сказать каждому
из них и им всем сразу от себя лично и от всех
остальных работников и руководителей Общества искреннее спасибо за их умение работать, за помощь, поддержку и самоотдачу.
– Видите ли Вы в этих вынужденных
сложностях в том числе шанс на усиление компании: новый опыт для сотрудников, форсированное ускорение цифровизации или что-либо еще, что затем
положительно скажется на эффективности компании?
– Любая нестандартная ситуация дает возможность увидеть привычный и уже налаженный процесс несколько по-другому. К тому
же всякая нестандартная ситуация вскрывает
и более ярко подчеркивает сильные и слабые
стороны как в организации работы и взаимодействия, так и самом коллективе. Сейчас
особо проявляются в людях сознательность,
организованность, ответственность и человеческая искренность. И сейчас именно такая
ситуация, и думаю, многие замечают это. Несомненно, в Обществе будут сделаны выводы
и приняты определенные решения. В период
изменений, происходящих внутри нашей компании, формирования новых подходов и совершенствования системы управления с какой-то стороны происходящее для нас даже
полезно и поучительно.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА ООО ГАЗПРОМ ИНВЕСТ [ЕИЦ]

ОБРАЩЕНИЕ

Флигинских Н. С.

Третьяков Д. В.

ПО ЛЮБОМУ ВОПРОСУ: ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ,
ИНФОРМАЦИОННОМУ, ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И Т.Д.

по телефонам
по медицинским вопросам:

8 (812) 455 04 45 [газ.св. 3 54 45]
+7 (958) 457-11-14 [Грибенко О.В.]
+7 (958) 457-12-72 [Пилягина Н.А.]

Ответственный
за организацию
работы ЕИЦ

работники
Общества,

Иванов С. П.

[в т.ч. на удаленных
рабочих местах]

Руководитель
ЕИЦ

представители
подразделений
ПАО «Газпром»,
контрагентов

по вопросам документационного обеспечения:

8 (812) 455 17 40 [газ.св. 3 47 40]
8 (812) 455 17 00 [газ.св. 3 37 07]
по остальным вопросам:

8 (812) 455 17 11 [газ.св. 3 57 11]
по всем вопросам на адрес эл. почты:

911@invest.gazprom.ru

ОБР
АТНА

Павлов А.С.

с
Новиков А. В.

до

ЕИЦ

РЕЕСТР
ОБРАЩЕНИЙ

Я СВ

ДО В
М АТ Е Д Е Н И Е
ЕРИ
А Л О ЗА П РА Ш
В, И
Н Ф О И ВА Е М
Ы
РМА
ЦИИ Х

ЯЗЬ

Исаев Г. В.

ОТРАБОТКА ЗАПРОСА,
ПОДГОТОВКА/ПОЛУЧЕНИЕ
НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Петихин А. Д.

Пашенцев К. А.

Тагиров Т. Р.

Киккоев И. Г.

ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ

Основная группа: с
до
1-ая смена: с
до
2-ая смена: с
до

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Попова Е. А.

Симонов В. А.

Тихомиров Е. Е.

по вопросам поддержки ноутбуков:

Кострова К. О.

Шевцов А. В.

Пестунов Н. Н.

Алемасов О. В.

Пилягина Н. А.

Грибенко О. В.

Котов С. А.

Верин А. М.

Суворов И. С.

Роговицкий В. В.

Витвицкий Р. И.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОБЩИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, КООРДИНАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

– Какие шаги были предприняты в первую
очередь, чтобы компания сохранила эффективность в условиях удаленной работы?
– Сначала был определен перечень приоритетных задач по каждому из направлений
деятельности и условия, которые нужно обеспечить для их выполнения. При этом главная
задача – в любом случае сохранить здоровье
работников и их близких, а также не допустить распространения COVID-19. Исходя
из этих принципов, значительное внимание
и силы были выделены на обеспечение работников удаленными рабочими местами
(УРМ) с доступом к необходимым информационным ресурсам. Нужно было как можно быстрее обеспечить переход на особый
режим работы – на удаленку.
С самых первых дней особого режима работы сформирован Оперативный штаб, а также
организован Единый информационный центр.
Их основные задачи – оперативная организация и координация работы, своевременное
информирование работников, обеспечение работы горячих линий по направлениям. У нас
их четыре: медицинское сопровождение, документационное обеспечение, техническая
поддержка, общие вопросы.
Также в целях поддержки непрерывного режима работы генеральным директором
Общества сохранена система ежедневных
планерок с применением средств удаленного
подключения (АКС, ВКС), на постоянной основе проводится необходимое информирование, рассмотрение текущих вопросов и решение возникающих проблем. Руководителями
по направлениям деятельности определено
минимально необходимое количество работников, которые в соответствии с утвержденных графиком осуществляют выполнение
производственных задач на рабочих местах
с соблюдением мер профилактики и предупреждения распространения вируса CV-19.
Важно также, что была оперативно организована работа Медицинской и Хозяйственной
служб Общества в особом режиме, осуществлялось консультирование и медицинское
сопровождение работников с симптомами
заболевания, а также систематическая обработка и уборка помещений. В Обществе
были закуплены и выданы работникам, задействованным на рабочих местах, средства
профилактики и предупреждения заражения
вирусными инфекциями.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДАЛЕННЫМИ РАБОЧИМИ МЕСТАМИ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ И ИХ БЛИЗКИХ

– Насколько быстро в компании получится полностью воссоздать условия, доступы к программам и данным в удаленном
формате, чтобы можно было выполнять
тот же объем работы, как и в офисе?
– К середине апреля более 600 человек уже
были обеспечены УРМ, включая территориально удаленные структурные подразделения,
расположенные в Южно-Сахалинске, Иркутске, Томске, Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме. К концу апреля выданы еще 500 УРМ,
в том числе работникам всех остальных региональных управлений. Удаленные рабочие места для работников филиалов и региональных
управлений доставлялись с помощью авиарейсов («летающие письма») и железнодорожным
транспортом (экспресс-доставка)
В итоге работники, обеспеченные УРМ,
получили возможность выполнять задачи,
находясь дома, имея доступ как ко внутренним информационным ресурсам Общества,
так и к информационно-управляющим системам ПАО «Газпром». Конечно, это совсем
не так, как при работе в обычных условиях,
и полностью воссоздать условия, равные работе в офисах, не удалось и вряд ли удастся.
И дело не только в определенных организационных и технических ограничениях.
Мы же понимаем: в любом процессе важную
роль играет живое общение и взаимодействие между людьми.

по реорганизации инвестиционно-строительного блока ПАО «Газпром», это значительно повлияло как на изменение
функционала, объема задач и численности
ООО «Газпром инвест», так и на обновление
подходов и принципов организации работы.
Один из значимых проектов, начатых
в этом году, – создание в ПАО «Газпром»
единой цифровой платформы для управления инвестиционными проектами. Конечно,
ситуация с вирусом усложнила организационный процесс, но работа продолжается. В этих условиях еще ярче проявилась
потребность во внедрении и использовании
современных информационных ресурсов,
и в этой части у нас очень много задач. Еще
хотелось бы отметить, что сотрудники, которые занимаются цифровизацией, быстрее
находят оптимальные и новые решения
для коммуникации с коллегами, оперативнее реагируют на возникающие изменения.
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КО ВСЕМУ ГОТОВЫ!

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ВАЖНА КАК НИКОГДА
28 апреля — Всемирный день охраны труда. Уже много лет этот праздник — напоминание о том,
как важно соблюдать требования безопасности на рабочих местах и ответственно относиться
к собственному здоровью. Во время мировой пандемии коронавируса это особенно важно.

«ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ —
ПРИОРИТЕТ»
– Как изменились приоритеты и задачи
подразделения в связи с пандемией
коронавируса?
– В любом случае приоритет подразделения и Общества в целом – жизнь и здоровье
работников. Но вдобавок к основным задачам в условиях новой коронавирусной инфекции подразделение принимает активное
участие в работе по предупреждению ее распространения в Обществе и подрядных организациях. С момента появления первых признаков распространения COVID-19 в России
в Обществе реализуются соответствующие
планы мероприятий.

– Охрана труда – важнейшая составляющая системы управления производственной
безопасностью, – отмечает заместитель начальника Отдела охраны труда и промышленной безопасности Виталий Лохмотов. –
Для руководства ООО «Газпром инвест»
в приоритете здоровье работников, а производственная безопасность – один из основных элементов эффективного управления.
В Обществе функционирует Единая система
управления производственной безопасностью (ЕСУПБ), а также реализуется Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения.
Так как ООО «Газпром инвест» стало
Единым техническим заказчиком инвестиционных проектов ПАО «Газпром», сейчас
в структуре компании создаются филиалы
и новые региональные управления, возрастает количество объектов реализации инвестиционных проектов, а это увеличивает
нагрузку на систему управления производственной безопасностью.
Чтобы она работала эффективнее, создается Управление производственной безопасности, состоящее из трех отделов: Отдел
охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, Отдел производственного
аудита и Отдел анализа производственной
безопасности и отчетности.
– Какие именно задачи будут поставлены перед Управлением производственной
безопасности?
– Основных задач несколько.
Во-первых, важно, чтобы работала и совершенствовалась система управления производственной безопасностью. Она нужна
для идентификации, устранения и минимизации опасностей и рисков, присущих
трудовой деятельности, и рисков, связанных с трудовой деятельностью, а также
для достижения поставленных целей в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Во-вторых, нужно организовать и затем координировать управление производственной
безопасностью, создание здоровых и безопасных условий труда, предупреждение профессиональных заболеваний и производственного травматизма в администрации, филиалах
и региональных управлениях Общества.
В-третьих, мы будем мониторить и анализировать состояние производственной безопасности в Обществе, а также в подрядных
организациях.
В-четвертых, следует повышать уровень
культуры производственной безопасности
в Обществе и подрядных организациях.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее,
какую именно работу проводит Общество
с целью предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции?
– Чтобы быстро реагировать на ситуацию, в Обществе создан Оперативный штаб.
А для организации работы и обмена необходимой информацией в нестандартных условиях работает Единый информационный
центр – любой сотрудник может оставить
обращение по производственным, организационным, информационным вопросам и получить необходимую информацию. Кроме
того, организована работа горячей линии –
в том числе круглосуточная для экстренных
случаев.
Медицинская служба Общества работает
в режиме повышенной готовности, оказывает медицинскую и консультативную помощь
всем обратившимся сотрудникам.
– Какие рекомендации сейчас важнее
всего соблюдать?
– Профилактические меры сейчас – это
в первую очередь самоизоляция и дистанционная работа. Если сотруднику необходимо
присутствовать в офисе, он обеспечивается

антисептическими и дезинфицирующими
средствами, а также средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, на КПП в Обществе установлены тепловизионные комплексы: они позволяют точно, быстро и бесконтактно измерить температуру тела. Если у работника
температура повышена, его на территорию
Общества не допускают и направляют в Медицинскую службу.

«БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНА ВСЕГДА,
НЕ ТОЛЬКО НА РАБОТЕ»
– Как бы Вы оценили вклад руководства
Общества в создание безопасных условий?
– Как показывает опыт и практика, очень
важным принципом ЕСУПБ является лидерство руководителей Общества в управлении
вопросами производственной безопасности.
Например, с целью повышения культуры
производственной безопасности в 2020 году
руководство ООО «Газпром инвест», а затем и руководители подрядных организаций
взяли на себя личные обязательства в этом
направлении.
– Поделитесь, пожалуйста, планами
на ближайшую перспективу.
– Мы продолжим начатую в 2019-м системную работу по вовлечению подрядных
организаций в систему управления производственной безопасностью.
По поручению Председателя Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера Общество совместно с Департаментами производственного блока ПАО «Газпром» и подрядными
организациями разработает и внедрит Порядок взаимодействия с подрядными организациями и исполнителями работ по обеспечению производственной безопасности
на объектах строительства.
Мы актуализируем локальные нормативные акты, совершенствуем и оптимизируем
систему обеспечения работников Общества
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты. И вырабатываем единый подход
к определению норм их бесплатной выдачи

Контроль выполнения требований производственной безопасности при строительстве КС «Славянская»

в филиалах и региональных управлениях с учетом климатических особенностей
регионов.
Ежегодно мы планируем проводить совещания по обмену положительным опытом
в области производственной безопасности
с участием представителей администрации
и дочерних обществ ПАО «Газпром», филиалов и региональных управлений Общества
и подрядных организаций. На таком мероприятии получится обсудить и сильные стороны, и проблемы.
– Что бы Вы пожелали коллегам по подразделению и Обществу в целом в связи
со Всемирным днем охраны труда?
– Этот праздник касается не только специалистов, обеспечивающих безопасные условия труда, он давно относится к каждому человеку и всем сферам жизни – безопасность
важна абсолютно всегда.
Из-за нынешней пандемии Международная организация труда в последний момент
заменила тему Всемирного дня охраны труда – 2020 на более актуальную: «Остановим
пандемию: безопасность и здоровье на работе могут спасти жизнь», изначально планировалось посвятить мероприятие проблеме
насилия и притеснения в сфере труда.
Мы как никогда раньше поняли, насколько важно заботиться о безопасности и гигиене не только на корпоративном уровне.
Нам предстоит бороться с инфекционными
заболеваниями на рабочих местах, пройти
сложный и тернистый путь, победить всеобщего врага – COVID-19. А приобретенный
опыт интегрировать в систему управления
производственной безопасностью.
Дорогие коллеги! Поздравляю всех с праздником охраны труда. Труд – основа нашей
жизнедеятельности, а также базис всех человеческих достижений. Сохранение вашего
здоровья в сочетании с организацией безопасного производства – залог стабильности
нашего развития. Все в наших с вами руках!
Поддерживайте друг друга добром и личным
примером, соблюдая все меры предосторожности. Берегите себя и своих близких!
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ОТ ИСТОРИИ К СТРОЙКЕ

ОТ КЕНИГСБЕРГА К КАЛИНИНГРАДУ
Небольшим рассказом о Калининграде (бывшем Кенигсберге) «Наша газета» открывает новую рубрику, посвященную регионам присутствия
компании. Чтобы немного познакомиться с его историей и современной жизнью, мы обратились к ведущему инженеру производственного
отдела по строительству ЛЧ и НС Регионального управления по строительству объектов г. Калининграда Геннадию Пекарину.
целлюлозно-бумажный, судоремонтный, сооружения морского порта – их надо было
восстанавливать и как можно быстрее начинать давать продукцию.
– Ощущаете ли Вы, что живете в городе, который исторически развивался в другой стране, другой культуре? Отражается ли это каким-либо образом на том, как
город выглядит и живет сейчас?
– Калининград – переплетение двух великих культур, это чувствуется во всем.
Это порождает в местных жителях особое
уникальное мироощущение, которое проявляется, в частности, в том, что многие коренные калининградцы еще с советских времен любовно называют свой родной город
«Кенигом». Дух Пруссии привлекает в город
огромное количество туристов, ежегодно посещающих Калининград и курорты области.
– В каком году Ваши предки переехали в
Калининградскую область? Кем они работали и почему переехали?
– Наши родственники по папиной линии,
супруги Петр Евгеньевич и Евдокия Павловна, жили в Калининграде с 1946 года.
Они не любили рассказывать про свою
жизнь, но мы знаем, что он был военным моряком, она – военврач. В 1946 году приказами
командования были направлены для продолжения службы в Кенигсберг, где демобилизовались и остались навсегда жить в этом
городе уже гражданскими специалистами.
Дядя Петя восстанавливал судоремонтный
завод «Янтарь», на котором впоследствии
работал инженером, тетя Дуня всю жизнь
проработала врачом на одном из предприятий города. Когда они приехали в Кенигсберг,
им дали квартиру в одном из сохранившихся
немецких двухэтажных четырехквартирных
домов. Они вспоминали, что новые жители Кенигсберга-Калининграда очень много
личного времени тратили на благоустройство и украшение послевоенного города:
сажали деревья, цветы, разбивали клумбы.
– Что они рассказывали о том времени, когда регион только предстояло восстанавливать после Второй мировой?
Как происходило восстановление города?
– Кенигсберг был классическим европейским городом с очень плотной застройкой
центра города. Каменные (но с деревянными
перекрытиями) дома стояли вплотную друг
к другу. После союзнических бомбардировок
1944 года, по разным данным, 80–95% зданий
в центре города были превращены в руины.
Еще часть зданий была разрушена при штурме города в 1945-м. Но в городе надо было
жить, а значит, город нужно было строить.
А чтобы его построить, его нужно было в первую очередь расчистить от развалин.
Расчисткой города занимались все, в том
числе оставшиеся немцы, военнопленные.
Школьники также принимали участие
в восстановительных работах. За каждым
городским учреждением закреплялся определенный участок городской территории.
Все работы проводились после основного
трудового дня и по выходным дням. Устраивались субботники по благоустройству города. Работа была очень тяжелая, но люди
работали самоотверженно, как говорится –
не за страх, а за совесть.
Одновременно с гражданскими зданиями
восстанавливалась промышленность. Условия работы можно сравнить с условиями
на эвакуированных во время войны советских заводах, когда станки начинали работать
и давать продукцию буквально под открытым небом. Так было и в Кенигсберге-Калининграде. Вагоностроительный завод,

– Знаете ли Вы, что находилось во времена Кенигсберга на том месте, где Вы
сейчас живете, работаете или часто бываете? Можно ли сказать, что прогулка
по району со старыми немецкими строениями – особый вид досуга для жителей
Калининграда?
– Могу сказать, что мне в этом плане повезло. Я живу в новом, недавно построенном
доме, который находится рядом с историческим памятником старого Кенигсберга – Королевскими воротами и улицей Литовский
Вал, в нескольких минутах ходьбы от остатков оборонительных сооружений, на которых
еще в немецкие времена была сделана зона
отдыха и прогулок. И сейчас многие жители нашего района с огромным удовольствием гуляют по обоим берегам заполненного
водой оборонительного рва, вдоль стен старой крепости. С местом работы повезло еще
больше. Здание нашего Управления находится
в одном из красивейших районов города, примыкающем к Верхнему озеру и застроенном
частными домами, многие из которых были
построены еще в начале прошлого века.
От довоенного Кенигсберга лучше всего
сохранились жилые районы, расположенные в тогдашних пригородах, застроенные
двух-трехэтажными зданиями, они пострадали от бомбардировок меньше, и сейчас именно эти районы являются предметом гордости
и любви калининградцев. Неширокие улицы,
закрытые от солнца кронами громадных деревьев, многие из которых пережили войну,
обязательные зеленые участки перед каждым
домом, западный порядок нумерации домов:
один подъезд – один номер, красные черепичные крыши, овальные медальоны возле
дверей в дом, на которых изображены животные, предметы домашней утвари, промышленные приборы (память о тех временах, когда не было почтовых адресов), разнообразие
домов, которые сменяются кварталами одинаковых домиков, стоящих в ряд на одинаковом расстоянии друг от друга (как солдаты
в строю), – все это придает неповторимый
оригинальный внешний вид этой части города, и эти районы являются излюбленным
местом для прогулок многих горожан.
– Как Вы считаете, действительно
ли Калининград – один из самых необычных городов России? В чем это проявляется, если можно сравнить с другими городами, где Вы бывали?
– Я бы назвал Калининград уникальным городом, который благодаря нашему
труду стал настоящим украшением России. Он необычен внешне, благодаря смешению классической немецкой, советской
и современной российской архитектуры.

Но главной особенностью города является
потрясающее количество «зеленого» пространства, нетипичное для крупного города.
Летом Калининград превращается в настоящий город-сад. Здесь множество ухоженных
парковых зон, первый в стране ландшафтный зоопарк, небольшой, но очень уютный.
Не только сам Калининград, но и вся область
являются прекрасным примером того, как
можно гармонично сочетать развитие промышленности с охраной природы. На мой
взгляд, Калининградская область – жемчужина России.
– В Калининграде расположено огромное количество памятников истории, связанных с Великой Отечественной войной,
можете рассказать о наиболее интересных с вашей точки зрения?
– Среди мемориалов я бы выделил памятник 1200 гвардейцам, расположенный
на Гвардейском проспекте. Он был открыт
30 сентября 1945 года в память о воинах 11-й
гвардейской армии РККА, которые погибли
при штурме Кенигсберга. Строился мемориал товарищами павших воинов из той самой
11-й гвардейской. Они же рисовали эскизы
для памятника и писали эпитафии, которые
были размещены на 26-метровом обелиске,
а также позировали для двух скульптурных
композиций – «Штурм» и «Победа», ставших частью мемориального комплекса.
Также стоит упомянуть первый в России
памятник знаменитом полководцу Великой
Отечественной войны маршалу Александру
Михайловичу Василевскому, который принял командование 3-м Белорусским фронтом
после гибели генерала Черняховского, когда операция по захвату Восточной Пруссии
была уже в самом разгаре, и блестяще довел
ее до конца. Благодаря выверенным действиям Василевского Красной армии удалось
взять хорошо укрепленный город-крепость
Кенигсберг с минимальными потерями.
Примечательно, что в честь этого легендарного полководца была названа единственная
в России плавучая регазификационная установка, введенная в эксплуатацию в Калининградской области 8 января 2019 года. Вместе
с терминалом по приему газа она надежно
обеспечивает энергетическую безопасность
региона.
– Есть ли в Калининграде места, где
можно сейчас почувствовать дух тех героических дней, когда войска 3-го Белорусского фронта вели ожесточенные бои
с гарнизоном Кенигсберга?
– Безусловно, это знаменитая цепь фортов – «Ночная перина Кенигсберга». Они были

построены еще в XIX веке для защиты города, но первый и последний бой они приняли
только в апреле 1945 года. И надо заметить,
что, несмотря на свой возраст, даже для великолепно оснащенной и опытной Красной
армии они оказались «крепким орешком».
Для штурма фортов пришлось использовать
орудия особой мощности, для выдвижения
которых на позиции понадобилось строить специальную узкоколейную железную
дорогу.
Наибольшее сопротивление оказал форт
№ 5, который оказался в полосе наступления 43-й армии. Даже оказавшись полностью окруженным, гарнизон, состоявший
из 300 немецких солдат, продолжал упорное
сопротивление. Под прикрытием шквального огня малокалиберной артиллерии саперный взвод лейтенанта И.П. Сидорова
на плотах смог форсировать ров и заложить
под стены форта несколько сот килограммов
взрывчатки. В образовавшиеся в результате
взрыва проломы ворвался штурмовой отряд
старшего лейтенанта Бабушкина, который
после многочасового боя смог полностью
овладеть фортом.
В настоящее время форт открыт для посещения, в нем работает музей. Форт № 5 является поистине культовым местом, в юбилейном для Калининграда 2005 году его
посетило 128 тысяч туристов.
– Калининградская область – один
из морских регионов России. Часто ли Вы
бываете в курортных городах на Балтийском море?
– Конечно. В свободные выходные
мы обязательно выбираемся к морю. Хочется отметить, что побережье предлагает калининградцам условия для отдыха возле моря
на любой вкус. Хочешь городские условия,
развитую инфраструктуру, кафе, магазины,
рестораны? Старые курорты, открытые еще
в XIX веке, Светлогорск (немецкий Раушен),
Пионерский (немецкий Нойкурен), Зеленоградск (немецкий Кранц) с приморскими
обустроенными променадами, узкими красивыми улочками, сосновыми рощами. Если
хочется больше «природы», то можно получить удовольствие от длинного двухкилометрового песчаного пляжа, обустроенного
по всем правилам в поселке городского типа
Янтарный. А если предпочитаешь «дикий»
отдых, то прежде всего – Куршская коса
и масса разных «неорганизованных» мест,
куда можно выехать. И главное – везде море,
прохладное даже жарким летом, бодрящее
всегда и всегда очень красивое, даже зимой.
От редакции «Нашей газеты»: в одном
из последующих выпусков мы обязательно
расскажем еще больше об этом удивительном, богатейшем историческими и краеведческими реликвиями крае.
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ГЕРОЕВ ВЕЧНО ПОМНИТЬ ИМЕНА
Память о Великой Отечественной войне священна. С годами все меньше живых свидетелей
той страшной войны, тех, кто мог бы поделиться своими воспоминаниями с внуками
и правнуками. Что остается нам, потомкам? Рассказы близких, архивы, фотографии…
Всенародная память — это память каждого из нас. Мы по крохам собираем информацию
о своих воевавших родственниках, дорожим ею и считаем своим долгом сохранить любое
свидетельство тех тяжелых лет. Имена героев мы должны знать и помнить! Как и то, что
благодаря их невероятному мужеству, стойкости и силе духа мы живем, трудимся и растим
своих детей. Сотрудники Общества на страницах «Нашей газеты» делятся историями своих
родственников — ветеранов войны.

ЧЕМЕСОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ,
мой прадедушка по маминой линии, родился 19.07.1915 г. в Астрахани в семье
педагогов.
Родители прадедушки рано умерли,
и в возрасте 8 лет он остался сиротой. До своей самостоятельной жизни жил и воспитывался у тети Антроповой Е.К., работавшей
телеграфисткой, а затем корректором астраханской областной газеты. Тетя Лёля была
строгой, и мальчику приходилось нелегко.
Но природный пытливый ум, любознательность не давали ему вешать нос. Он много
читал, учился на отлично. В 14 лет он поступил на работу. Трудился рабочим и десятником на гидрологических работах в Астрахани
в Гипроводтрансе, работал на Дубовской гидрологической станции в качестве десятника,
техника гидролога-практика, и. о. заведующего станцией. Через 7 лет призван служить
в Военно-морской флот. В 1936 г. женился
на Анюте, моей прабабушке. С ней он познакомился, когда работал в Астрахани на гидрологической станции. Анна Федоровна Чемесова оказалась добрейшим человеком. Она
очень любила своего моряка. Пришивала подворотнички, утюжила военную форму, верно ждала долгие месяцы возвращения. Двое
сыновей, которых она подарила мужу, явились замечательным продолжением рода. Их
звали Евгений и Виктор. Олег Григорьевич
и Анна Федоровна прожили счастливую семейную жизнь, отметили золотую свадьбу. Их
отношения стали эталоном для последующих
поколений в семье. Уважение, интеллигентность, благородство – вот что знали и видели
все близкие. А бабушка Аня была вселенским
солнцем, которое помогало жить всем окружающим, и главное – дедушке.
С февраля 1937 г. по октябрь 1970 г. служил в Военно-морском флоте на должностях:
краснофлотца, командира отделения электриков подводной лодки «А-4» Черноморского флота, зам. командира роты по политической части Электромеханической школы
Черноморского флота, политрука дивизиона
движения крейсера «Слава» («Молотов»)
Черноморского флота, инструктора политотдела Объединенной бригады подводных
лодок Черноморского флота, преподавателя истории КПСС среднего и высших

Чемесов Олег Григорьевич

военно-морских училищ. В октябре 1970 г.
по выслуге лет уволен в запас в звании капитана 1-го ранга с правом ношения формы.
С 1976 г. находился в отставке.
В Великой Отечественной войне участвовал с 22.06.1941 г. до декабря 1942-го
на действующем Черноморском флоте
(с 22.06.1941 г. по сентябрь 1942 г. в качестве
политрука дивизиона движения на крейсере «Слава» («Молотов»), с октября 1942 г.
до декабря 1942 г. в качестве инструктора
политотдела Объединенной бригады подводных лодок Черноморского флота).
За выполнение боевых заданий командования в июле 1942 г. награжден орденом
Красной Звезды. Кроме того, в дальнейшем
награжден вторым орденом Красной Звезды
и 11 медалями, в том числе «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За воинскую доблесть», «В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», а также знаком «25 лет победы в Великой
Отечественной войне». За успехи в боевой
и политической подготовке неоднократно награждался ценными подарками и грамотами.
В 1950 г. окончил с золотой медалью
Военно-политиче скую
академию
им. В.И. Ленина. Имеет ученую степень кандидата исторических наук и ученое звание
доцента. С 1960 г. по 1970 г. служил в должности начальника кафедры марксизма-ленинизма Высших специальных офицерских
ордена Ленина классов ВМФ в Ленинграде.
С 1954 г. занимался авторской работой. Им
написано и опубликовано в печати по историко-партийным и методическим вопросам,
а также по военно-морской истории свыше
155 статей и очерков, две брошюры и две
книги о боевых подвигах подводников в годы
Великой Отечественной войны: «В глубинах
Баренцева моря» (Воениздат.,1965 г.) и «Лодки уходят в океан» (Издательство ДОСААФ,
1969 г.). В библиотеке Технического колледжа Северодвинска есть рекомендательный
список литературы «Подводный флот, вчера,
сегодня, завтра» (к 110-летию подводного
флота РФ), в него входит в том числе и книга
моего прадедушки под номером 45.
С ноября 1970 г. до 17.09.1974 г. работал старшим преподавателем кафедры

марксизма-ленинизма Ленинградского высшего общевойскового командного дважды
Краснознаменного училища имени С.М. Кирова. С 1974 г. член Союза журналистов
СССР. С 18.11.1974 г. работал доцентом
кафедры истории КПСС и партийно-политической работы Высшего военно-морского
училища радиоэлектроники им. А.С. Попова. Читал курс лекций КПСС.
Мой прадедушка внес огромный вклад
в воспитание будущего поколения моряков-подводников. Последние годы жизни
прапрадедушка жил со своей семьей в городе Волгограде. Читал лекции по истории
в Качинском высшем военном авиационном
училище летчиков. После смерти с почетом
похоронен на центральном городском кладбище города Волгограда.
Я горжусь Чемесовым Олегом Григорьевичем – моим прадедушкой. Жизнь всего
лишь миг, и многих людей уже нет, и про них
ничего не известно. Мне посчастливилось
быть в числе тех людей, у которых есть история семьи, и я буду ее хранить, чтить и передам своим потомкам. Каждый год 9 мая
на протяжении 5 лет мы с семьей проходим

в строю «Бессмертного полка» с портретами ветеранов в руках – это стало традицией
нашей семьи.

МОЙ ДЕДУШКА — «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
Я очень горжусь тем, что он дожил до наших дней, и я могу вам о нем рассказать.
В этом году дедушке исполняется 94 года.
Тряпицын Сергей Иванович родился
14.08.1926 г. на хуторе Невежкино Тамбовской области. Призван в армию в ноябре
1943 г. в возрасте 17 лет. С ноября 1943 г.
по декабрь 1944 г. служил в 14-м запасном
конно-артиллерийском полку. С января
1945 г. по май 1945 г. участвовал в боевых
действиях в Венгрии, Югославии, Австрии.
Воевал в 72-м гвардейском минометном дивизионе 5-го гвардейского Донского казачьего
корпуса 3-го Украинского фронта в должности
наводчика. В расчете было 7 человек разных
национальностей. Командир расчета Урусов,
из Осетии. В 1945 г. у озера Балатон в Венгрии
получил контузию, на почве которой получил
болезнь Меньера, от которой страдает до сих
пор глухотой. После окончания Великой Отечественной войны дедушка 7 лет провел
на срочной службе, по окончании которой
поступил в военное артиллерийское училище,
и его жизнь связалась с армией навсегда. Всего он прослужил в Советской армии 28 лет.
Награжден орденом Отечественной войны
второй степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и 22 медалями. Имеет звание
подполковника.
Про войну дедушка говорить не любит,
лишь иногда на семейных вечерах знакомые
семьи, ровесники дедушки и бабушки, рассказывают про то, как жили во время войны.
Каждый год мы собираемся в день рождения дедушки. Правнуки рассказывают Сергею Ивановичу стихи, поют песни, играют.
А дедушка учит нас и своих правнуков быть
настоящими людьми, добрыми, честными
и справедливыми.
Андрей Олегович Тряпицын
ООО «Газпром инвест»

Тряпицын Сергей Иванович
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О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ, О СТРАШНОЙ ВОЙНЕ,
О НАДЕЖДЕ И ВЕРЕ. О ГЕРОИЧЕСКОЙ ЗАЩИТНИЦЕ ЗАПОЛЯРЬЯ.

В

93 года ушла из жизни наша родственница Нагибина (Трошина) Таисия
Алексеевна. После ее кончины мне
в руки попали семейные фотографии, вырезки из газет, поздравительные открытки,
дорогие сердцу письма.
Молодость Таисии пришлась на военное лихолетье. Тогда на хрупкие девичьи плечи легла непосильная
тяжесть ответственности
за оставшихся в тылу, за помощь передовой.
С немногочисленных выцветших фотографий того
времени смотрели на меня
защитники страны в военной форме. И была фотография маленькая, незаметная, затертая. На ней тоже
молодой человек в военной
форме. Я не знала этих людей, но то, что Таисия очень
дорожила этими снимками, было понятно.
Вырезки из газет. Фронтовик ищет однополчан, 85-я отдельная морская стрелковая
бригада Карельского фронта хочет узнать
о послевоенной судьбе фронтовых товарищей. На другой вырезке из газеты «Полярная
правда» военная фотография молодого офицера, мягкие черты лица, волевой открытый
взгляд, тоже пишет о том страшном времени. Защищал Мурманск в суровом 1942-м;
в конце заметки майор вспоминает «имена
героев города», среди них имя Таисии. Перевожу взгляд на маленькую фотографию
из альбома. Он!
Таисия после войны в 1946-м вышла замуж, родила сына, жила, как большинство
людей, тихо, скромно. Но где-то в уголке
ее сердца хранилась память о той встрече
с Николаем, которую она пронесла через
всю свою длинную долгую жизнь. Встреча и любовь. Об остальном мне оставалось
только догадываться. Война их разбросала
далеко друг от друга. Послевоенная неразбериха, отсутствие вестей, разруха, неопределенность… Что-то в этом мире помешало
им отыскать друг друга, встретиться. Потом
было уже поздно: семьи, дети. Они нашлись
в конце жизни. Заметка в мурманской газете
имела цель разыскать первую любовь!
Вот они, эти письма далеких повенчанных
войной любящих сердец. Она – уже вдова,
он одинок, здоровья нет, ослабло тело, но чувства те же. Он смотрит на нее глазами тех лет,
мысленно возвращаясь на тот полустанок,

на котором прощались навсегда. И опять она
молодая, стройная, озорная. И тепло от той
далекой встречи согревает их сердца, сегодня
немощных и постаревших. Все, что не успели сказать друг другу в 43-м, спешат написать
в письмах. Чувства там, на войне, накалены
до предела, и каждый день проживаешь, как
последний. И если это любовь – то до конца.
Встретились ли они в конце жизни? Успели?
Простите мне, Таисия Алексеевна, что
я осмелилась прочитать эти письма. Они лежат передо мной, бережно хранимые, аккуратно пронумерованы – вот это письмо
пришло первым. Самое зачитанное, текст
местами стерт, лист ворсится, порвался
от времени в нескольких местах. Смущаются, дарят друг другу комплименты, вспоминают те дни, заботятся друг о друге. Возможно, эта переписка давала им надежду жить,
утешала и придавала силы. Представляю,
как Таисия улыбалась своей доброй улыбкой, едва скрывая радость от весточки Николая. И солнечный свет за окном был другим.
В первом письме он робко обращается
на «вы», «Таисия»; потом уже «Тася», «моя
хорошая», «милая», «с твоего разрешения
целую тебя крепко-крепко». Благодарит, что
она его помнит. Восстанавливает в памяти их встречи в Лапландии. Ей всего семнадцать, они танцуют вальс, он провожает
до дома. Влюбляется. Бывает у нее на работе, знакомится с родителями, зовет замуж.
Расставание. Длинные солдатские дороги:
Карельский фронт, Медвежегорск, Петрозаводск, Москва, Брест, Варшава, Познань,
Франкфурт-на-Одере, Берлин, Магдебург
на Эльбе, встреча с американцами, Брест,
Ковель, Львов. Признается, что все еще любит, может быть еще сильней. Через всю
войну Николай пронес фотокарточку Таси,
она была с ним как талисман, не было ни одного дня, чтобы он не вспоминал любимую
девушку, даже когда с автоматом пробивался
до второго этажа по разрушенным маршам
Рейхстага. В 46-м свадьба с другой… Страдание о невозвратимом и вечно потерянном.
Военный роман и нежное прикосновение сквозь время. Посвящает ей свои стихи о войне, об их встрече. Страшная война
и красивая северянка. Помнит каждый день
и вспоминает каждый день. Переживает, что
стали другими, не теми, кто шел по шпалам
от Лапландии к станции Пулозеро.
Это письмо к 9 Мая. Обязана процитировать его полностью:
«Здравствуй, Тася! С праздником Великой Победы! Спасибо за твои ратные

дела защитницы Заполярья. В те трудные
для Мурманска годы мы были вместе. Я горжусь, что повстречал тебя, полную сил,
энергии, глубоко верящую в нашу окончательную победу. А враг тогда стоял на пороге столицы Заполярья.
Понимая, что нам не удержать Заполярье, тысячи людей из ваших краев переселялись вглубь России, а ваши родители и ты
остались и мужественно выполняли свои
обязанности. Мурманск горел в огне, а ты
по подставленной лестнице смотрела с фонарем на свои приборы, определяя погоду, –
так нужно фронту. Ты пережила на себе,
когда фашистские самолеты бомбили израненную железную дорогу, расстреливали
поезда, станции. Страхи, когда диверсанты
жгли поселки, убивали людей. На станциях
не было вывесок названий, помнишь, наверное? Цель – не ориентировать диверсантов.
Надвоицы они сожгли дотла, как и другие,
но железнодорожники по ночам вели поезда.
Разве не подвиг жить и работать в обезлюдевшем Пулозере? На каждом метре дороги
воронки от бомб. Возьми ручку, запиши историю твоей юности, жизни под бомбами.
Ты заслужила звание героической защитницы Заполярья от фашизма. Все твои
сверстники от Мурманска до Беломорска
были вывезены вглубь России на случай, если
мы не удержим врага. Ты понимала, что
могло ожидать, и спокойно, без суеты делала свое дело, помогая армии защищать нашу
землю. А порой бралась за оружие, охраняла
железную дорогу от диверсантов, чтобы
стальные рельсы, мостики не взрывали,
а дорога бесперебойно работала. Много
было участков дороги, где фашисты подходили близко, и каждый день ее судьба решалась от стойкости защитников Заполярья.
Спасибо тебе за ратные дела тех далеких
дней войны, такая близкая моему сердцу
пулозерская девчонка. За то, что осознала
беду, нависшую над нашей Родиной. Носи награды – они так не даются! Гордись, какую
трудную жизнь вынесла ты – пусть знают
дети, внуки!»
В последнюю их встречу Николай покидал милый полустанок «с вещевым мешком
под завязку и огромным чувством привязанности» к Тосе. Тогда они мечтали после войны
стать семьей; а через десятилетия он хочет
встретиться вновь, чтобы «обнять и долго-долго держать в объятиях». Чтобы долгожданная
встреча скрасила их одиночество. Николай
готовится к операции на сердце, возраст серьезный – 83 года. Больше писем не было…

МАКАРОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ,

Принимал участие в освобождении Северного Кавказа и Кубани. Свою первую награду – медаль «За боевые заслуги» – сержант Макаров Виктор Васильевич, командир
взвода 2-й роты отдельного батальона автоматчиков бригады, получил за участие в операции по захвату языка у поселка Козачий
Ерик Красноармейского района Краснодарского края. В 1943 г. сражался в составе 4-го
Украинского фронта. За проявленную храбрость и отвагу при освобождении Донбасса
и областного центра города Сталино он был
награжден орденом Красного Знамени.
Героизм, мужество Макарова Виктора Васильевича и желание отомстить немецко-фашистским захватчикам во многом объясняются и тем, что его отец, мой прадед, также
погиб на фронте, о чем в семью Макаровых
пришло первое извещение (похоронка), что
муж, отец троих детей Макаров Василий
Андреевич 1902 г. р., на фронте с 1942 г.,
красноармеец, сапер 13-го танкового полка,
пропал без вести 08.12.1942 г. По документам ЦАМО, место выбытия – Калининская

мой двоюродный дедушка, родной брат
моей бабушки Ситновой (девичья фамилия – Макарова) Евгении Васильевны,
по окончании 10 классов в июле 1941 г.
по разнарядке, военкоматом был направлен для поступления в Каспийское высшее военно-морское училище Баку.
По прибытии 4 июля, после прохождения
испытаний и заключения медкомиссии – годен, 11 июля зачислен на 1-й курс училища
и избран первым заместителем комсорга курса по агитации и пропаганде. 31.08.1941 г.
в училище принял военную присягу. В письме
родителям от 31.08.1941 г. написал: «У меня
сегодня в жизни особый день. Я принял присягу. Поклялся народу, партии, что я мужественно, с достоинством и честью буду защищать нашу Родину, а если потребуется – отдам
за нее жизнь. С сегодняшнего дня я нахожусь
на действительной военной службе. У меня
небывалый подъем, еще такого не было в моей
жизни. Вся моя жизнь будет отдана службе народу. С этим мои мысли».

Нагибина (Трошина) Таисия Алексеевна
родилась в 1923-м. В годы Великой Отечественной войны на станции Пулозеро работала старшим гидронаблюдателем. Награждена
орденом Отечественной войны 2-й степени,
медали: за оборону Советского Заполярья,
за победу над Германией, 20 лет Победы,
40 лет Победы (участник трудового фронта),
40, 50, 60, 70 лет Победы, участнику войны,
медалью Жукова. Скончалась в 2015 г.
Из письма Николая: «…надень медали,
пусть все в доме знают, что ты заслуженный человек!»
Николай был заботливым и любящим отцом, с нежностью писал о покойной жене,
гордился внуками. С разрешения его родственников публикую его полное имя – Козловский Николай Васильевич.
Вечная память поколению, прошедшему
тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявившему стойкость и мужество. Во все времена история нашей страны
складывалась из личного вклада каждого человека, из таких ратных и трудовых подвигов.
Будем же достойны памяти героев и искренне
благодарны всем, кто отстоял нашу свободу.
Низкий Вам поклон. И вечная слава.
Евгения Игоревна Петрова
Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»

область, Новосокольнический район,
д. Борщанка.
Виктор Васильевич умер от тяжелого ранения 17.03.1944 г. в полевом подвижном
госпитале.
ГОРЖУСЬ! ЛЮБЛЮ! ПОМНЮ!
Евгений Викторович Ситнов
ООО «Газпром инвест»
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МОЕМУ ОТЦУ
Тебе исполнилось шестнадцать,
Но детство вдруг оборвалось,
Перечеркнув мечты, надежды,
На Родину напал незваный гость.
Оскал звериный, черствый
и бездушный,
Он танками терзал сердца
И сапогом топтал людские души,
Смерть сеял, у детей забрал отца.
Твой старший брат был
командиром партизан,
А ты, еще совсем мальчишка,
И он тебя с собой не взял,
Считал, что мал для них
ты слишком.

ПОГРЕБНОЙ СТАНИСЛАВ ЕВМЕНОВИЧ
(14.08.1926 — 26.10.1977),
мой дедушка, до войны жил на Украине,
в Черкасской области, Каменском районе,
с. Райгород, откуда в 16 лет пошел на фронт,
в обоз, так как его не взяли в партизаны,
несмотря на то что его старший брат был командиром партизан. До своего совершеннолетия он ходил в обозе и помогал солдатам.
Стрелять при вражеском нападении тоже
приходилось. За эти два года был единожды
контужен, после взрыва, который прогремел
очень близко.
После того как ему исполнилось 18 лет,
он воевал уже как солдат Красной Армии. Принимал непосредственное участие
на фронтах Отечественной войны, наводчиком 555-го армейского минометного Витебского ордена Александра Невского полка
39-й армии. Участвовал в боевых действиях
и при освобождении Кенигсберга от фашистских захватчиков.
В наградном листе указан подвиг деда:
«В боях 25 и 26 августа 1945 г. против японских империалистов точной наводкой, четкостью в работе, из своего миномета уничтожил до 40 японцев, одну 75-мм пушку
и автомашину, в бою вел себя мужественно,
действовал решительно», за что он представлен к награде орденом Славы третьей степени. За мужество и бесстрашие, проявленные
в бою с немецкими захватчиками, точный
прицельный минометный огонь по врагу,
активное участие в отражении контратаки и боевые заслуги награжден орденами
и медалями: медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За отвагу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие
Кенигсберга», «20 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет
победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», орден Красной Звезды, нагрудный знак «Отличник Советской армии».
Моя мама Московская Лидия Станиславовна написала историю о своем отце
в стихах.

Но как любой тогда из Вас,
Душой за Родину болевших,
На фронт из дома ты ушел,
Чтоб бить врагов, на вас насевших.
Совсем юнец, попал в обоз,
Но с честью выполнял свой долг.
И даже если не стрелял,
Солдатам помогал чем мог.
И ужасы войны тебя коснулись,
И смерти ты смотрел в глаза,
Но знал, свободу защищаешь,
Мать, дом, любимого отца.
Два года пролетели, ты подрос
И воевал уже солдатом,
Со всеми до Берлина ты дошел
И праздновал Победу у Рейхстага.
Ты не любил о прошлом говорить
И вспоминать прошедшую войну,
Но день Победы душу бередил,
И ты ронял в стакан горючую слезу.
А песни тех военных лет
Воспоминанья пробуждали.
И мы тогда, открывши рот, внимали
И слушали рассказы о войне.
Их повторять я не хочу,
Но помню ордена твои, медали.
Их было много у тебя, и ты гордился,
Ведь не просто так их дали.

В

этом году наша страна отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной
войне. Отмечая эту священную юбилейную дату, мы осознаем всю грандиозность Победы над нацизмом, гордимся, что
наши предки одержали верх над фашистскими захватчиками. Трагедия прошлых лет
затронула каждую семью в нашей стране,
победа досталась нам дорогой ценой, ценой
целого поколения. И очень важно, чтобы
каждый из нас хранил память о подвиге его
родственников и передавал ее следующим
поколениям.
Я хотел бы рассказать о своих прадедушках. Мой прадед Сиротин Константин Васильевич 1910 г. р., место рождения – село
Сусанино Костромской области. В 16 лет
направился в Москву и работал в мастерской по пошиву шапок, так как село Сусанино славилось промыслом головных уборов.
После получил образование в Московском
юридическом институте и был направлен
на работу в город Киржач Владимирской области. Когда началась война, ему было 29 лет
и у него была семья с тремя маленькими
детьми. 4 сентября 1941 г. вышел приказ наркома обороны СССР «О развертывании воздушно-десантных войск Красной армии».
Началось формирование в разных местах
дислокации воздушно-десантных корпусов,
в том числе 9-го воздушно-десантного корпуса в г. Киржаче. Мой прадед до 1943 г. занимался обслуживанием самолетов и систем
ПВО на аэродроме в г. Киржаче. Неоднократно этот город и аэродром подвергались
бомбардировкам. В 1943 г. после освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков
он был направлен в числе 28 коммунистов
в Белоруссию на борьбу с фашистским подпольем. Неоднократно его дом поджигали
и обстреливали, угрожали ему и его семье,
но он был непоколебим в своем стремлении уничтожить фашизм на освобожденных
территориях. К концу войны из 28 направленных коммунистов на борьбу с подпольем
в живых осталось только 6, и в их числе мой

Их дали за отвагу и за смелость,
За подвиги, что совершали он и ты.
За то, что гибли и в огне горели,
Не покидали взятой высоты.
Хвала и честь войны солдатам,
Тебе, любимый и родной,
Я никогда тебя не позабуду,
Ты для меня всегда живой.

Ирина Владимировна Шемякина
Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»

ТРУСОВА ПЕТРА ВАСИЛЬЕВИЧА,

Трусов П.В. на фото за аккордеонистом

МОИ ПРАДЕДУШКИ —
МОЯ ГОРДОСТЬ

моего дедушку, война застала в возрасте
16 лет в г. Мариуполе.
На Украину к родному брату он переехал
со Смоленской области летом 1939 г., оставшись сиротой после смерти родителей. Брат
Тимофей ушел на фронт через 2 часа после объявления войны. А дедушка, который
не успел доучиться в школе, в июле 1941 г.
пошел работать на военный завод. В октябре
1941 г. завод эвакуировали на Урал, а дедушка остался в Мариуполе помогать невестке
воспитывать маленького ребенка. Постепенно он освоил новую профессию токаря.
В июне 1942 г. в Мариуполе немцы начали
устраивать облавы и увозить в Германию

Сиротин Константин Васильевич

молодежь. Уходя от угона в Германию, дедушка смог добраться до родственников
в пос. Свободный Запорожской области.
Там он продержался до апреля 1943 г., работая в сельхозобщине. В апреле 1943 г.
немцы согнали всю молодежь поселка Свободного и близлежащих сел в местный
концлагерь, откуда под усиленной охраной
эшелоном в крытых двухосных вагонах
всех вывезли в Германию. В концлагере
Заксенха́узен их проверили с целью выявления профессии. Дедушка не признался, что
имеет специальность токаря, и после 5 дней
фильтрации его продали в рабство через
аукционную биржу. Вместе с еще 5 женщинами и 4 парнями он попал к помещику,

Бойко Иван Иванович

прадедушка. После войны был награжден
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Мой второй прадед – Бойко Иван Иванович 20 февраля 1909 г. р., место рождения
город Кобеляки, Украинская ССР. С 16 лет
работал шахтером в Донбассе. В 18 лет был
призван на службу в армию в Приморском
крае Уссурийского района. После 4 лет
службы в армии вернулся в город Харьков
и работал на тракторном заводе до начала
войны. На второй день войны был призван
в Железнодорожные войска СССР, занимался восстановлением мостов и железных дорог для обеспечения Красной армии, служил
в них до окончания войны. Его семья осталась на три года в оккупированном Харькове: моя прабабушка, бабушка, которой было
три года, и ее годовалый брат.
Потери личного состава Железнодорожных войск в Великой Отечественной войне
составили 118 708 человек. За большой вклад
в разгром немецко-фашистских захватчиков
многие части и соединения ЖДВ были награждены орденами, получили почетные
наименования. Лучшие бойцы и командиры
удостоились звания Героев Социалистического Труда. Мой прадед был награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Война затронула всех моих родственников. Михайличенко Алексей Борисович,
дядя моей бабушки, умер в боях под Москвой в 1941 г. в возрасте 19 лет и считается
без вести пропавшим. Два других дяди – Семен и Сергей – дошли до Берлина в пехотных войсках.
День Победы – это особенный день, который я жду с волнением и встречаю с гордостью за подвиги нашего народа. Ведь победа
моих дедов – моя победа! И мы все должны
быть достойны наших героев и быть благодарны им за свободное будущее!
Даниил Сергеевич Пархоменко
Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»

где работал по уходу за скотом и дояром.
Это был каторжный труд, с 2 часов ночи
до 10 вечера без выходных, на протяжении
двух лет! Но когда в апреле 1945 г. его освободили части Красной армии, дедушку
еще ждали испытания на прочность органами «СМЕРШ», в лагере города Пренцлау,
затем срочная служба там же, в Германии,
в г. Грайфенберг.
Умер дедушка в возрасте 79 лет, и до конца
жизни это был оптимист с большой буквы.
Сергей Михайлович Юрчило
ООО «Газпром инвест»
>>> стр. 10
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, Вакулова Елена Николаевна, родилась в Гатчинском районе Ленинградской области деревне Тяглино
в 1924 г. Выросла в многодетной дружной
семье, братьев и сестер было 9 человек.
После окончания школы вместе с сестрой
Натальей поступила в школу медицинских сестер, которую окончила в июне
1941 г. и устроилась в детскую больницу
им. Пастера.
22 июня, как обычно, ехала на работу
в трамвае № 13, и люди кругом заговорили,
что началась война. Почти сразу начались
бомбежки, немцы наступали. Мою сестру
мобилизовали, она ушла на фронт. А меня
не взяли – 17 лет только было, направили
на оборонные работы около г. Луги. Произошло это внезапно, выдали мне медицинскую
сумку и я, как была, в легком платье и туфлях
отправилась оказывать медпомощь людям,
копавшим противотанковые рвы. И тогда
там первый раз я попала под бомбежку. Помню, что все люди бежали, а я перевязывала
раненых.
Больницу мою должны были отправить
в эвакуацию через 6 дней, и я уехала домой

Фотография 1947 г. (23 года)

ТИТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1923—2001).
385-я стрелковая Кричевская Краснознаменная ордена Суворова II степени дивизия, 258-я рота отделения ордена Красной
Звезды, 836-й отдельный батальон связи. Начальник радиостанции. Старший
сержант. Под командованием маршала
К.К. Рокоссовского и генерал-майора
М.Ф. Супрунова.
В январе 1942 г. в возрасте 18 лет был
призван в ряды РККА в звании рядового
в состав 385-й стрелковой дивизии, которая
сформировалась в августе – ноябре 1941 г.
в городе Фрунзе Киргизской ССР. После прохождения курсов радиотелеграфистов ракетных войск и артиллерии попал в самое пекло.
08.02.1942 г. дивизия получила свой первый
боевой приказ – овладеть деревней Лощихино
Барятинского района. Начиная с этого момента, участвовала в кровопролитных боях в районе Зайцевой горы. Всего дивизия потеряла
в боях в Барятинском районе 9793 человека
убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
Боевой путь дивизии моего дедушки: Зайцева гора, Калужская область, Курская битва,
Брянская область, Смоленско-Рославльская
операция, г. Кричев, Могилевская область,
форсирование Днепра, г. Минск (крепость
Осовец), освобождение Польши, Восточная
Пруссия, Германия.
Дошел до Берлина. Награжден медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые
заслуги», «За отвагу» (дважды), «За взятие

за шинелью и теплыми вещами. Вернувшись
в Ленинград через 2 дня, узнала, что больницу уже эвакуировали из-за быстрого наступления немцев. Я не успела и осталась
в Ленинграде. Из квартиры практически все
разъехались, остались только я и моя соседка Аня Калашникова. Она работала на оборонных работах. А я устроилась на работу
в детскую больницу им. Раухфуса.
Первая бомбежка Ленинграда была 8 сентября, где-то в Старо-Невском районе, недалеко от нас. Началась холодная осень,
а затем и лютая зима. В квартире воды
и отопления не было. Было очень холодно,
в среднем температура была 5–7 градусов
мороза. Я с соседкой переехала на кухню.
Где-то раздобыли печку-буржуйку, но топить
ее было нельзя, мы жили на втором этаже
шестиэтажного дома, и тяги в печке почти
не было. Но в таком холоде мы бы не выжили, пришлось поставить трубу от печки
в вентиляцию. Тяга была отличной. Вместо
дров пришлось сжигать всю мебель в квартире и библиотеку.
Страшен был не только холод – наступил голод. Но люди не паниковали, а просто
тихо умирали. Идут по улице, споткнутся,
и сил встать нет. На дорогах лежало очень
много тел. Когда снег запорошит, то люди
просто спотыкались о них. По две недели
никто не убирал трупы. На улице стоял
очень сильный мороз, более тридцати градусов с отметкой минус. Прохожие с трупов
одежду не снимали, иногда только валенки. У кого были силы, умерших перевозили
на детских саночках и складывали в бортовые машины. За хлебом были длинные
очереди, и он не всегда доставался. Помню,
на Мальцевском рынке, на улице Некрасова,
продавали студень, но из чего он мог быть?
Знакомая купила, стала есть, и попался ей
человеческий ноготь.
В конце декабря я очень сильно заболела.
Температура держалась больше сорока. Долгое время находилась без сознания. Но моя
соседка меня выходила, это было чудо чудное, ведь лекарств не было. Позднее, когда я уже начала кушать, отдавала ей хлеб,
а она мне свою кашу, потому что я не могла
ничего другого есть. В то время питались

по талонам. Но и по ним даже не всегда можно было достать еду. Еле-еле дожили до весны 1942 г. А потом нам выписали дрова.
Начали давать все, что положено по карточкам. Увеличилось количество выдаваемого
хлеба до 500 г в день. Появилось «Котловое
питание», взамен карточки давали горячий
обед. Питание было 1 раз в день.
Целый год я постоянно была на оборонных работах. Весной 1943 г. всех отправили
убирать грязь на улицах Ленинграда. Выдали тачку, ведро и лом. Туалеты в домах не работали, не было воды, все выбрасывалось
из окон на улицу. И это мы убирали.
В 1943 г. я получила свою первую медаль
«За оборону Ленинграда». В конце октября
1943 г., когда началось снятие блокады, меня
взяли в армию в госпиталь легкораненых
№ 2764 (Ораниенбаумский рубеж). Там
я встретила свою сестру Наташу. Стояли
мы под Ораниенбаумом в Больших Ижорах.
Тяжелее и страшнее, чем там, больше нигде
не было. В бывшей конюшне сами сколотили нары для раненых.
Солдат было очень много. Это не передать. Девать некуда, все полным-полно.
Но больше возить некуда было, Ленинградская область была закрыта. А солдаты все
поступали и поступали. Я вспомнила, что
где-то видела сухое сено недалеко. Солдаты легкораненые помогали нам, были санитарами. Принесли мы сено и разложили
на полу. Таким образом удалось разместить
еще около 100 солдат. Мужчины рассказывали страшные истории, как немцы убивали
наших детей, развлекаясь. Увидят, что ребенок бежит, и танком на ребенка едут, как
кошка за мышкой.
Днем мы работали, а по ночам дежурили (стояли на посту вокруг госпиталя).
Мы не спали по 3–4 суток. Вот так проходили мои фронтовые дни.
Наши войска наступали, госпиталь переезжал, мы побывали в Нарве, в Тарту,
Польше, Германии – Восточной Пруссии.
В Нарве не было ни одного целого дома,
все было разбито. Мы работали в палатках.
При госпитале было аптечное отделение.
Они выдавали нам медикаменты и перевязочный материал. Дефицита с этим не было.

Кенигсберга», а также орденом Красной
Звезды и орденами Отечественной войны
I и II степеней.
Дедушка не рассказывал о войне в семье, но День Победы для него был главным
праздником. Самые главные его друзья – это
были фронтовые друзья, с которыми он поддерживал связь до самой своей смерти. Все
свое детство я наблюдала священные приготовления, встречи фронтовиков, и только
в этот день я видела своего деда таким несерьезным и шальным, хотя он был тот еще
шутник. Я помню лишь три эпизода, когда
он упоминал о времени войны.
Первый – это его теплые слова в адрес
маршала К.К. Рокоссовского, генерал-майора
М.Ф. Супрунова и своих командиров. Он говорил, что они относились даже к простым солдатам очень бережно и с большим уважением.
Второй – это забавный эпизод. Как-то будучи
уже в Могилевской области, небольшой отряд
из нескольких человек был направлен командованием на разведку. Дедушка был в их числе. Пробираясь сквозь чащу леса, отряд выходит на поляну и видит немецкий танк. Танк
брошен. Вокруг никого. Что делают обычно
мальчишки 18–20 лет?! Ну конечно же, им
надо его исследовать. В процессе исследования оказывается, что танк на ходу и даже заправлен. И у кого-то в голове появляется идея:
а не устроить ли нам сюрприз товарищам.
Устроили. Приехали назад на танке. Товарищи
шутку не оценили и открыли огонь. Ситуацию
спас подоспевший вовремя остаток отряда,

который не поместился в танк. Все остались
живы, но были наказаны. Этот случай мог
плохо закончиться, но по прошествии времени он вызывал у дедушки только веселье.
Третий эпизод – самый страшный. Дедушка
не выносил детского плача. С его слов, самое
ужасное время войны – это дни, проведенные
на территории Белоруссии. Зверства над мирным населением – детьми, женщинами и стариками, – совершенные и оставленные после
себя фашистами, навсегда остались в его памяти, и наверное, это была основная причина,
почему он не хотел ничего рассказывать.
После войны дедушка вернулся домой
не сразу, а через год. Служил сверхсрочно
в Германии. В мирное время окончил кооперативно-торговый техникум. Работал сначала
диспетчером, а потом начальником снабжения
в cтроительно-монтажном управлении. После
выхода на пенсию охранял военный объект.
Был очень уважаемым человеком в своем районе. Все знали Иван Ивановича и приходили
к нему, кто за советом, кто за инструментом
(у него было все), а кто и за детальками, которые он собирал по всем свалкам. В свободное
от работы время мастерил всякие механизмы,
был рационализатором. На его счету много
разных собственноручно собранных машин,
но я помню только две: машину и трактор.
Машина постоянно ломалась, а вот трактором
он вспахивал поле каждую весну и каждую
осень вывозил урожай с поля. Собственными руками построил два дома. Был заботливым мужем, отцом, любящим и любимым

В Польше мы стояли в лесу и сами копали землянки. Сделали настолько хорошо,
что офицеры приходили к нам в землянку
отдыхать.
Когда война закончилась, мы находились в Штеттине (в Германии). Разнеслась
весть – ПОБЕДА! Мы так сильно все плакали и от радости, и от горя, потому что
не было ни одной семьи, где бы не было
потерь. В основном все были ленинградцами
и вспомнили свои потери.
После войны наш госпиталь стоял в Восточной Пруссии. Все начали разъезжаться,
и нас осталось три человека. Ждали, пока
и нас заберут, работы уже не было. А тут
приехал наш бывший начальник и говорит: «Девчата, поехали к нам работать».
Мы уехали с ним и работали в медсанбате
недалеко от Потсдама до 1951 г. После этого
я вернулась домой к родителям. Поступила
на службу в Гатчинский военный госпиталь,
где проработала старшей хирургической
медсестрой до 1988 г.
Вакулова Елена Николаевна, май 2020 г.
Вероника Эдуардовна Дроботюк
ООО «Газпром инвест»

дедушкой. Это был человек, который ни минуты не сидел без дела. Его день начинался
в 6 утра и заканчивался в 10 вечера. Каждый
день. Без выходных и праздников. До самой
своей смерти. Исключением был только один
день – 9 мая, День Победы. Помню, люблю,
горжусь. Очень не хватает его.
Олеся Владиславовна Щемелева
Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»
>>> стр. 11
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ЭССЕ

МОСКВИН ИВАН ЕГОРОВИЧ,
мой прадед, родился в 1894 г. в деревне
Ильино Екатеринбургской губернии Камышловского уезда Ильинской волости.
Призывник 1941 г. Петрокрепостного ГВК,
Лен. обл., г. Петрокрепость. Воинское звание – краснофлотец. Считается пропавшим
без вести.
Из воспоминаний моей бабушки Кумбашевой (Москвиной) Людмилы Ивановны, дочери
Ивана Егоровича: «Наступил август 1941 г.
Мне было 15 лет. Немецкие войска стояли
на пороге г. Ленинграда. Несмотря на все
уговоры мамы (Москвиной Анны Михайловны), папа пошел на подпольную работу
по сдерживанию сил фашистских оккупантов и остался в городе Петрокрепости. Горком города Петрокрепости (г. Шлиссельбург,
Лен. обл.) в приказном порядке в трехдневный срок эвакуировал нашу семью в Вологодскую область. Эвакуация жителей проводилась на трех баржах по Новоладожскому
каналу в сторону реки Свирь. Все баржи были
полностью заполнены людьми, в основном
стариками, женщинами и детьми. Спустя некоторое время после отправки данный эшелон
подвергся атаке двумя немецкими истребителями. Сначала были разбиты первая и последняя баржи, а с третьего захода одна из бомб
попала и в нашу корму. Выжившие люди
в панике бросались за борт. Одна женщина,
чтобы не утонуть, вцепилась в меня, после
чего мы стали уходить под воду вместе. Сама
не поняла, как выбралась из холодной воды
на берег. Нашей семье, а именно моей маме,
сестре и двум братьям, повезло, все остались
живы. Для подпольной работы в оккупированном Шлиссельбурге были оставлены надежные люди. В том числе в списке личного
состава на 02.09.1941 г. значился Москвин
Иван Егорович, беспартийный, бригадир-слесарь. Папа добровольно изъявил желание выполнять спецзадания в тылу немецких войск.
Основной его задачей было разведать силы
и расположение врага в захваченном городе,
а также максимально препятствовать вражеской деятельности. Но были и те, кто предал
свою Родину в тяжкий для нее час и пошел
в услужение к фашистам, чтоб спасти свою
шкуру. На их черной совести оказались мирные жители, а также те, кто организовывал
партизанские отряды и осуществлял подпольную работу. Позднее я получила официальное
сообщение, что мой папа был предан и погиб,
выполняя свой патриотический долг. Также
узнала я и о трагических подробностях смерти

В

ойну тихий и мирный Нарьян-Мар,
погруженный в будничные заботы, встретил готовностью встать
на защиту Родины. В военкоматы в первые дни войны поступили сотни заявлений

Филиппов Александр Петрович

ВОСПОМИНАНИЕ ПЕРВОЕ

моего отца. Он был схвачен гестаповцами
вместе со своим сотоварищем. Их повесили
вблизи дороги, ведущей к церкви на кладбище. В назидание жителям трупы казненных
в течение нескольких дней не разрешали снимать с виселицы».
Однако мною после смерти бабушки был
проведен поиск данных о судьбе моего прадеда. Из различных источников (книги, Интернет и т. д.) была найдена следующая информация: «В сентябре 1941 г. Москвин И.Е.
был схвачен немцами и перевезен в лагерь
для пленных (г. Чудово). При попытке бегства
еще с одним пленным был расстрелян. До сегодняшнего дня так и неизвестны обстоятельства гибели моего прадеда и, соответственно,
место его захоронения.
18.01.1988 г., в день 45-летия прорыва
блокады Ленинграда и освобождения Шлиссельбурга, в Комсомольском парке города Петрокрепости состоялось открытие обелиска.
На мраморе – надпись: «Мы помним вас. Патриотам, павшим от рук фашистских оккупантов в 1941–1943 гг. в городе Шлиссельбурге».
Ниже – двадцать два имени, в том числе и моего прадеда.
Ежегодно 9 мая мы всем семейством,
а нынче уже с праправнуками, возлагаем цветы к этому мемориалу. В бесконечную память
и гордость за своего предка.
Денис Витальевич Репов
ООО «Газпром инвест»

от добровольцев с одной просьбой: отправить на фронт, в действующую армию. Мой
дедушка, Филиппов Александр Петрович, призван 08.05.1942 г. в возрасте 36 лет
и зачислен пулеметчиком в 33-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон.
Участвовал в боевых действиях в Новгородской, Ленинградской, Псковской областях,
также его боевой путь прошел через всю
Эстонию до города Торгу. Был демобилизован в октябре 1945 г. Ему были присвоены:
медаль «За оборону Ленинграда» (1942 г.),
медаль «За боевые заслуги» (1945 г.); медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне» (1946 г.). В 1985 г.
награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени.
Семью моей бабушки война также
не обошла стороной. На фронт отправился
старший брат – Канев Лазарь Сидорович
1924 г. р. 29.09.1942 г. в возрасте 18 лет был
призван в Красную армию и зачислен стрелком в 212-й стрелковый полк 49-й стрелковой дивизии. Участвовал в боевых действиях в Украинской ССР, Ленинградской
и Смоленской областях. Умер 11.03.1943 г.
от проникающего ранения в голову. Похоронен в Смоленской области, Сухиничском
районе, недалеко от д. Зимницы.
Моя бабушка Канева Татьяна Сидоровна (Филиппова) 1926 г. р. во время войны

Дед – Иван Тимофеевич, Воронежская
область. В 1936-м раскулачен. В списках
конфискованного два дома, коровы, быки,
лошади, свиньи, овцы, куры и гуси, гектары
ухоженной земли, сады, зерно, домашняя утварь. Наверное, не все сам съедал, а давал
возможность другим людям жить, кто-то ходил к нему работать, кто-то покупал на рынках его выращенные с любовью продукты.
В начале сороковых, по истечении срока,
вернулся домой. В то же время старшая дочка
деда, моя мама, пошла в школу. Но на одном
из уроков, увлекшись чудом – возможностью
рисовать, – подрисовала в букваре усы и бороду В.И. Ленину (кто помнит, на первой
странице). Деду срок – «антисоветчик».
Как «рецидивисту» деду отказывали «искупить кровь» на полях сражений. Вернувшись в 45-м из лагерей, несколько раз просился на фронт, но было отказано. Бабушка
Поля иногда говорила об этом. Жизнь наложила тяжелый отпечаток на судьбу деда Ивана. Он запомнился замкнутым и всегда уединенным в одной из комнат дома. Но при виде
внуков, меня и брата, глаза горели искренней
теплотой и радостью, руки огромные и сильные, готовые перевернуть мир. Как-то раз
дед сфотографировался с нами перед отъездом из отпуска, и по возвращении домой
мы узнали, что дед умер. Раскулачивание
и осуждение за антисоветчину сильно ударило по всей семье, жене, пятерым детям.
Как сложилась бы война, если талант одного такого человека, его энергия поднять
и вести огромное хозяйство, его дети приняли участие в ВОЙНЕ? Тысячи таких, как
он, крепких, работящих мужиков?

ВОСПОМИНАНИЕ ВТОРОЕ
Дед – Яков. Брянская область.
Фотография. Война 1914 г. Отец деда Якова, мой прадед, с двумя крестами Георгия
на груди в окружении сослуживцев. Он сидит,
все вокруг стоят. Я уверен, фотография сделана где-то в Европе, после боевых действий
и в честь присвоения очередного Георгия деду.
Лица у всех то ли закопченные, то ли «перезагорелые», с глазами (кажется, голубыми),
наполненными жизнью. Дед Яков был отменным скорняком и портным. По тем временам,
не имея образования, используя швейную
машину Singer (да, не Zinger), обшивал всех

односельчан и жителей близлежащих деревень, обеспечивая одеждой и обувью на все
лето и зиму. Однако и свое подсобное хозяйство успевал исправно вести. Коровы, свиньи,
куры, огород 30 соток, сад.
Дед Яков, как тысячи советских граждан, в первые дни войны пошел на сборный
пункт. Немцы быстро наступали, и колонна
добровольцев была захвачена в плен. По случайной нерасторопности охраны деду Якову
и односельчанину (назовем его Зохар, ударение на «о») удалось бежать. Но пути и судьбы их разошлись. Дед Яков пошел догонять
отступающие советские войска, а Зохар побежал домой в деревню. Дед Яков не дошел
до своих, опять попал в плен. Теперь немцы
были внимательны и всех пленных согнали в лагерь под Могилевом. Бабушка Домна
ходила туда, искала. Вроде видела кого-то
похожего, но дед Иван так и пропал. Военкомат г. Стародуба снял его с воинского учета
в 47-м как без вести пропавшего.
Во время войны сестру моего отца Марию
немцы угнали в Германию. Вернувшись,
тетя Мария отсидела, как положено тогда,
в советских лагерях и, не дождавшись компенсации от немцев, умерла в начале 90-х.
Немцы никого не жалели и при отступлении сожгли деревню и дом деда. До сих пор
стоит береза перед усадьбой с черным боком – след от пожара. Будучи в детские годы
в отпуске в деревне у бабушки Домны, она
про это рассказывала и про то, как прятала маленьких детей (моего отца) в панском
саде (удаленное место, где во время Литовско-Польского княжества размещалось поместье польского пана). Приходил в гости
и Зохар. Каждый раз говорил: «Дурак ваш
дед, сбежал бы со мной, жив был бы». Сам
же Зохар с приходом наступающих советских войск ушел на фронт. Но пробыл недолго и вернулся с ранением. Односельчане
говорили: как и не уходил никуда. После
смерти в 2000-х военкомат г. Стародуба установил Зохару памятник.
Слава людям, которые с оружием в руках
отстояли русскую землю. Это подвиг и тех
людей, кто не отсиживался дома, а сделал
шаг на защиту Родины!
Валерий Анатольевич Чемерис
Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»

Канев Лазарь Сидорович

Канева Татьяна Сидоровна (Филиппова)

занималась пошивом меховой одежды (тобоков, малиц) для обеспечения бойцов оленно-транспортных отделений Карельского
фронта. Мои дедушка и бабушка встретились уже после войны.
В семье Филипповых родилось 8 детей,
16 внуков. И все мы чтим память о наших бабушках и дедушках, гордимся их храбростью,

стойкостью и мужеством, проявленными
в это страшное для всей страны время.
Татьяна Викторовна Борисенко
Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»
>>> стр. 12
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КРАЧНАКОВ ЯКОВ БАЙРАМОВИЧ
(10.05.1926—05.09.2002),

ГОЛУБЕНЦЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

мой дед, был призван в Красную армию
в возрасте 17 лет в ноябре 1943 г. и служил
в составе расчета 45-мм противотанковой
пушки.

мой дед, ушел на фронт из блокадного Ленинграда в 1943 г., как только ему исполнилось 18 лет.

Голубенцев Юрий Сергеевич

Крачнаков Я.Б. (слева)

ОСИПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 1918 г. р.,
мой дедушка по маминой линии, с первых дней Великой Отечественной войны
принимал участие в боевых действиях
на западной границе в районе Бессарабии
в составе пограничных войск.
Участвовал в обороне Кавказа. С 1942 г.
по 1945-й учился в Московском пограничном
училище. Принимал участие в Параде Победы
1945 г. на Красной площади. В дальнейшем
служил в Хабаровском пограничном округе
заместителем начальника Бикинского погранотряда на китайской границе. Окончил службу в звании майора пограничных войск. Был
награжден орденом Красной Звезды, Боевого
Красного Знамени, медалью за оборону Кавказа и другими памятными медалями.
Леонид Алексеевич Бычковский
ООО «Газпром инвест»

Участвовал в освобождении Варшавы,
форсировал реки Вислу, Одер, участвовал
во взятии Берлина. Он, как и многие участники войны, неохотно рассказывал о своих
боевых годах. Но благодаря электронному
архиву сайта «Подвиг народа» удалось найти наградной лист Крачнакова Я.Б. к ордену Славы III степени c описанием одного
из сражений с его участием. Бой произошел 27.04.1945 г. в районе станции Штарков Бранденбургской провинции Германии.
Во время боя Крачнаков быстро и четко заряжал орудие. При его содействии были уничтожены 4 пулеметные точки. По выбытии
из строя наводчика красноармеец Крачнаков
заменил его и самостоятельно уничтожил
три станковых пулемета с их расчетами.
После демобилизации в 1950 г. мой дед
вернулся на малую родину в Горный Алтай,
работал в сельсовете, на почте, вырастил шестерых детей.
Яков Петрович Крачнаков
ООО «Газпром инвест»

КОЛОСОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА,
моя прабабушка, – участник Великой
Отечественной войны.

У каждой семьи своя история, связанная
с Великой Отечественной войной 1941–
1945 гг. В нашей семье она связана с дедушкой супруги.

ПОДЯВА ВЯЧЕСЛАВ АДОЛЬФОВИЧ (1925 г. р.)
застал войну подростком 15 лет. Это не помешало ему бороться с оккупантами, наладить связь с местным партизанским отрядом.
В мае 1943 г. официально поступил на службу, призван Ветринским РВК Ветринского
р-на Витебской обл. Белорусской ССР.
В июне 1944 г. войсками 1-го Прибалтийского фронта с участием партизанских бригад
освобожден Ветринский район Витебской области, а 28.07.1944 г. была освобождена Белоруссия. После освобождения Белоруссии
Вячеслав Адольфович попал в учебную часть,
затем продолжил службу в звании старшего
сержанта 240-го танкового полка. После победы над фашистской Германией танковый
полк, в котором он служил, был переброшен
на Забайкальский фронт. На легендарном
Т-34 в августе-сентябре 1945 г. участвовал
в войне с Японией, дошел до Порт-Артура.
Принимал участие в освобождении Ляодунского полуострова с городами Далянь (Дальний) и Люйшунь (Порт-Артур).
В родную деревню, которую дотла сожгли
немецкие фашисты, так и не вернулся, уехал
в Ленинград. Продолжил службу инструктором по вождению в Ленинградском военно-политическом училище. Умер в сентябре
1995 г.
Дмитрий Николаевич Колесников
ООО «Газпром инвест»

РУССЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 1923 г. р. —
мой дедушка, уроженец г. Ленинграда,
служил на Черноморском флоте.
Войну встретил восемнадцатилетним курсантом Военно-морского училища береговой
обороны им. ЛКСМУ. Прошел всю войну,
участвовал в боях по освобождению Крыма. Награжден медалями «За оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной
войны II степени.
После войны служил на Балтийском флоте. Был женат, имел двоих сыновей, младший
из которых трагически погиб в день выпуска
из военного училища в г. Севастополе. В последние годы работал главным юрисконсультом в правительстве Ленинградской области.
Умер в 2000 г., похоронен на кладбище Памяти жертв 9-го января.

До начала войны она работала в трамвайном парке им. Володарского водителем
трамвая. Первые полгода после начала военных действий она копала траншеи на различных рубежах города. В период с января по декабрь 1942 г. работала медсестрой
в военном госпитале. В начале 1943 г. была
командирована на линию фронта в район
Ораниенбаумского плацдарма в качестве
медсестры. На фронте прослужила около
10 месяцев. В ноябре 1943 г. по возвращении
в Ленинград продолжила работать в госпитале. Имеет медаль «За оборону Ленинграда».

Валентина Михайловна Руссева
ООО «Газпром инвест»

Евгений Александрович Шивов
ООО «Газпром инвест»

ИГНАТОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ,
мой дедушка, родился 07.01.1907 г.
Был призван в апреле 1942 г. в морскую
пехоту, закончил свой боевой путь в Румынском городе Констанца. Демобилизовался
в октябре 1945 г.
Воевал в составе отдельного батальона
ночного десанта под командованием Героя

Был радистом, воевал на Ленинградском
фронте, потом на 3-м Украинском фронте,
форсировал Днепр, освобождал Украину,
Молдавию, дошел с нашими войсками до Румынии. Был награжден медалью «За боевые
заслуги».

Сергей Васильевич и Клавдия Алексеевна

Его отец, мой прадед Голубенцев Сергей
Васильевич, с войны не вернулся. Он был
призван на Ленинградский фронт сразу же
после начала войны, в июле 1941 г., и пропал
без вести в сентябре 1941 г. Ему было 39 лет.
Мои прабабушка Михеева Клавдия
Алексеевна и бабушка Тамара Михайловна пережили блокаду. Бабушке было 15 лет,
когда началась война. Прабабушка шила шинели для фронта, бабушка служила в строительных войсках – строила заградительные
сооружения для обороны города.
Мария Николаевна Богданова
ООО «Газпром инвест»

СССР майора Цезаря Куникова. Это был
первый батальон ночного десанта. И бывало так, что для маскировки батальона им
меняли форму чуть ли не еженедельно. Дед
сражался на Малой земле, Огненной земле,
принимал участие в десантных операциях
по освобождению городов Крыма, дошел
до Дуная. Получал ранения, но всегда возвращался в строй. Несколько раз лично общался с Брежневым на Малой земле. Кстати,
очень его хвалил как решительного и энергичного командира. Но на меня больше всего производил впечатление рассказ о том,
как под дедушкой в сражении затонуло три
корабля. Он переплывал с подбитого на другой корабль, а его подбивали. И приходилось
снова плыть среди обломков и трупов. Причем на последний корабль он плыл, будучи
раненным в руку. Но он выжил, и я даже
успела с ним пообщаться.
Помню! Горжусь! Спасибо!
Елена Ивановна Игнатова
Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»
>>> стр. 13
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ПРУДНИКОВА ДМИТРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
в г. Фокино знают и помнят очень многие.
Высокий, солидный человек, директор Брянского комбината асбестоцементных изделий. Он во всем и всегда был пунктуален.
Утром по нему можно было сверять часы.
Ровно в 7:15 Дмитрий Григорьевич выходил
из дома и пешком шел к заводу, при этом
имея и служебный автомобиль, и водителя.
Путь был короток, но за время его прохождения директор успевал пообщаться с рабочими и управленцами, спешащими на работу,
с ребятней, бегущей в школу, дворниками,
с работниками детского сада, который располагался у самого завода. Для каждого он находил слова и улыбку.
Как же сложилась судьба человека,
прошедшего жизненный путь от учителя
до майора авиации и директора мощного
комбината?
Дмитрий Прудников родился в 1921 г.
в простой русской семье в деревне Никифоровское Смоленской области. После окончания учительских курсов в 1938 г. работал
учителем в школе и поступил на заочное отделение педучилища, а уже в августе 1939 г.
его назначили заведующим Сидоровской начальной школы в Брянской области. Но несмотря на успешное продвижение на стезе
учительской, жизнь уже готовила ему свои
крутые повороты и на земле, и в небе.
Как будто предчувствуя уготованные миру
перемены, он оставил педагогическую деятельность и в июне 1940 г. обратился в военный комиссариат за тем, чтобы его призвали
в Красную армию. И был зачислен курсантом Вольского военного авиационного технического училища, где проучился до июня
1941-го. Выпуск курсантов планировалось
провести 30 июня 1941 г. – именно эта дата
отпечатана на «листе оценок», но в связи
с началом войны выдача документов состоялась 23 июня 1941 г.
Перед школой была поставлена основная
задача – быстрее и качественнее готовить кадры авиационных специалистов для фронта.
Необходимо было в кратчайшие сроки освоить новые самолеты и моторы, принятые
на вооружение ВВС Красной армии. Страна
перевооружила Воздушный флот новой материальной частью, и потому требовались
люди, способные владеть этой техникой,
выжать из нее все, что она могла дать. Уже
к вечеру 22 июня в адрес командования школы стали поступать десятки резолюций партийных и комсомольских собраний, рапорты
и письма с просьбой отправить на фронт.
В тот же день Дмитрию Прудникову было
присвоено воинское звание – «сержант технической службы», и он был направлен авиамехаником в 164-й истребительный авиационный полк в штаб в ВВС КОВО (то есть
Киевского особого военного округа).
Накануне войны в КОВО, как и в других приграничных округах, широким фронтом развернулись работы по реорганизации
имеющихся и формированию новых частей,

в том числе авиационных. В ВВС активно
велось строительство новых аэродромов,
осваивалась новая техника, шла перестройка тыла и т. п. Весной 1941 г. ВВС КОВО
располагали 30% фронтовой авиации всех
приграничных округов, являясь наиболее
многочисленными среди них.
В июле началась битва под Уманью, закончившаяся «Уманским котлом», в котором в окружение попали 6-я и 12-я армии
Юго-Западного фронта – около 65 тыс. человек, 242 танка.
Дмитрий Григорьевич Прудников также
участвовал в Львовско-Луцкой, Киевской,
Коростеньской оборонительных операциях.
Был авиамехаником у летчика Евгения Андреевича Максимова, который имел много
боевых вылетов. 15 марта 1942 г. Максимов
и многие другие летчики попали под обстрел немецких мессершмиттов и, выполняя боевое задание, погибли в воздушном
бою под Великим Бурлуном. После этого
Дмитрий Прудников, понимая катастрофическую нехватку квалифицированных летчиков и дабы восполнить места погибших
товарищей, пишет рапорт о направлении его
на переобучение в летчики. В октябре 1944 г.
Дмитрию Григорьевичу было присвоено воинское звание «младший лейтенант». Этим
же приказом он назначался летчиком-инструктором Армавирской военной авиационной школы пилотов. Так учитель начальной
школы, пройдя через пекло войны, стал первоклассным летным инструктором. И после
победы нашей Родины в войне Дмитрий Григорьевич продолжил служить стране на горячих приграничных территориях.
В мае 1954-го окончил академию им. Жуковского с присвоением ему должности
инженера-механика по самолетам и двигателям. После окончания академии его направили инженером авиаэскадрильи в Туркменскую ССР. В декабре 1955 г. его назначили
инженером полка, начальником технико-эксплуатационной части 151-го истребительского авиаполка.
В связи с ухудшившейся обстановкой
в 1950-х на границе с Ираном назрела необходимость усиления дислоцированной
здесь советской авиационной группировки.
Для этого было принято решение о создании
в Туркестанском военном округе новой, 38-й
истребительной авиационной дивизии, в которой в 1957 г. начальником технико-эксплуатационной части 156-го истребительного
авиационного полка назначен Дмитрий Григорьевич с присвоением воинского звания
«инженер-майор».
За годы службы Прудников Дмитрий
Григорьевич был награжден 5 орденами
(Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды
и двумя орденами «Знак почета»), а также
12 медалями.
В 1958 г. Дмитрий Григорьевич был уволен в запас с военной службы. И приступил
служить стране на ответственных гражданских постах. Более 20 лет руководил Брянским комбинатом асбестоцементных изделий, сделав его ведущим предприятием
комплекса своего времени.
Своим детям и внукам о войне рассказывал не много, иногда шутил, вспоминая забавные случаи, мог всплакнуть, когда в памяти
всплывали только ему ведомые воспоминания. 9 Мая – основной священный праздник –
никогда не проходил без смешанных слез горечи по ушедшим и радости от Победы.
Для всей семьи биография отца и деда – это
гордость. Незадолго до своего ухода Дмитрий
Григорьевич передал мне, своему внуку, свой
авиационный кортик, являющийся основной
семейной реликвией, напоминающей поколениям о Чести, Достоинстве, Мужестве, Подвигах наших дедов и родителей.
Денис Сергеевич Саврухин
Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»

НЕ РАДИ СЛАВЫ

Э

того мужчину, как и все местные жители, я знаю давно. Сначала как учителя, позже – как директора Лановецкой средней школы № 1. Однако мало что
известно про его боевые подвиги во время
страшного лихолетья – Второй мировой
войны. А сражался он храбро, отважно,
честно. Как он сам говорит – не ради славы, а чтоб быстрее разбить лютого врага,
который причинил много бед нашей стране, народу.
О мужестве и героизме воина свидетельствуют его многочисленные награды.
Вот про него, Петра Прокофьевича
(укр. – Прокоповича) Схабюка, отважного
воина, скромного человека, и пойдет мой
рассказ ниже.
Для юного Петра, как и многих его ровесников Теофипольского района Хмельницкой области, где он родился, настоящая война началась в марте 1944 года.
Только что освободили родную Лидихивку, как вскоре всех молодых ребят призвали на службу в армию. Запасной полк,
который размещался в с. Сушивцы, и стал
первой школой военного обучения.
Недолго длились учения – через месяц он оказался в 221-й дивизии, которая
вела бои за г. Тернополь. Последнее сопротивление фашистов было окончательно
сломлено, и 14 апреля 1944 г. город был
вполне очищен от немецких захватчиков.
Тут и одержал первое боевое крещение
молодой воин.
Вскоре дивизию с техникой и живой силой погрузили в вагоны и повезли на финский фронт. «Под натиском наших сил, –
вспоминает ветеран, – фронт был прорван.
Финляндия капитулировала. Потом нас перебросили под Ленинград. Здесь пришлось
увидеть известную неприступную линию
Маннергейма, полностью разбитую советскими войсками в 1940 году.
Тут бы отдохнуть, но некогда. Враг еще
не разбит. В частности, ожесточенные бои
идут в Восточной Пруссии. Немецкие головорезы ведут отчаянное сопротивление,
чтобы защитить последний плацдарм. И им
уже ничто не помогает. А в октябре этого же
года в Пруссию прибыла и наша дивизия.
Был я в то время наводчиком в зенитной
роте. Мы стояли поблизости г. Кенигсберга. И вот среди белого дня на нашу батарею
налетает вражеский самолет. Прицелившись, спокойно дал очередь из пулемета.
Мессер загорелся. Машина пошла на снижение, увлекая за собой шлейф дыма.
– Ура-а! – закричали ребята.
За этот подвиг был удостоен первой высокой награды – ордена Славы III степени».
Ежедневно сужалось, хоть и медленно,
кольцо вокруг Кенигсберга. Еще одно памятное событие произошло в жизни Петра. Было это где-то уже в марте 1945 года
при прорыве обороны врага, когда наступали на Кенигсберг. Взвод остановился
на маленькую передышку. Недалеко от них
проходила вражеская траншея. Командир
приказал проверить ее. Пошел Петр с одним солдатом. Действительно, там оказались два немца. Их привели к своим.
«Командир говорит: «Нужно там выставить дозор». Желающих не оказалось, и я пошел сам. Траншея привела
к блиндажу.
Я остановился около него, – продолжает собеседник, – и прислушался. Слышу
разговор немцев. Вижу, в блиндаже полно
немцев. Я дал автоматную очередь и крикнул: «Хэндэ хох!», то есть «Руки вверх!».
Немцы дружно подняли руки. «Выходите!» – кричу им. Они, бросив оружие,
вышли из блиндажа, и во главе с командиром я немцев привел к своим. Позже
направили их в тыл. За это меня наградили
орденом Красной Звезды.

Петр Прокофьевич Схабюк (13.07.1921–13.09.2007)

Шли последние завершающие бои
по разгрому врага на Западе, а нашу часть
снова снимают с фронта и отправляют
на Японию, которая еще не хотела сдаваться. На место событий мы прибыли заранее. И когда правительство страны объявило войну Японии, наши войска пошли
в наступление.
Пришлось идти через пустыню Гоби.
Это безводное пространство длиной
в 300 км. Часто останавливалась техника – не хватало горючего, воды. Все же
вышли к реке Халхин-Гол. Через нее переправились и пошли в горы Большой Хинган. Уже была Маньчжурия. С короткими
боями шли вперед. Это был непроходимый
путь: лес, болото, горы. Пришлось делать
длинные просеки в лесах. Передвигалась
только пехота. Вся материальная часть
осталась далеко позади.
О капитуляции Японии узнали из листовок, которые разбрасывали из самолетов,
с призывом к японским солдатам прекратить боевые действия».
Военную службу Петр окончил
в Порт-Артуре. Был морским пехотинцем на Тихоокеанском флоте, откуда
в 1946 году и демобилизовался. За ратный
подвиг награжден тремя орденами: Славы
III степени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями за победу
над Германией в войне 1941–1945 годов,
а также победу над Японией, взятие Кенигсберга и многими другими медалями.
Освободившись в запас, прибыл домой. Начал учительствовать в соседнем
селе. Потом окончил Кременецкий педагогический институт. Работал учителем математики и физики в Бережанской
школе, после – инспектором районо,
а с 1965 года – директором Лановецкой
средней школы. На этой должности проработал 20 лет.
В завершение нашего разговора
П.П. Схабюк сказал:
– В эту знаменательную годовщину
Великой Победы желаю всем ветеранам
Великой Отечественной войны счастья,
крепкого здоровья и долголетия, мирного
неба. Пусть не повторится больше подобная страшная беда.
(Перевод на русский язык статьи
из газеты. Газета «Голос Лановеччини»,
09.05.2000 г., № 17 (6723)
Алла Борисовна Карпова
ООО «Газпром инвест»
>>> стр. 14
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ПОЖЕНИЛИСЬ ОНИ В БЕРЛИНЕ

В

преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне хочу рассказать о своих дедушках и бабушке.
Кныш Георгий Филиппович родился
в 1913 г. в Макеевском районе Донецкой области. До войны он окончил техникум физкультуры, прошел срочную службу, в 1940–1941 гг.
работал комбайнером. В 1941 г. он стал методистом лечебной физкультуры в эвакогоспитале в Новосибирской области. В 1942 г.
поступил в 1-е артиллерийское училище, г.
Томск, по окончании которого стал командиром артиллерийского взвода, затем командиром батареи 76-мм пушек. Воевал на Северо-Западном, Центральном, Брянском, 1-м,
2-м, 3-м Белорусских фронтах. Получил ранения 08.08.1942 г. и 16.03.1945 г., тяжело контужен в сентябре 1942 г. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
двумя орденами Красной Звезды, медалями.
Участвовал во взятии Кенигсберга и Берлина.
Приведу материал из наградных листов.
В боях на Белорусском фронте в районе деревни Юрковичи пять раз отражал контратаки превосходящих сил противника, уничтожив около 40 немцев. В районе д. Шерстин
15.11.1943 г. было подавлено две пушки,
уничтожены три пулеметные точки противника, мешавшие прохождению нашей пехоты.
За период с июля 1942 г. расчетами, управляемыми лейтенантом Кныш Г.Ф., уничтожено
более двухсот немецких солдат и офицеров,
выведено из строя много техники противника. В боях за д. Озераны Рогачевского
района Гомельской обл. 24–26 июня 1944 г.
его батарея при штурме траншей противника
действовала с открытой огневой позиции,
ведя огонь по живой силе и технике противника. Уничтожено: 75-мм пушка, 10 пулеметных точек. В боях на 2-м Белорусском
фронте на шоссе Минск – Могилёв в районе
д. Неговичи 30.06.1944 г. при попытке противника конратаковать наши подразделения

лейтенант Кныш Г.Ф. выставил пушки своей
батареи на прямую наводку и метким огнем
уничтожил вражескую пушку вместе с расчетом. Взяв в свои руки инициативу, открыл
сильный огонь из пушек по идущей колонне
вражеских автомашин с солдатами и разбил
8 автомашин вместе с солдатами противника. В дальнейшем бою 13.07.1944 г. в районе
д. Пески метким огнем пушек батареи уничтожил 8 огневых точек противника и один
транспортер, обеспечив этим успешное продвижение нашей пехоты. В наступательных
боях 6.09.1944 г. при освобождении города
и крепости Остроленка находился непрерывно на огневых позициях батареи, обеспечил
сильный и меткий огонь по разгрому вражеской обороны на подступах к городу Остроленка, что способствовало нашим стрелковым подразделениям штурмом овладеть
городом и крепостью. В наступательном
бою на 3-м Белорусском фронте 16.02.1945 г.
при форсировании реки Вальш в районе города Мальзак в Восточной Пруссии старший
лейтенант Кныш Г.Ф., находясь в передовых

Патракова Галина Степановна

ДЖАКЫПБАЕВ БАПА,
мой прадед, родился в 1910 г. в с. Сару
Джеты-Огузовского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР.
Он учился 4 года в религиозно-просветительском учебном заведении, в котором
он научился чтению и письму. Позднее, окончив 3-годичные агрозоотехнические курсы
для подготовки техников и мастеров без отрыва от сельскохозяйственного производства, получив специальность «зоотехник»,
был направлен на работу в племсовхоз «Оргочор», где проработал до 1942 г. Хозяйство
было многоотраслевым, с опытно-селекционным уклоном в разведение овец тонкорунной породы. Имелись молочно-товарная
ферма, сады и пасека. Пахотные земли засевались зерновыми и кормовыми культурами.

Кныш Георгий Филиппович

с людьми и членство в партии, назначили
заместителем политрука 793-го артиллерийского полка. Здесь он воевал с июля по август
1941 г. 6 августа 1941 г. во время тяжелых
кровопролитных боев, находясь в разведке
для выбора огневой позиции, он получил два
ранения осколком мины в живот и в плечо.
Несмотря на это, остался в строю. Вторично
был ранен 14.08.1941 г., находясь в обороне
в составе 793-го артполка на реке Ловать.
При выполнении боевой задачи, руководя
доставкой снарядов на огневые позиции,
получил тяжелое ранение. Осколком авиабомбы пробило левую щеку, выбило левый
глаз и оторвало на правой руке два пальца.
После окончания лечения в январе 1942 г.
Михаила Андреевича направили политруком на вещевой склад в тылу, где он прослужил полтора года. С июля 1943 г. старший
сержант Мешков был назначен командиром
отделения маскировочной службы 713-го батальона аэродромного обеспечения на 1-м
и 2-м Прибалтийских фронтах. В период
освобождения Белоруссии и Литвы под его
непосредственным командованием произведена маскировка 4 действующих аэродромов, 220 самолетостоянок и 100 стоянок
специальных машин. За время войны прошел
через такие города, как Смоленск, Минск,
Брест, Варшава, Кенигсберг. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией»,
«За боевые заслуги».
В послевоенные годы занимал управляющие должности в совхозах Ульяновской
области, помогая где-то восстанавливать
совхозы, а где-то создавать их изначально.
Многие качества, приобретенные во время
службы в армии и во время войны, помогали Михаилу Андреевичу принимать ответственные, значимые решения в непростом
деле – восстановлении деревень после разрухи. Война научила многих, не жалея себя,
делать общее дело для своей Родины.

Мешков Михаил Андреевич

рядах пехоты полка, огнем из пушек прямой наводкой уничтожил 6 огневых точек
противника, подбил транспортер и уничтожил более 30 солдат противника, тем самым дал возможность нашим стрелковым
подразделениям стремительно форсировать
реку и укрепиться на плацдарме к овладению городом Мальзак. При продвижении
вперед под сильным вражеским огнем, быстро и смело сменив огневые позиции, огнем
из своих пушек подбил 4 автомашины с вражескими солдатами. В наступательном бою
17.03.1945 г. в районе д. Грунау обеспечил
сильный огонь из пушек, в результате чего
уничтожено 3 огневые точки противника, которые мешали продвижению вперед нашим
подразделениям. В этом бою был ранен.
С бабушкой Патраковой Галиной Степановной (1915 г. р.) познакомились на фронте.
Она принимала участие еще в Финской
войне 1939–1940 гг. и прошла всю Великую
Отечественную. Была старшим лейтенантом медицинской службы, военным врачом.
За хорошую службу награждена медалью
«За боевые заслуги» и другими.
Поженились они в Берлине в 1945 г. После
войны дедушка продолжил службу в Белоруссии, далее преподавателем физической культуры в Ульяновском гвардейском танковом
училище. В 1947–1961 гг. офицер РВК Майнского района Ульяновской области. После
окончания службы работал тренером по настольному теннису в Майнском дворце пионеров, который сейчас называется Майнским
центром детского творчества имени Г.Ф. Кныша. Бабушка до пенсии работала педиатром
в Майнской больнице Ульяновской области.
Мешков Михаил Андреевич родился
в 1906 г. в селе Барская Слобода Сурского
района Симбирской губернии в крестьянской семье. Прошел срочную службу в артиллерийском дивизионе, после чего работал председателем совхоза и в 1932 г. был
принят в ряды РКП(б).
Через две недели после объявления войны Михаила Андреевича призвали на фронт.
Принимая во внимание большой опыт работы

Прадеду было 32 года, когда он получил
повестку на фронт. В 1942 г. его отправили
в г. Токмак Чуйского района Фрунзенской
области Киргизской ССР, где он прошел двухмесячное обучение военно-санитарному делу
в эвакуационном госпитале. В годы войны
госпитали размещались в зданиях средней
школы № 3 и Токмакского индустриальнопедагогического колледжа. Затем по распределению он попал в г. Свердловск Луганской области Украинской ССР, где были размещены
госпитали во время Великой Отечественной
войны. Были созданы так называемые госпитальные базы – совокупности госпиталей,
военно-медицинских частей и учреждений,
развернутых для лечения раненых и больных.
Оказание медицинской помощи и вынос раненых с поля боя производились в любое время

суток независимо от силы огня противника.
Несмотря на артиллерийский и минометный
обстрел со стороны врага, под треск пулеметов и свист пуль, во время бомбардировок
с вражеских самолетов санитары оказывали
бойцам медицинскую помощь, рискуя своей
жизнью. В один из таких дней мой прадед
получил ранение осколками в лопатку, после
которого, пролежав в госпитале 2 месяца, прекратил военную службу по демобилизации.
Спустя 6 месяцев он снова получил повестку на фронт, только теперь был распределен
в г. Омск на Омский завод транспортного машиностроения в отряд охраны.
В 1944 г. мой прадед вернулся с фронта
и продолжал трудиться в колхозе. За действия,
способствовавшие успеху боевых операций
советских войск, был награжден орденом

Отечественной войны II степени. О войне
он, правда, мало рассказывал. Не делился
воспоминаниями – тяжелое было время, все
держал в себе. В 1995 г. в возрасте 84 года
мой прадед ушел из жизни.
Время неумолимо идет вперед, все более
отдаляя нас от событий Великой Отечественной войны, но если живет память в сердцах
потомков, то жизнь свою люди, защитившие
будущее, давшие возможность родиться нам,
прожили не зря! Надеюсь, что эту память и благодарность будут хранить потомки и дальше.

Дмитрий Юрьевич Кныш
ООО «Газпром инвест»

Баяс Миралович Бапаев
Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»
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ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЮ

М

ой прадед Гордей Трофимович (урожд. Чикулаев) родился
03.01.1912 г. в деревне Чистое Казаркинской волости Курганского уезда Тобольской губернии (ныне – Макушинский район
Курганской области) в семье крестьянина
Трофима Тарасовича Чикулаева, воевавшего
в Первую мировую войну в артиллерии бомбардиром-наводчиком, и Прасковьи Фоминичны Чикулаевой. Всего в семье было пятеро детей (двое мальчиков и три девочки).
Гордей Трофимович был средним ребенком.
Рос обыкновенным деревенским мальчишкой: помогал семье по хозяйству, учился
в школе. Изменение фамилии, а именно
буквы «и» на букву «е», произошло во время ВОВ по вине тех, кто неправильно внес

данные в наградные документы. После ВОВ
Чикулаев Гордей Трофимович получил паспорт на фамилию «Чекулаев», как было
в документе о присвоении ему звания Героя
Советского Союза. Остальные члены семьи
остались на фамилии Чикулаевы.
До войны Гордей Трофимович работал
механизатором в совхозе, прошел срочную
службу на Дальнем Востоке. В августе
1941 г. он был мобилизован в Красную армию и вновь оказался на Дальнем Востоке. На фронт был направлен только летом
1942 г., когда обострилась обстановка. Боевое крещение получил под Сталинградом.
Здесь впервые был ранен: 22 октября 1942 г.
получил сквозное пулевое ранение правой
голени с повреждением большой берцовой
кости и находился на излечении в эвакогоспитале № 4457 г. Пролетарска с 6 ноября
1942 г. по 4 марта 1943 г. После излечения
в госпитале с пополнением прибыл на Воронежский фронт и был зачислен пулеметчиком 1144-го стрелкового полка 340-й стрелковой дивизии 38-й армии.
Гордей Трофимович принимал участие
в сражении на Курской дуге, в боях за освобождение левобережной Украины, особо
отличился при форсировании реки Днепр
и в боях по удержанию Лютежского плацдарма на правом берегу реки севернее г. Киева. В ночь на 2 октября 1943 г. пулеметчик
1144-го стрелкового полка рядовой Чекулаев
в числе первых форсировал Днепр в районе
села Борки Вышгородского района Киевской
области (ныне затоплено водами водохранилища) и уничтожил 3 огневые точки противника. Своими действиями поддержал форсирование реки подразделениями третьего
батальона. Проявил себя в боях за удержание
и расширение плацдарма: 8 октября 1943 г.
(в бою за шоссейную дорогу Лютеш-Дымер)
для отражения контратаки противника выдвинулся с пулеметом на левый фланг, сильным огнем рассеял цепи атакующих гитлеровцев и сорвал их контратаку; 11 октября
того же года пулеметным огнем уничтожил

до 45 солдат и офицеров противника в бою
за совхоз имени Сухомлина.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 января 1944 г. рядовому красноармейцу Гордею Трофимовичу Чекулаеву
было присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» «за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные
при этом отвагу и геройство».
В последующих боях по расширению плацдарма на западном берегу Днепра Гордей
Трофимович был тяжело ранен: 13 октября
1943 г. (второе ранение), а с 10 ноября 1943 г.
по 29 февраля 1944 г. находился на излечении в госпитале № 5908 из-за слепого осколочного ранения правого плечевого сустава
и множественного осколочного ранения грудной клетки. Врачебной комиссией признан
не годным к военной службе по ст. 43 гр. I расписания болезней приказа НКО СССР № 336
1942 г. Тяжелое ранение вызвало осложнения,
и с 23 мая по 19 июня 1944 г. Гордей Трофимович находился на излечении в госпитале
№ 5908 по поводу остеомиелита правой лопатки и контрактуры правого плечевого сустава.
После излечения в госпитале на фронт
не вернулся, был мобилизован на трудовой
фронт (Кировский завод в городе Челябинске), а затем был окончательно демобилизован и направлен в столицу Украинской
ССР – город Киев – для работы в органы
НКВД (с 1946 г. – МВД) Киевской области.
Работал участковым, оперуполномоченным,
а затем инспектором областного УМВД. Отправлен в запас в звании лейтенанта милиции
в 1954 г. После чего продолжил свой труд
оператором в Киевском горгазе. В 1964 г.
Гордей Трофимович получил звание «Ударник коммунистического труда» и был награжден медалью «За трудовую доблесть».
И несмотря на полученную II группу инвалидности, продолжал трудиться до 1987 г.
Всего его трудовой стаж вместе со службой
в армии составил 56 лет! Также принимал

активное участие в военно-патриотическом
воспитании молодежи, за что не раз был отмечен руководством.
После войны Гордей Трофимович, переехав в Киев, все же часто ездил в родную
деревню к родным. Весь отпуск проводил
в лесу на озере, очень любил рыбалку. Никогда не гордился своим званием, с людьми
в общении был прост и добродушен. На малой родине тепло отзывались о нем и гордились своим земляком. Был женат на Анне
Петровне, в браке родились трое детей: двое
сыновей и дочь.
Умер Гордей Трофимович Чекулаев
16 июля 1991 г. в возрасте 79 лет. Похоронен
на Байковом кладбище г. Киева.
Боевые награды Чекулаева Гордея Трофимовича: ордены Ленина (19 мая 1944 г.); Отечественной войны 1-й степени (1985 г); медали «Золотая звезда» ГСС (19 мая 1944 г.),
«За боевые заслуги» (19 мая 1944 г.), «За
оборону Сталинграда» (7 августа 1944 г.);
«За победу над Германией в ВОВ» (1945 г.)
и другие.
Постановлением Администрации Макушинского района № 25 от 27 января 2015 г.
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Казаркинская средняя общеобразовательная школа» было
присвоено имя выпускника данной школы –
героя Советского Союза Чекулаева Гордея
Трофимовича.
Мария Сергеевна Наволоцкая
ООО «Газпром инвест»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

С

детства я знал, что оба мои деда погибли, сражаясь за Родину. Один
под Москвой, второй в Ленинградской области. Мой отец мне рассказывал
из своих детских воспоминаний, как их
семье в Казахстане принесли похоронку
на отца, как плакала мама и старшая сестра. Никто в семье не знал, где похоронен
мой дед. Шли годы, каждый День Победы
мы вспоминали своих героически погибших воинов, и все чаще меня посещала
мысль найти могилу деда. И вот два года
назад на сайте «Мемориал» я увидел в списках погибших солдат имя своего деда Ивашина Гавриила Антоновича. Адрес, год

рождения – все совпадало. Место захоронения – Ленинградская область, Залучский
район, д. Матасово, братская могила, 800 м,
лес. В военкомате удалось выяснить, что
деревни Матасово уже давно не существует, но на месте захоронения погибших воинов установлены плиты памяти и небольшой обелиск павшим в бою героям войны.
Но имени моего деда там не оказалось. После документального подтверждения удалось с помощью военкомата увековечить
память моего деда в списках мемориальных плит. И на следующий День Победы
решено было ехать на место братской могилы, чтобы почтить память героически

погибшего деда. Путь лежал по местам
боевой славы. В Ленинградской области,
ныне Новгородской, в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.
В каждом селе, в каждой деревне виднелись
памятники и обелиски погибшим воинам.
Погружаясь в мысли о былых сражениях,
смотря на них, казалось, вот-вот услышишь
свист пули, взрывы снарядов или немецкую
речь…
Мы прибыли на место. Неподалеку среди белых березок виднелся небольшой
обелиск, окруженный стендами с бесконечными списками погибших воинов. Та
самая братская могила, в которой полегли

наши деды и прадеды. Среди них и мой дед
Ивашин Г.А….
Я испытываю невероятное чувство гордости за воинский подвиг наших дедов,
моего деда Ивашина Гавриила Антоновича,
смешанное с горечью утраты, восхищение
героизмом и мужеством наших предков.
Спасибо деду за Победу!
Пусть знает – помним, ценим, чтим…
Александр Николаевич Ивашин
Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»
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МОИ ДОРОГИЕ БАБУШКА И ДЕДУШКА

П

естовская Лидия Павловна, моя бабушка, родилась 24.12.1921 г. в многодетной семье. Прилежно училась,
помогала по хозяйству, воспитывать маленьких братьев и сестер. По окончании
школы была бригадиром в колхозе и солисткой ансамбля в местном Доме культуры. В связи с мобилизацией в первые дни
войны маму бабушки хотели забрать на трудовой фронт для выполнения общественно
необходимых работ в тылу. Бабушка была
самой старшей из детей в семье, ей было
20 лет. Она пошла на трудовой фронт вместо мамы для того, чтобы мама могла растить братьев и сестер, работать в колхозе
и вести домашнее хозяйство. Отец бабушки
работал на заводе. По решению военкомата
его оставили трудиться на заводе, он обучал
подростков делать гранаты.
В течение года бабушка трудилась на трудовом фронте.
Обратно домой она шла 600 километров
пешком с другими девушками. Была зима,
в дороге она сильно простыла и ослабла.
Вернувшись домой, она 2 месяца пробыла

Пестовская Лидия Павловна

в больнице. После больницы бабушка
устроилась на работу швеей, шила шинели для фронта. За добросовестную работу
ее приняли в комсомол. Всех комсомольцев
призвали в действующую армию. Она служила под Москвой с мая 1942 г. по июль
1945 г. в 3-й зенитной прожекторной дивизии. С боевыми товарищами она направляла
прожектора на атакующие вражеские самолеты, тем самым помогая зенитным орудиям
сбивать самолеты противника.
По приказу командира бабушка была направлена на задание. Необходимо было найти
обрыв провода и восстановить связь с полком.
Ползком ночью под пулеметным обстрелом
врага, ценой своей жизни она проверяла линию связи на расстоянии нескольких десятков
метров. Обнаружив обрыв, восстановила линию связи и вернулась в свою часть. За этот
подвиг была представлена к награждению орденом Отечественной войны. Закончила войну
бабушка Лида в звании младшего сержанта.
После войны она вернулась в родной город, вышла замуж и воспитала троих детей.
Она была очень трудолюбивой женщиной.
Вела домашнее хозяйство, работала на кирпичном заводе. Бабушка Лида прожила долгую жизнь и умерла, когда ей было 92 года.
Мой дедушка, Пестовский Николай Семенович, родился 03.12.1919 г. в многодетной крестьянской семье. Прилежно учился
в школе и педагогическом училище. В 1939 г.
проходил службу радистом в действующей
армии. В 1941 г. дедушка был переведен
на фронт начальником радиостанции в 100-ю
дивизию артиллерийского полка. С 1942 г.
назначен командиром радиоотделения 3-го
дивизиона 196-го гвардейского артиллерийского полка. Во время войны дедушка был
дважды ранен. После лечения в госпиталях
возвращался на фронт в свой полк.
За подвиги во время войны дедушка был
награжден:
орденом Красной Звезды за подвиг
29.09.1943 г., 19.10.1943 г.: (из наградного листа: 29.09.1943 г. в боях за правый
берег реки Днепр, на плоту, сделанном

из подручных материалов, вместе с первым
орудием переправился на противоположный берег, где под непрерывным артиллерийско-минометным и пулеметно-автоматным огнем противника на протяжении
3 суток бессменно работал на рации,
обеспечивая управление боем дивизиона.
В результате было отбито 5 контратак
противника, следовавших одна за другой,
поддержанных 8 танками. При том было
уничтожено 3 танка, 8 минометов, 7 пулеметных точек, убито до 130 солдат и офицеров противника. 18.10.1943 г. в районе
населенного пункта Анновка со своей
рации обеспечил бесперебойное ведение
огня дивизиона по огневым точкам противника, мешавшим продвижению пехоты
вперед. В результате наша пехота заняла
населенный пункт Анновка и продвинулась вперед по направлению к селу Лиховка. 19.10.1943 г. в бою за село Лиховка
по рации обеспечил бесперебойное ведение огня дивизиона. В результате было
уничтожено 5 минометных и 9 пулеметных точек противника, убито до 80 фашистов. Наша пехота заняла село Лиховка);
орденом Отечественной войны 2-й степени за подвиг 14, 15, 19 января 1945 г.
(из наградного листа: 14.01.1945 г. и в последующие дни прорыва вражеской обороны тов. Пестовский находился в передовых отрядах нашей пехоты, по рации
сообщал цели, координировал их, обеспечивая выполнение боевой задачи дивизиона. В ночь на 15.01.1945 г. одним
из первых вместе с разведкой форсировал
реку Пилица. По переданным им координатам была уничтожена пушка «Швак»
и 3 пулеметные точки. 19.01.1945 г. вместе
с 2 разведчиками уничтожил 4 немцев
и 4 взял в плен. При этой схватке спас
жизнь офицеру нашего подразделения).
Награжден медалями: «За отвагу»
(17.04.1943 г.), «За освобождение Варшавы» (17.01.1945 г.); «За взятие Берлина»
(09.06.1945 г.); «За победу над Германией
в ВОВ» (03.04.1946 г.).

Пестовский Николай Семенович

После окончания войны дедушка продолжил службу в Берлине и был мобилизован
в мае 1946 г. Закончил войну в звании «гвардии старший сержант». Женился. Он был
активным коммунистом. Окончил высшую
партийную школу и курсы при институте
подготовки и повышения квалификации
инженерно-технических работников Мосгорисполкома. Дедушка работал директором на кирпичном заводе. Он был очень
трудолюбивым и ответственным человеком.
На пенсии он долгое время работал электриком на фабрике. В свободное от работы
время занимался строительством дачного
дома и приусадебным участком. Дедушка
прожил долгую жизнь и умер, когда ему
было 83 года.
Дедушка и бабушка! Помню вас. Горжусь
вами.
Олег Леонидович Малыгин
Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпром газификация»

СПАСИБО
ЗА ПОБЕДУ!
К 75-летнему юбилею Победы
в Великой Отечественной войне
дети сотрудников Общества
подготовили поделки и рисунки.
Ветрич Дмитрий, 5 лет
Титов Тихон, 6 лет

Алейников Дмитрий, 9 лет

Силантьева Мария, 5 лет

Арнаутов Фёдор, 8 лет

Лялякин Даниил, 10 лет

