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Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днём
Победы!
70 лет назад произошло грандиозное
событие. Наша страна разгромила фа‑
шизм – страшную угрозу для человече‑
ства – и принесла долгожданный мир
для многих народов.
Это была самая кровопролитная вой‑
на. Она навсегда изменила ход мировой
истории, перевернула судьбы многих
миллионов людей, принесла неисчисли‑
мые беды и страдания. Наш народ про‑
шёл через тяжелейшие испытания, но

смог выстоять и победить!
В этот день мы вспоминаем всех, кто остался на полях великих сра‑
жений и кому посчастливилось вернуться домой. Всех, кто, не смы‑
кая глаз, работал в тылу. Всех известных и неизвестных героев. По‑
двиг военных поколений навсегда останется в исторической памяти
нашего народа и всего человечества.
Мы бережно храним память о войне. На официальном сайте нашей
компании размещён специальный раздел «Наша Победа. Моя история»,
где наши современники – люди, не знавшие войны – рассказывают о
своих родных и близких, воевавших на фронте. Их личные впечатле‑
ния и неподдельные эмоции снова убеждают нас в том, что Великая
Отечественная война – это объединяющая всех нас печаль и гордость.
Дорогие ветераны! От имени всех послевоенных поколений мы
обращаемся к вам со словами искренней благодарности. Низкий по‑
клон вам за проявленные самоотверженность, мужество, патриотизм.
За право на жизнь и мирное будущее.
В этот торжественный день примите самые тёплые пожелания креп‑
кого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! С празд‑
ником! С Днём Победы!

Дорогие ветераны!
Уважаемые, коллеги!
От имени коллектива ООО «Газ‑
пром добыча Надым» и от себя
лично поздравляю вас с великим
праздником – Днём Победы!
Прошло 70 лет с того дня, ког‑
да закончилась самая страшная и
кровопролитная в истории чело‑
вечества война, в которой наш на‑
род отстоял свободу и независи‑
мость Отечества, спас мир от уг‑
розы фашистского порабощения.
Победа в Великой Отечествен‑
ной войне была завоёвана доро‑
гой ценой и потребовала величайшего напряжения всех ду‑
ховных и физических сил, беспримерного героизма фронто‑
виков, самоотверженности тружеников тыла.
Этот всенародный подвиг навеки останется в памяти по‑
томков как свидетельство величайшего мужества, стойкости
духа, самопожертвования, ярким воплощением вековых тра‑
диций ратной и трудовой доблести нашего народа.
Наш долг – помнить об этом, бережно хранить правду о
войне, проявлять заботу о ветеранах и свято чтить память о
погибших.
День Победы объединяет нас, наполняет души людей всех
возрастов гордостью за своё Отечество, верой в силы наше‑
го многонационального народа, вдохновляет на великое дело
служения России.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и от‑
вагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу! Же‑
лаю вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, дол‑
гих лет жизни, взаимопонимания, мира и благополучия, все‑
го самого доброго.

Председатель Правления ОаО «Газпром»
а. б. МиЛЛеР

Генеральный директор ООО «Газпром добыча надым»
с. н. МенЬШиКОВ

Лучшее корпоративное печатное СМИ
ОАО «Газпром» II место 2012 г.
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поздравляем

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с
самым почитаемым и дорогим
каждому из нас праздником –
Днём Победы! Эта великая да‑
та – яркое свидетельство вы‑
сочайшего мужества советского народа, уни‑
кального единения усилий фронта и тыла пе‑
ред лицом жестокого врага.
С каждым годом всё меньше остаётся жи‑
вых свидетелей и участников Великой Оте‑
чественной войны. Наша священная обязан‑
ность – ежедневная забота о тех, кто много
лет назад защитил нас от фашизма. Поэтому
на современную молодёжь ложится огромная
ответственность – не только окружить ветера‑
нов вниманием, сделать их жизнь максималь‑
но комфортной и спокойной, но и сохранить
навечно память о подвиге героев.
В этот год мы проводим множество акций, по‑
свящённых 70‑летней годовщине Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне, направленных на
воспитание патриотизма, гражданственности и
национального самосознания, на формирование
потребности совершать добрые дела. В них во‑
площены память молодого поколения надымчан
и гордость за великое военное прошлое Родины.
Дорогие участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла! Вам, живым свидете‑
лям и творцам Победы, наш низкий поклон. Ва‑
ша жизнь, бесценный опыт и мудрость, любовь
к Родине важны для патриотического воспита‑
ния молодёжи, сохранения в сердцах подраста‑
ющего поколения памяти о героях войны. Уве‑
рен, что дети и внуки победителей будут так‑
же крепко любить Отчизну, хранить традиции
и помнить о великом подвиге нашего народа.
Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии и долголетия! С Днём Победы!
Д. И. Небесный,
председатель Первичной профсоюзной
организации ООО «Газпром добыча Надым»

Уважаемые ветераны,
коллеги!
День 9 мая 1945 года навсег‑
да вписан в героическую лето‑
пись нашей страны. Сколько
бы лет ни минуло с мая 45‑го,
все мы и новые поколения рос‑
сиян никогда не забудем, что это была Великая
победа справедливости над злом и насилием.
Мы никогда не забудем подвига народаосвободителя, отстоявшего в боях независи‑
мость и целостность государства, право лю‑
дей на мирную жизнь, на созидание и развитие.
В наших сердцах не иссякнут благодарность
и преклонение перед подвигом ветерановфронтовиков, тружеников тыла, а также всех
тех, кто поднимал разорённую страну из ру‑
ин и пепла. Отдадим дань уважения и любви
родным и близким нам людям, с честью про‑
шедшим через военные испытания. Поздра‑
вим друг друга с праздником, который всегда
с нами как символ нашей национальной гор‑
дости и единства.
Дорогие ветераны! Трудно переоценить зна‑
чение вашего вклада в воспитание гражданст‑
венности и патриотизма нашей молодёжи. Сво‑
ей мудростью, активностью и убеждённостью
вы делаете очень много для нравственной за‑
калки молодого поколения. Этот день утверждает в нас стремление к новым достижениям,
к новым подвигам, достойным славы наших
дедов и отцов. Молодёжи предстоит продол‑
жить и развивать славные традиции старших
поколений, сохранить культурное наследие, до‑
биться дальнейшего прогресса и процветания.
В этот праздничный и торжественный день
от всей души желаю вам крепкого здоровья, бла‑
гополучия и долголетия. Пусть небо над нашей
Родиной будет чистым и мирным! Пусть мир и
благополучие всегда будут в ваших домах.
В. В. Васюхин,
председатель Молодёжного объединения
ООО «Газпром добыча Надым»

производство

ОСОБЕННОСТИ ДКС ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ
Для выхода первого и второго газовых
промыслов Бованенковского
нефтегазоконденсатного месторождения на
полную проектную мощность необходимо
включить в работу все звенья
технологической цепочки. Сюда входит
полное разбуривание фонда
эксплуатационных скважин, ввод второй и
третьей очередей дожимных компрессорных
станций. Работы в этих направлениях
ведутся.

В

вод в эксплуатацию ДКС вторых очере‑
дей ГП-2 предусмотрен на третий квар‑
тал 2016 года, ГП-1 – с разницей в год –
на 2017‑й. ДКС вторых очередей строятся в
два этапа. На первом устанавливается пять
газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Три
монтируются позже, при установке сменных
проточных частей с большей степенью сжа‑
тия. Это позволяет рационально использовать
как финансовые, так и материальные ресурсы.
Строительство ДКС второй очереди на ГП-2
уже начато: есть отсыпки площадок, свайные
поля, в полном объёме изготовлено, доставле‑
но оборудование и начат его монтаж.
На строящейся ДКС и её будущем анало‑
ге на ГП-1 девяносто процентов оборудова‑
ния производства российских предприятий.
Запорная арматура, аппараты воздушного
охлаждения газа, трансформаторные под‑
станции, компрессорный цех, трубопрово‑
ды – все основные узлы отечественного про‑
изводства. Также будут установлены газопе‑
рекачивающие агрегаты ГТН-16Р производ‑

ДКС ГП–1 Бованенковского НГКМ

ства рыбинской машиностроительной ком‑
пании. Двигатель в новых ГПА произведён
пермским моторным заводом, нагнетатель –
из Санкт-Петербурга.
– Чтобы достичь максимальной надёж‑
ности и эффективности работы новых ГПА,
было решено не просто купить существую‑
щие газоперекачивающие агрегаты, а разра‑
ботать модель специально для нас, – отмеча‑
ет Д. П. Щёголев, главный инженер Ямаль‑

ского ГПУ ООО «Газпром добыча Надым». –
Упор был сделан на применение технических решений, удовлетворяющих требовани‑
ям суровых климатических условий Ямала.
Представители общества «Газпром добы‑
ча Надым» участвовали в разработке кон‑
структорской документации – вносили на
рассмотрение предложения по компоновке
агрегата, по улучшению его эргономических показателей, по работе систем автома‑
тического управления. Результатом тесно‑
го взаимодействия с конструкторским бю‑
ро производителя при проектировании ГПА
стало создание агрегата, отвечающего на‑
шим требованиям по всем параметрам. Ры‑
бинская компания свела воедино свои тех‑
нические решения и все наши пожелания,
с учётом наработанного опыта эксплуатации
ГПА на дожимных компрессорных станци‑
ях как Бованенковского, так Ямсовейского
и Юбилейного месторождений.
Стоит отметить одну из особенностей ДКС
вторых очередей. Они предназначены для
компримирования сырого, исходного газа
с целью обеспечения процесса подготовки,
поддержания стабильного давления на вхо‑
де установки низкотемпературной сепара‑
ции. Это может привести к гидратообразо‑
ванию при охлаждении газа и перемерзанию
трубок. Во избежание данного нежелатель‑
ного результата в проекте ДКС предусмотре‑
ны произведённые в Борисоглебске аппара‑
ты воздушного охлаждения с рециркуляцией
нагретого воздуха.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра Мурчича

человек и общество

В формате стратегической игры

Е

жегодно кадровая служба общества «Газ‑
пром добыча Надым» проводит оценку
действующего кадрового резерва по тех‑
нологии Assessment Center (Центр оценки).
Мероприятие прошло в расширенном форма‑
те под руководством психологов «Отраслево‑
го научно-исследовательского учебно-трена‑
жёрного центра» ОАО «Газпром».
Методика ассессмента позволяет оценить
сильные и слабые стороны сотрудников для
формирования прогноза успешности их про‑
фессиональной деятельности. В отличие от
других методов оценки, данная технология
даёт наиболее точное представление о ком‑
муникативных, деловых и лидерских качест‑
вах участников, помогает составить не толь‑
ко индивидуальный «портрет» каждого из
участников, но и провести сравнительный
анализ работников с высоким управленческим
потенциалом.
Ассессмент состоит из серии деловых игр
и упражнений, которые проводят специали‑
сты. За процедурами следят эксперты, они же
дают заключение и оценивают возможности
участников.

– Раньше оценку компетенций резервистов
мы проводили самостоятельно, сейчас Об‑
щество подключило к работе специалистов
«ОНУТЦ» ОАО «Газпром» из Калининграда, –
рассказывает В. В. Васильчикова, замести‑
тель начальника ОКиТО. – Семинар прово‑
дится ими уже в четвёртый раз.
– Работа по оценке и развитию персонала
в ОАО «Газпром» поставлена чётко, – отмечает
И. В. Овчинникова, заместитель директора НОУ
«ОНУТЦ» ОАО «Газпром». – С каждым годом
технологии совершенствуются, и общество «Газ‑
пром добыча Надым» находится на гребне этих
технологий, постоянно отслеживая инновации.
Восемь участников семинара – руководите‑
ли высшего и среднего звена оценивались по
управленческим и личностно-деловым ком‑
петенциям. В ходе выполнения различных за‑
даний резервистам представился шанс «блеснуть» в тех областях, на которые не распро‑
страняются их текущие должностные обязан‑
ности. Участники демонстрировали свои ли‑
дерские способности, навык работать в ко‑
манде, умение отстаивать свою точку зрения,
убеждать и излагать свои идеи.

– Участники семинара показали, что обла‑
дают современным подходом к анализу ин‑
формации. Способны быстро находить ключе‑
вые проблемы, обрабатывать большие объёмы
данных, мобилизуются в стрессовых ситуа‑
циях, – подчёркивает О. В. Смирнова, стар‑
ший научный сотрудник НИО НОУ «ОНУТЦ»
ОАО «Газпром». – Наша задача – не столько
дать участникам оценку, выраженную в циф‑
рах, графиках, процентах, сколько – придать
им импульс к дальнейшему саморазвитию.
Насыщенная программа пяти дней, помимо
делового взаимодействия участников, предусма‑
тривала и обратную связь с экспертами. Для ми‑
нимизации субъективного фактора каждый участ‑
ник оценивался несколькими наблюдателями.
– Эксперт должен быть беспристрастным
в оценке, необходимо абстрагироваться от ра‑
нее сложившихся впечатлений о человеке и
работать с ним с чистого листа, – отмечает
А. Б. Осокин, заместитель директора ИТЦ по
инжинирингу. – Удивительно, как раскрывают‑
ся люди, будто «выстреливают», и выясняется,
что человек – практически готовый управле‑
нец. Данная технология – очень эффективный
инструмент, она помогает человеку узнать се‑
бя, задуматься о своих перспективах.
– В таком масштабном и профильном семи‑
наре участвую впервые, – делится Е. В. Кири‑
ченко, ведущий инженер технического отдела
администрации. – Удалось почерпнуть много по‑
лезного в части управленческого менеджмента.
Подводя итоги Ассессмент центра, органи‑
заторы подчеркнули, что полученная оценка
индивидуального потенциала участников бу‑
дет использована для планирования дальней‑
шей работы с кадровым резервом.
Все оцениваемые резервисты успешно
справились с этим «испытанием». На обра‑
ботку результатов, подготовку итоговых ма‑
териалов и рекомендаций уйдёт месяц. Полу‑
ченные данные – заключения, рейтинги, вы‑
воды – носят конфиденциальный характер.
Александра КИСЛИЦЫНА
Фото Александра МУРЧИЧА
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В этом году мы отмечаем 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Па-

мять о подвиге советского народа – это то,
что по-настоящему объединяет поколения
наших дедов и наших детей.
Сегодня мы продолжаем реализацию
корпоративного проекта «Наша Победа.
Моя история» и публикуем воспоминания
работников общества «Газпром добыча Надым» о своих родных.

Истории, написанные живым языком,
проиллюстрированные фотографиями из
семейных архивов – знак уважения к людям, подарившим нам мирную жизнь. Благодарим всех, кто поделился своими воспоминаниями о родственниках-ветеранах и
напоминаем, что акция «Наша Победа. Моя
история» продлится до ноября 2015 года.

расписался На стеНаХ реЙХстага
Рассказывает Сергей Грачёв, начальник УЭВП Общества, о своём дедушке – Захарове
Александре Егоровиче, ветеране Великой Отечественной войны
Мой дедушка, Захаров Александр Егорович,
в 1940 году окончил педагогическое училище в
городе Орле и в том же году поступил в военно‑
морское училище в г. Выборг. Откуда и был приз‑
ван на фронт в июле 1941 года.
До конца первого года войны дед служил в мор‑
ской батарее 310‑й стрелковой дивизии на Балтий‑
ском флоте и участвовал в военных боевых дейст‑
виях на Ленинградском фронте. Далее свой бое‑
вой путь он продолжил в Ульяновске в качестве ко‑
мандира катера‑тральщика, затем с 1943 года слу‑
жил в 3‑м дивизионе катеров‑тральщиков Днепро‑
петровской флотилии в г. Пинске. Летом 1944 го‑
да в составе 1‑го Белорусского фронта участво‑
вал в освобождении городов Бобруйск и Пинск.
До конца 1944 года воевал в отряде катеров
ПВО на реках Березина, Припять, Пина и также
на Западном Буге. Затем боевой путь продолжил
в Восточной Пруссии, Польше, участвовал в бо‑
евых действиях на Одере. Войну закончил в Бер‑
лине, оставив свою подпись на стенах Рейхстага.
В 1946 году служил командиром бронекатера
в звании старшины 1‑й статьи. Имеет боевые на‑

грады, в том числе орден Отечественной войны
I степени, орден Отечественной войны II степе‑
ни, медаль «За боевые заслуги». Данные одно‑
го из наградных листов: «На боевом катере под
командованием Захарова А. Е. переправлено че‑
рез реку 45 орудий с боезапасом и расчётом, по‑
возок с боезапасом 8 шт., батальон пехоты; пе‑
реброшена десантная морская рота. Катер 5 раз
был под сильным огнём противника, но благода‑
ря решительности, умению командира катер по‑
вреждений не имеет. Личным примером вооду‑
шевлял экипаж катера на боевые подвиги. Всё это
способствовало успешному выполнению боевых
операций частями Красной Армии».
Кроме того, в семейном архиве хранятся:
Благодарность за отличные боевые действия в
боях за освобождение г. Бобруйска, Благодар‑
ность за освобождение г. Пинск, Почётная гра‑
мота ЦК ВЛКСМ «За мужество и отвагу, про‑
явленные в борьбе с немецкими захватчиками
при освобождении Советской Белоруссии», ко‑
мандующий 1‑й Днепропетровской флотилии
вице‑адмирал Григорьев вручил благодарность

за честную службу на благо Родины.
После демобилизации всю свою трудовую
деятельность посвятил педагогической работе,
преподавал математику, физику, был директо‑
ром школы в Курской области, награждён зна‑
ком «Отличник народного образования».

брал берлиН
Рассказывает Юрий Горбач, начальник
цеха № 3 Медвежинского ГПУ Общества, о своём деде – Растяпине Василии Михайловиче, ветеране Великой Отечественной войны
Мой дед, Растяпин Василий Михайлович,
родился 22 июля 1907 года в Тамбовской гу‑
бернии, село Русаново. На войну был при‑
зван с первых дней в звании рядового – про‑
стым солдатом пехоты.
За смелость и отвагу он был переведён в
боевую разведку, в которой и дослужил до
окончания войны. Прошёл по полям сраже‑
ний от Киева до Сталинграда и обратно – на
запад. Участвовал в боях за взятие Берлина.
Был трижды ранен, последний раз в боях под
Сталинградом наиболее тяжело. Но после
каждого ранения рядовой Растяпин восста‑
навливался и возвращался в родную часть.
Награждён орденом Красного Знамени,
орденом Красной Звезды, медалями «За бое‑
вые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ста‑
линграда», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина» и др.
У деда на момент призыва была семья,
жена и две дочери: трёх лет и четырёх ме‑
сяцев. После войны он вернулся в родные
края, в родной колхоз, где отработал до пен‑
сии плотником.
О войне, о своих фронтовых дорогах
дедушка рассказывать не любил… Но да‑
же по той малой толике, что нам, внукам,
довелось услышать, было видно, что он
вновь и вновь переживает внутри себя все
те ужасы, что пришлось вынести ему и его
товарищам на полях Великой Отечествен‑
ной войны.

в марте 1944 года…
Рассказывает Павел Ермаков, геодезист УКС Общества, о своей бабушке – Плаксиной
Лукерье Петровне, ветеране Великой Отечественной войны
Я хочу рассказать о своей бабушке, Плак‑
синой Лукерье Петровне.
Двадцатилетней девушкой ушла она из си‑
бирской деревни на фронт. Окончив школу ра‑
дистов, Лукерья Петровна попала в роту свя‑
зи 208‑й Конотопско‑Коростеньской стрелко‑
вой дивизии.
Сержант Плаксина обеспечивала надёжную
связь командования дивизии с полками, со
штабом армии. От её надёжной и чёткой ра‑
боты зависели судьбы и жизни многих людей.
Бабушка не любила вспоминать военное
время, за неё лучше всяких рассказов гово‑
рят её боевые награды, полученные на Кур‑
ской дуге, за бои под Каменецк‑Подольском.
7 марта 1944 года Лукерья запомнила на
всю жизнь. Шёл ожесточённый бой за город
Каменск‑Подольск, налетели вражеские само‑
лёты, взрыв, боль и провал в тёмную тиши‑
ну… Девушка очнулась в госпитале: левой ру‑

ки не было, чтобы спасти жизнь, врачам при‑
шлось пойти на ампутацию. Краткое изложе‑
ние личного боевого подвига сержанта Плак‑
синой Л.П. из наградного листа: «7.03.44 года
во время авиабомбёжки местечка Белгородка
Каменецк‑Подольской области, не оставляя
своего рабочего места, была тяжело ранена».
За обеспечение бесперебойной связи бабуш‑
ка была награждена орденом Красной Звезды.
После госпиталя Лукерья Петровна верну‑
лась на Родину – впереди была мирная жизнь.
Я помню бабушку всегда занятой каким‑
либо делом, даже с одной рукой она всё успе‑
вала по дому, помогала племянникам и вну‑
кам. Работала бухгалтером.
Мы всегда будем помнить и гордиться ба‑
бушкой, подвигом всего русского народа!
Считаю, что задача нынешнего поколе‑
ния рассказать, донести до наших детей, ка‑
кой ценой досталась эта Великая Победа!

НизкиЙ поклоН победителям!
Рассказывает Виктория Тарасова, техник Пангодинской базы ПТОиК УМТСиК Общества, о своём дедушке – Тарарине Семёне Фомиче, ветеране Великой Отечественной войны
Мой дедушка, Тарарин Семён Фомич, –
участник боевых действий в Великой Оте‑
чественной войне, инвалид первой группы –
родился 28 апреля 1909 года в селе Успенка
Амвросиевского района Донецкой области.
В октябре 1941 года он ушёл доброволь‑
цем на фронт.
В июле 1943 года Тарарин С.Ф. принимал
участие в боях на Курской дуге под селом Про‑
хоровка, где получил тяжёлое ранение в голову.
Почти год он лечился в госпитале города
Ташкента, после чего Семёна Фомича демо‑
билизовали. Вернувшись в родное село Успен‑
ка, он сразу включился в работу по восстанов‑

лению разрушенного фашистами хозяйства
совхоза «Перемога України», где проработал
до ухода на заслуженный отдых.
Всю жизнь Тарарин Семён Фомич работал и
не считал себя героем. Главной своей наградой
считал орден Отечественной войны I степени.
Также Тарарин С.Ф. награждён медалью
«За Победу над Германией в Великой Отечест‑
венной войне 1941‑1945 г.г.», медалью «60
лет Вооружённым силам СССР», медалями,
посвящёнными юбилейным датам Победы в
Великой Отечественной войне.
Мы гордимся и всегда помним о нашем де‑
душке и прадедушке!

Низкий поклон всем, кто приближал Побе‑
ду в годы военного лихолетья!

пред стелоЙ поклоНись!
Не пройдёт, не сбавив хода,
Ни юнец, ни ветеран
Мимо стелы у завода
В честь погибших заводчан.
Рано парни повзрослели –
Начинали только жить…
В восемнадцать не успели
Не допеть, не долюбить.
И теперь мы помним свято
Их фамилий целый ряд –
Заводские те ребята
Далеко от нас лежат,
Полегли в огне и дыме.
Тем нам дороги вдвойне,
Что навеки молодыми
Там остались, на войне…
Уж без них Победы знамя
Водрузили на Рейхстаг.
Не они рубили с нами
На параде чёткий шаг.
На брусчатку упоённо,
Так, что дрогнула земля,
Вражьи бросили знамёна
К стенам древнего Кремля.
Перед стелой со звездою,
Что с откоса смотрит ввысь,
В День Победы, друг, постой и
Павшим в битвах поклонись.
Василий Васильевич МиКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны
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воЙНа братьев калистратовыХ

ваХта памяти

Рассказывает Елена Петрушина, методист НАМЦ Общества, о своём дедушке – Калистратове Михаиле Александровиче, ветеране Великой Отечественной войны

Мой дедушка, Калистратов Михаил Александ‑
рович, родился в деревне Шевелевка Ивановской
области в 1909 году в большой крестьянской
семье. Окончив Архангельский педагогичес‑
кий институт, а затем советскую партшколу, он
в конце 30‑х три года работал на Шпицбергене.
В 1939 году его призвали в армию на Фин‑
скую войну, за что был награждён орденом Кра‑
сного знамени. Окончил курсы артиллеристов.
После демобилизации он работал учителем
в Архангельской области. Но в первых числах
июля 1941‑го вновь был призван на фронт, на‑
чалась Великая Отечественная война…
Немцы рвались к Ленинграду. Батарея Ка‑
листратова сдерживала фашистов до послед‑
него снаряда. Во время очередного наступле‑
ния все орудия были разбиты. Оставшиеся в
живых артиллеристы отбивались гранатами,
пришлось отступать. В этом бою много сол‑
дат попало в плен. Но деду вместе с несколь‑
кими солдатами удалось выбраться и вынести
двоих раненых – майора и рядового. Дедушка
был ранен в ногу, лежал в ленинградском го‑
спитале. «Меня слегка заштопали и снова на
фронт», – рассказывал дед.
Из наградного листа: «В 1942 г. на Воро‑
нежском фронте в июле‑августе месяце лей‑

тенант Калистратов своей ротой в течение 6
суток удерживал 2 улицы, отбивая ежедневно
до 3‑4 атак противника». В августе 1942 года
он был тяжело ранен, после лечения в госпи‑
тале был признан негодным к военной служ‑
бе, так как рука не разгибалась, и деда отпра‑
вили домой.
В тылу несколько месяцев он тренировал
руку, добивался возвращения на фронт. Де‑
душка рассказывал, что усидеть в тылу он не
мог: «На фронте все было ясно и просто, там
ты себя ощущал свободным, нужным челове‑
ком». Своим упорством он добился опять при‑
зыва на фронт.
Из наградного листа: «В сентябре месяце
1944 г. лейтенант Калистратов в составе 504‑го
мин. полка РГК (резерв главного командования)
поддерживал эстонскую дивизию генерала Эрна
и как командир взвода первым форсировал ре‑
ку Э́ майыги, корректировал огонь батареи, спо‑
собствовал продвижению пехоты». Участвовал
в освобождении Польши и Чехословакии. Из на‑
градного листа: «Лейтенант Калистратов в со‑
ставе 70‑й дивизии 38‑й армии 4‑го Украинско‑
го фронта на реке Одер в составе своего взвода
отбивал ежедневно по 10‑12 атак противника».
В апреле 1945 года дедушка был тяжело ра‑
нен. В бою его перевязали, и ещё сутки они
сдерживали прорыв немцев, которые стреми‑
лись пробиться в Германию. Контрнаступление
отбили, но дед попал в госпиталь с тяжёлым ра‑
нением ноги. Военный хирург уговаривал его
дать согласие на ампутацию, но дед не согла‑
сился. Тогда ему сделали уникальную по тому
времени операцию – удалили раздробленную
коленную чашечку и часть голени, остальные
кости срастили. Больше года он пролечился в
польском госпитале.
Вернувшись с войны инвалидом, он всег‑
да говорил: «Я счастливый человек – из всего
полка, в котором я начинал воевать, осталось
в живых только трое». В 1965 году они встре‑
чались в Москве на Дне Победы.
После войны в 1946 году дедушку предупре‑

дили, что его могут арестовать – кто‑то напи‑
сал донос о его рассказах о войне. Бабушка с
дедушкой за три дня продали всё имущество
и уехали в Крым. В Крыму он работал дирек‑
тором школы, преподавал историю.
В 1953 году ещё один донос, но дед сказал:
«Всё, бегать больше не буду, пусть арестовы‑
вают». Но ему опять повезло: «Арестовали не
меня, а Берию»… Ожидая ареста, бабушка
сожгла все письма, дневники, записи, фото‑
графии о войне. Дедушка был историком, по‑
этому всё записывал и многое рассказывал
своим детям. После второго доноса все раз‑
говоры о войне были под запретом. Нас, вну‑
ков, уже на военных байках не воспитывали.
Зато я помню его машину «Победа» с ручным
управлением, на которой я каталась.
Умер дедушка в 1976 году, прожив 67 лет.
Врачи сказали: «Умер от ран»…
Кроме орденов Красного знамени, Красной
звезды, Великой Отечественной войны 2 степе‑
ни, дедушка был награждён медалями (из тех,
что помнит моя мама) – «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.».
В Великой Отечественной войне воевали и
братья моего деда.
Калистратов Александр Александрович во‑
евал с 1941 года, попал в плен, из плена бежал
во Францию, воевал в партизанах.
Калистратов Пётр Александрович прошел
всю войну, закончил полковником, был два раза
ранен. Награждён орденами Великой Отечест‑
венной войны 2 степени, Красного Знамени и др.
Калистратов Леонид Александрович – пол‑
ковой разведчик, воевал с 1942‑го по 1945‑й.
Ни разу не был ранен. Хорошо знал немецкий
язык и отлично плавал. По рассказам бабуш‑
ки мог продержаться под водой больше трёх
минут (она сама засекала время).
Калистратов Василий Александрович –
ушёл на фронт в 1942 году в возрасте 16 лет,
приписав себе два лишних года. Погиб почти
сразу под городом Великие Луки.

иХ позНакомила победа
Рассказывает Юрий Рыков, ученик 8 А класса МОУ СОШ № 1, о своих прадедушке и прабабушке, ветеранах Великой Отечественной войны
О Великой Отечественной войне я знаю из
рассказов моих мамы и бабушки. Участниками
этих страшных событий были мои прабабуш‑
ка Филатова Татьяна Сергеевна и прадедушка
Сергеев Олег Константинович.
В 20 лет прабабушка, окончившая курсы
медицинских сестёр, пошла на фронт. Зада‑
чей медицинских сестёр было оказание помо‑
щи раненым после боя. Однако старшина ме‑
дицинской службы Филатова Т.С. была рядом
с ранеными уже во время боёв. 27 и 30 янва‑
ря 1944 года, находясь под вражеским ураган‑
ным огнём, она вынесла с поля боя и эвакуиро‑
вала более 50 человек сержантского и рядо‑
вого состава огневого взвода батареи, тан‑
кистов, миномётчиков и бойцов пехотной

части. Сама, будучи ра‑
нена, оставалась в строю
до конца боя. После этого
прабабушку представили к
награде – медали «За бое‑
вые заслуги».
Прадедушку война за‑
стала на границе с Поль‑
шей, где он служил в
действующей Армии по‑
сле сверхсрочной службы.
Гвардии майор прошёл нелёгкий боевой путь,
был несколько раз представлен к наградам, сре‑
ди которых орден Красной Звезды (1943 г.), ор‑
ден Отечественной войны 2 степени (1944 г.),
орден Отечественной войны 1 степени (1945 г.).

А познакомились мои прадедушка и пра‑
бабушка в Берлине! В декабре 1945 года они
поженились, а в 1947‑м после демобилиза‑
ции вернулись в Луганск. Восстанавливали
город, жили, растили детей.

Рассказывает Ирина Любонько, специалист ССОиСМИ Общества, о своём дедушке – Мовшуке Викентии Игнатьевиче,
ветеране Великой Отечественной войны
С первых дней войны Брестская область,
в которую входит Пинский район, была окку‑
пирована фашистами. И тогда же на её терри‑
тории начали действовать партизанские отря‑
ды, куда ушёл и мой дед, Викентий Игнатье‑
вич Мовшук, оставив дома, в деревне Черне‑
евичи, жену и пятерых сыновей.
С июля 1941‑го по июль 1944 года на Пин‑
щине хозяйничали немцы: они вывезли прак‑
тически всё оборудование промышленных
предприятий, многие здания в городе подорва‑
ли, тысячи людей угнали в Германию в трудо‑
вые лагеря. За три года в Пинском районе фа‑
шисты сожгли 21 деревню, убили 108 тысяч
человек. На фронтах и в партизанских отря‑
дах погибло более двух тысяч моих земляков.
Эти страшные числа могли быть больше в ра‑
зы, если бы не партизанское движение.
Дедушка не очень охотно вспоминал дни
войны, но его рассказ о том, как в составе груп‑
пы подрывников он устанавливал мины на же‑
лезной дороге, чтобы остановить фашистские
поезда, гружённые снарядами и техникой, я
помню до сих пор. Отряд, в котором воевал
дед, действовал с 22 июня 1941 года – с пер‑
вого дня войны – и на его счету многие герой‑
ские операции, срывавшие планы захватчиков.
Будучи взрослой, я узнала ещё одну семей‑
ную историю военного времени. В ней глав‑
ным героем был уже мой папа, которому на мо‑
мент происходящего было всего‑навсего семь
лет. Увидев на двери сарая кобуру, оставлен‑
ную немецким офицером, он стащил из неё
пистолет – очень уж хотелось помочь парти‑
занам. Конечно, он даже представить себе не
мог, во что может вылиться его поступок. А
последствия могли быть страшными. Всю де‑
ревню согнали на площадь и обещали расстре‑
лять, если пистолет не найдётся. И это были
не пустые слова! Не знаю, как удалось моему
папе выскользнуть из толпы, сбегать к своему
тайнику и набраться смелости, чтобы подбро‑
сить пистолет обратно, но это спасло жизнь и
ему самому, и всей семье, и целой деревне…
Немногие семьи в Беларуси смогли вос‑
соединиться после освобождения, слишком ве‑
лики были потери. Моей семье «повезло»: про‑
шёл через войну дед, выжили в оккупации его
близкие. Хотя самый старший из братьев моего
отца, которому уже было семнадцать, мог лег‑
ко погибнуть и в деревне – слишком взрослый,
чтобы, по мнению фашистов, «не быть парти‑
заном». Таких угоняли в Германию, не минова‑
ла и его эта участь, но на эшелон, увозивший
подростков на Запад, напали партизаны, ребята
разбежались, и мой дядя смог вернуться домой.
Разве можно забыть такие истории? Жаль
лишь, что мало тогда фотографировались. Фо‑
тографий деда практически не осталось, его ме‑
дали и наградные документы хранятся в семье
одного из пятерых его сыновей, а мы – внуки
и правнуки семьи Викентия Мовшука – несём
вахту памяти о страшных и героических днях
своей Родины.
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доШёл до веНы
Рассказывает Екатерина Козырева, заместитель начальника ССОиСМИ Общества, о своём деде – Громове Владимире Константиновиче, ветеране Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война оставила не‑
изгладимый след в истории каждой россий‑
ской семьи. Вот уже семь десятилетий рас‑
сказы о фронтовых дорогах и тяжёлых ты‑
ловых буднях родственников передаются от
старшего поколения к младшему, фотогра‑
фии, письма, медали бережно хранятся в се‑
мейных архивах.
Отечественная война затронула и мою мно‑
гочисленную семью, судьбы бабушек и деду‑
шек, переживших это тяжёлое время…
Мой двоюродный дедушка, Громов Влади‑
мир Константинович был призван в ряды Со‑
ветской Армии в январе 1942‑го Кузнецким
РВК Кемеровской области.
Вместе с 27‑й Гвардейской танковой брига‑
дой, где служил радистом‑пулемётчиком Т‑34,
мой дед дошёл до Вены, где в апреле 1945 го‑
да был тяжело ранен. Их третий танковый ба‑
тальон участвовал в Курской битве, нанося
удары южнее Прохоровки во фланг ударной
группировки врага. Освобождал города Бел‑
город, Полтава, Кременчуг, форсировал реки
Днепр, Южный Буг, Тису…
В августе 1944‑го 27‑я танковая бригада
участвовала в крупнейшем сражении в Ясско‑
Кишенёвской операции. После освобождения
румынского города Плоешти танкисты совер‑
шили «суворовский переход» через южные
Карпаты и в сентябре освободили г. Клуж. За
участие в боях за этот город гвардии красно‑
армеец Владимир Громов был представлен к
правительственной награде – медали «За от‑
вагу». Из наградного листа: «При овладении
г. Клуж в бою в составе экипажа уничтожил:
противотанковую пушку, два пулемёта и из
пулемёта танка лично уничтожил 16 немец‑
ких автоматчиков. Под артиллеристским ог‑
нём противника устранил повреждение дви‑
гателя танка на поле боя и продолжал выпол‑
нять приказ командования». Это была его пер‑
вая, но не последняя награда…

живые свидетели
Рассказывает Ирина Лакутина, старший специалист по кадрам Медвежинского ГПУ
Общества, о своих родственниках, маме и тёте – Шевневой Любови Григорьевне и Литвиновой Таисии Григорьевне, несовершеннолетних узниках Освенцима
То, что пришлось пережить моим родным,
маме и её сестрам, вызывает во мне только
ужас. Но забывать это ни в коем случае нель‑
зя! Это должны знать и помнить наши потомки.
Из воспоминаний Таисии Григорьевны
Литвиновой, старшей сестры моей мамы, Лю‑
бови Григорьевны Шевневой: «В ноябре, 1943
года меня с родителями, четырьмя сестричка‑
ми и братом витебским эшелоном привезли
в концлагерь Освенцим. В ту пору мне было
7 лет, моим сестричкам Зине 2 года, Любе 6,
Лиде 12, Фаине 14, а брату Павлику 15 лет.
По прибытии нам всем накололи номера. И с
этого момента для нас начались полные ужа‑
са мучения. Почти живьём была сожжена в
крематории старшая сестра Фаина, а спустя
две недели умерла и Зиночка, которая очень
долго лежала возле барака среди других тру‑
пов. Помнится, мы все очень болели, пребы‑
вание в лагере для нас, детей, было кошмар‑
ным, страшным сном. Брат Павлик был в муж‑
ском лагере, ибо считался уже взрослым, и о
нём мы ничего до сих пор не знаем, видимо,
он, как и папа, тоже погиб.

Однажды нас, детей, эсэсовцы построили в
шеренги, после медосмотра погрузили в кры‑
тые машины и увезли. Наши мамы стояли возле
проволоки, объятые ужасом, кричали и плака‑
ли. Они не знали, куда нас везут, и готовы бы‑
ли от отчаяния броситься на проволоку, а эсэ‑
совцы отгоняли их и били плетьми. Вот всё,
что осталось в памяти об этом страшном дне.
Привезли в Лодзь, где были уже дети из Май‑
данека и Освенцима, одели в серые арестант‑
ские костюмы и дали на ноги деревянные ко‑
лодки. Там мы были до самого освобождения.
Здесь было то же, что и в Освенциме, толь‑
ко не было крематориев. Избивали за малей‑
шую провинность. Мы с сестрой Любой два‑
жды стояли на коленях на жести за то, что под‑
няли с пола морковь и съели. У нас часто бра‑
ли кровь из вены. В этом же лагере была моя
сестра Лида (сейчас живет в Минске) и мно‑
гие другие дети из Освенцима.
Мама, по рассказу свидетельницы Садов‑
ской, погибла за три дня до освобождения в
газовой камере Равенсбрюка. После освобож‑
дения мы воспитывались в детдоме».

в 19 лет УШли На фроНт

в боЮ без связи Нельзя

Рассказывает Наталья Якшина, заместитель начальника УМТСиК Общества, о своих дедушке и бабушке – Фирсановых Василии Михайловиче и Анне Яковлевне, ветеранах
Великой Отечественной войны

Рассказывает Наталья Семенюта, санитарка Медико-санитарной части Общества, о своём деде – Рыбале Семёне Никитовиче, ветеране Великой Отечественной войны
Родился мой дедушка, Рыбала Семён Ники‑
тович, в сентябре 1918 года в станице Кисля‑
ковской Краснодарского края.
10 июля 1941 года он был призван на фронт.
Участвовал в боях за Сталинград, прошёл Чехо‑
словакию, Германию. Был ранен. После выздо‑
ровления служил в 780‑й отдельной кабельно‑

Моим дедушке и бабушке, Фирсанову Ва‑
силию Михайловичу и Евграфовой Анне Яков‑
левне, было всего 19 лет, когда они в 1942 го‑
ду добровольцами ушли на фронт.
Бабушка Анна Яковлевна служила воздуш‑
ным разведчиком в 1864‑м зенитно‑артилле‑
рийском полку, который входил сначала в со‑
став 10‑го корпуса Восточного фронта ПВО,
а затем в состав 1‑го Украинского фронта, и
прошёл от Волги до Германии, через Украину
и Польшу. Основной задачей воздушного раз‑
ведчика было получение данных о противни‑
ке, по которым в дальнейшем наносились со‑
крушительные удары. Награждена медалью
«За победу над Германией».
Дед, Василий Михайлович, защищал Роди‑
ну в звании гвардии красно‑
армейца 51‑го Гвардейского
стрелкового полка, был два‑
жды ранен.
14 марта 1943 года в бою
на линии немецкой обороны
в районе деревни Вухань Ор‑
ловской области отважно дей‑
ствуя в атаке, огнём из личного
оружия и в рукопашной схват‑
ке он уничтожил четырёх нем‑
цев. Штурмуя укреплённые ог‑
невые точки, забрасывал грана‑
тами дома с засевшими в них
немцами, подавил при этом

огонь одного ручного пулемёта. Ведя непре‑
рывный огонь из винтовки, сдерживал натиск
автоматчиков на своём участке боя. В составе
штурмовой группы выбил и очистил ряд домов
и строений на окраине деревни, захватив при
этом оружие и боеприпасы противника.
За этот подвиг он был удостоен награды –
медаль «За отвагу». Кроме того, Фирсанов Ва‑
силий Михайлович награждён орденом Отече‑
ственной войны 2 степени и медалью «За по‑
беду над Германией».
Сегодня, к сожалению, их уже нет в живых,
но память о героизме и мужестве всех ветера‑
нов Великой Отечественной войны навсегда
останется в наших сердцах.
Огромное спасибо за Ваш подвиг!

шестовой роте в звании рядового, был линей‑
ным надсмотрщиком 159‑й отдельной баталь‑
онной связи.
О его фронтовых подвигах свидетельству‑
ют многочисленные награды, среди которых
орден Отечественной войны 2 степени, меда‑
ли «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией», медаль Жукова.
Война закончилась для него 9 мая 1945 года,
и он вернулся на родную землю, где его ждали
родители и две сестры.

от волги до бУдапеШта
Рассказывает Владимир Сафонов, заведующий отделением «Медвежье» Медикосанитарной части Общества, о своём отце – Сафонове Иване Алесеевиче, ветеране Великой Отечественной войны
Мой отец, Сафонов Иван Алексеевич, родился в 1923 году
в Омске. Войну он встретил в 1941 году, когда был призван на
учёбу в школу сержантов‑командиров артиллерийских орудий.
В феврале 1942 года в звании сержанта он был направлен
на Южный фронт, далее – на 3‑й Украинский командиром
орудийного расчёта «истребителей танков».
С боями мой отец прошел от Волги до столицы Венгрии Бу‑
дапешта, где весной 1945 года был тяжело ранен, а после лече‑
ния в 1947 году демобилизован гвардии старшим сержантом.
За свою службу награждён двумя орденами Славы, ме‑
далями «За взятие Будапешта», «За отвагу», позже орденом
Отечественной войны 2 степени.
В 1947 году он встретил мою мать, Сафонову Зинаиду
Ивановну, которая была тружеником тыла и работала в Ом‑
ском военном госпитале фельдшером.
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до победы под Шквалом пУль

Рассказывает Татьяна Воронцова, редактор газеты «Газовик» ССОиСМИ Общества, о своём деде – Юсенко Александре Петровиче, ветеране Великой Отечественной войны
Мой дедушка, Юсенко Александр Пет‑
рович, ушёл на фронт в 1942 году. Служил
связистом третьей стрелковой дивизии тре‑
тьего артиллерийского полка второго Укра‑
инского фронта. Рассказывал, что особенно
тяжело приходилось связистам на передо‑
вой во время затяжных артобстрелов. Под
шквалом пуль переползали от одного поры‑
ва линии к другому, чтобы обеспечить ко‑

мандованию дивизии бесперебойную связь
со штабом.
Дед, как и многие ветераны, мало го‑
ворил о войне, поэтому многие факты его
фронтовой биографии семья узнаёт толь‑
ко сейчас, обращаясь к архивам. Так, за‑
пись в военном билете поведала нам о том,
что связистом дед служил с мая 1943 го‑
да, а до этого времени воевал в стрелко‑
вой бригаде вышеупомянутой дивизии и
был снайпером.
Александр Петрович прошёл военный
путь достойно, об этом говорят его много‑
численные боевые награды, среди которых
есть самые почётные – медаль «За отвагу»,
орден Славы 3 степени, медаль «За взятие
Будапешта».
Грамотами Верховного главнокомандова‑
ния дед был награждён за участие в боях за
преодоление Карпат в 1944 году, в боях на
озере Балатон в 1945‑м, за освобождение Че‑
хословакии и восточных районов Австрии.
«Жаль до Берлина дойти не довелось», – об‑
молвился он как‑то уже после войны, на од‑
ной из встреч со школьниками.
Всю свою жизнь Александр Петрович
увлекался радиоделом, любил конструиро‑
вать. Первые радиоточки в селе Рубановка
Херсонской области – его рук дело. Рабо‑
ту на сельском радиоузле он продолжил и в
послевоенное время. Свои знания передал
последующему поколению, организовав в
местной школе кружок.
Каждый год, накануне 9 Мая, дед доста‑
вал из шкафа свой парадный пиджак с на‑
чищенными до блеска орденами и медалями
и шёл на центральную сельскую площадь,
где ему предстояла встреча с однополчана‑
ми и обязательное, по просьбе сельсовета,
выступление от ветеранов.

мои деды – лЮди с больШоЙ бУквы
Рассказывает Алексей Пузейчук, главный инженер УЯЭГ Общества, о своих дедах, ветеранах Великой Отечественной войны
«Мы для Победы ничего не пожалели! Мы да‑
же сердце, как НЗ не берегли…». В этих корот‑
ких строках описан дух того времени, дух наших
дедов и прадедов. И я горжусь, что с такими сло‑
вами они ушли на фронт и вернулись Победите‑
лями! Мои Деды – люди с большой буквы. Это
Пузейчук Алексей Игнатьевич (1915‑1958 гг.)
и Слепенков Иван Михайлович (1922‑1989 гг.).
Пузейчук Алексей Игнатьевич родом из
с. Малине, что под Житомиром. Рос в многодет‑
ной семье. Хлопец был завидным подростком –
высокий, коренастый. Женился он ещё до нача‑
ла армейской жизни.
Закончил Бобруйское пехотное училище. В
1936 году был призван в ряды Красной Армии,
служил в Киевском военном округе, получил зва‑
ние лейтенанта. В 1938 году молодого офицера
с семьей отправили на Восточную границу, на
Дальний Восток. В те годы военные столкнове‑
ния между СССР и Японией носили локальный
характер. Цель – прощупать боеспособность ар‑

Пузейчук Алексей Игнатьевич

мии противника и доказать свое превосходство.
К маю 1942 года конфликт с Японией был урегу‑
лирован, но к этому времени дивизию, в которой
служил Пузейчук А. И., уже перебросили на за‑
падный фронт. Шли бои на подступах к Москве.
Сражаясь против немецко‑фашистских захват‑
чиков в составе 10‑й армии на Западном фрон‑
те в должности политрука роты, принял учас‑
тие в захвате населённого пункта, расположен‑
ного в районе станции Узловая, с крупными для
противника потерями. По приказу командова‑
ния рота, перейдя в наступление и прорвав обо‑
рону, взаимодействуя с другими частями, углу‑
билась в расположение противника до 100 км.
Освободив при этом город Сталиногорск (ныне
Новомосковск), за что был представлен коман‑
дованием к награде орденом Красного Знамени.
Но награда не сразу нашла своего героя, так
как 16 марта 1942 года на юго‑западном фронте
в районе Юхново дед получил тяжёлое ранение.
После госпиталя капитан Алексей Игнать‑
евич возвращается в строй. Теперь в качестве
заместителя командира учебного батальона по
политической части 52‑го запасного стрелко‑
вого полка и продолжает сражаться с ненавист‑
ным фашизмом. За проявленное упорство и му‑
жество в октябре1944 года награждается прави‑
тельственной наградой – орденом Отечествен‑
ной войны 2 степени.
Вернулся с фронта: разруха, засуха, голод. Не‑
урожай 1946‑го заставил обратить особое вни‑
мание на положение дел в деревне. В феврале
1947 года вопрос «О мерах подъёма сельского
хозяйства в послевоенный период» рассмотрен
на пленуме ЦК ВКП (б). На подъём колхозов от‑
правляются 10 тысяч молодых людей. Комму‑
нист Пузейчук Алексей Игнатьевич назначает‑
ся на должность председателя вновь созданно‑
го колхоза «Старый Майдан» Житомирской об‑

горжУсь старШим поколеНием!
Рассказывает Елена Герасимович, художественный руководитель ДК «Юбилейный»
Общества, о своих дедушке и бабушке – Стерликовых Василии Андреевиче и Надежде Наумовне, ветеранах Великой Отечественной войны
Моих бабушку и дедушку – Надежду Нау‑
мовну и Василия Андреевича Стерликовых –
судьба свела вместе только в 1947 году, когда за
спинами обоих уже были фронтовые дороги…
В самом начале войны дед, пятнадцатилет‑
ний подросток, поступил в школу снайперов,
которую окончил с отличием. Вот только на
фронт его не брали – по возрасту не прохо‑
дил. Два раза вместе с друзьями он пробовал
добраться до передовой: ловили, возвраща‑
ли в школу, наказывали. Не помогло. После
третьего побега, когда деду уже было 17 лет,
к его просьбам прислушались. Так он оказал‑
ся в 45‑й Гвардейской стрелковой дивизии, где
воевал до конца войны, которую закончил в
звании младшего сержанта.
Вспоминаю, что чаще всего он рассказывал
об участии в Таллинской операции, когда од‑
на территория, за которую шли ожесточённые
бои, многократно переходила от нас к немцам

и обратно. Сегодня я с огромным уважени‑
ем и гордостью вспоминаю то, чем делился с
нами дедушка. Орден Отечественной войны,
медаль «За победу над Германией» – дедовы
награды – это гордость семьи.
Горжусь я и бабушкой, которая пошла на
фронт добровольцем и воевала на 3‑м Украин‑
ском фронте в 679‑м зенитно‑артиллерийском
полку. Была она ефрейтором, служила прибо‑
ристом зенитной установки. Молоденькие дев‑
чонки ворочали тяжеленную технику по грязи
и снегу, вели стрельбу по вражеским танкам и
самолётам… Но, когда освободили Одессу, по
словам бабушки, так и побежали в сапожищах
45‑го размера, спадавших с ног, делать перма‑
нент, так тогда называли химическую завивку.
Такое «девичье» стремление к красоте не ме‑
шало молодым зенитчицам геройски воевать.
И бабушкины ордена за проявленные мужест‑
во и отвагу тому доказательство.

ласти. Начались нелёгкие трудовые дни. Упор‑
ство, мужество и принципиальность, присущие
Алексею Игнатьевичу, позволили хозяйству стать
«колхозом миллионером».
4 января 1958 года Алексей Игнатьевич тра‑
гически погиб. В центре посёлка стоит обелиск,
посвящённый первому председателю колхоза
«Старый Майдан». Народ с теплотой вспомина‑
ет своего руководителя. Жизнь оказалась корот‑
ка, но им построен не один дом, а целый колхоз.
Не одно дерево посажено – целый лес. Не один
сын вырос, а целых девять сыновей, один из ко‑
торых – мой отец. И я очень горжусь, что ношу
имя своего деда!
Второй мой дед, Слепенков Иван Михайло‑
вич, родился на Брянщине. За пять километров
бегал он в семилетку из родного дома в посёл‑
ке Лубныш, что затерялся в лесном массиве.
Учился хорошо, но поведение хромало. За ху‑
лиганство его едва не отчислили, но положен‑
ных семь классов окончил.
На пороге 1938 год. Страна жила бедно и бо‑
язно. Иван работал в колхозе шофёром. К нача‑
лу Великой Отечественной войны ему исполни‑
лось 19 лет. Со 2 октября 1941 года Иван Михай‑
лович числится в Красной Армии.
Каждому поколению история даёт возмож‑
ность проявить себя. Отважный паренёк с
Брянщины становится командиром взвода свя‑
зи 1‑го стрелкового батальона, награждается
медалью «За Отвагу».
Во время боёв в августе 1943‑го, не смотря на
сильный огонь противника, сумел организовать
бесперебойную связь между командным пун‑
ктом батальона и ротами. И вновь – медаль «За
Отвагу»! В августе 1944 года он поддерживал не‑
прерывную связь под ураганным огнём артилле‑
рии противника. Восстановил пятнадцать поры‑
вов телефонного кабеля.
Боевой путь телефониста, старшего сержан‑
та Слепенкова Ивана Михайловича просматри‑
вается в благодарностях Маршала Советского
Союза И. В. Сталина за участия в составе 333‑й
стрелковой Синельниковской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии в боях за освобожде‑

ние в сентябре 1943 года г. Синельников, в октя‑
бре 43 года – Запорожья.
В феврале 1944‑го дивизией освобождены го‑
рода Марганец и Никополь. В марте освободили
Николаев и 1 апреля – Одессу.
Мужественным оказался брянский паренёк –
к двум медалям «За отвагу» на груди прибави‑
лась медаль «За боевые заслуги».
Окончилась война. Свыше полутора миллио‑
нов молодых людей в 1950‑60 годы поехали ос‑
ваивать целинные земли. На покорение целин‑
ных земель отправилась в 1953 году и молодая
семья Слепенковых. В казахском городе Кара‑
ганда начал трудиться в должности шофёра ав‑
токрана старший сержант Иван Михайлович. Со
своим автокраном он не расставался до ухода на
пенсию. Имел в трудовой книжке запись «при‑
нят и уволен» в одной организации.
Своей жизнью, своей отвагой и трудовыми за‑
слугами мой дед заслужил уважение и добрую
память детей и внуков.
С гордостью в душе я готов нести Знамя
Победы наших Дедов, передовая его своим
детям и внукам! Спасибо Вам, родные, за то,
что Вы сделали для нас! Мы никогда этого не
забудем! Клянусь!

Слепенков Иван Михайлович
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Грамотно писать – это модно

К

то может похвастаться, что в школе лю‑
бил писать диктанты? Единицы! Сейчас
идеей написания добровольного диктан‑
та увлечены десятки тысяч человек по всему
миру. В Надыме приобщиться к образователь‑
ной акции отважились 115 человек. По срав‑
нению с прошлым годом количество участ‑
ников выросло в два раза.
Эффективную профилактику неграмотности
в нашем городе организуют работники Общества
уже во второй раз. В противовес прошлогодней од‑
ной площадке, 18 апреля этого года диктант писа‑
ли уже на шести. В течение полутора месяцев про‑
ходили курсы по подготовке к главному диктанту.
Все признают, что произведение публициста
и литератора Евгения Водолазкина «Волшебный
фонарь» было не из лёгких. Чего только стоила
дилемма написания слов «вполуха», «извне»,
кого‑то озадачили «дирижёр» и «патефон».
Публика, писавшая диктант, тоже была «раз‑
ношёрстной» – от 10 лет до преклонного возра‑
ста. Две пожилые дамы, посещавшие все под‑
готовительные занятия, и всё время подгляды‑

вающие в работы друг друга, пришли с цветами!
– Многие не идут на диктант, потому что рас‑
сматривают его как экзамен, боятся получить
«плохую» оценку, – говорит К. И. Павенский, ко‑
ординатор акции, ведущий инженер ПО. – Мы
хотим донести, что диктант – это возможность
проверить свою грамотность. Один день в году
можно посвятить русскому языку. Девиз диктан‑
та «Писать грамотно – это модно». Когда мы при‑
дём к тому, что писать грамотно – будет не мод‑
но, а нормально, это и будет эффектом.
– Текст довольно сложный, но интересный, –
отмечает И. В. Гопко, председатель экспертной ко‑
миссии, заведующий музеем Общества. – Чтобы
раз в год писать диктант, он и должен быть бо‑
лее или менее высокой степени трудности, что‑
бы лексика и стилистика заставляли задумать‑
ся. И. С. Тургенев написал: «…великий, могу‑
чий, правдивый и свободный русский язык!..».
Мы должны помнить об этом, и владеть этим
могучим средством.
– Всегда считала себя грамотным человеком,
в школе по русскому были «пятёрки», именно это
подтолкнуло к написанию диктанта, – делится
Т. А. Бербенец, инженер отдела обеспечения ТО
и ТР. – Текст сложный, а зачем нам лёгкий дик‑
тант?! Тем он и хорош, что даёт реальную оценку.
В целом в 12‑ой по счёту международной ак‑
ции по проверке грамотности участвовали 100
тысяч человек из 58 стран и 549 городов.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Константина МИКОВА

гражданский долг зовёт

Я

мал готовится к осенним выборам – 13
сентября 2015 года состоятся выборы
депутатов Законодательного Собрания
ЯНАО и муниципальные выборы. Сейчас по
региону идёт череда предварительных народ‑
ных голосований – праймериз.
Кандидатами предварительного голосова‑
ния на региональном уровне стали 113 чело‑
век, 41 кандидат – на районном.
Беспрецедентная по масштабам кампания со‑
брала более тридцати шести тысяч ямальцев, ко‑
торые изъявили желание участвовать в форми‑
ровании команды губернатора – «Команды 89».
Отмечена и высокая активность выборщиков.
Только по Надымскому району свой предвари‑
тельный выбор сделали около шести тысяч че‑
ловек, из них более двух тысяч – работники об‑
щества «Газпром добыча Надым». Газодобыт‑
чики Общества значатся и в числе претенден‑
тов на депутатскую деятельность. В депутаты
Районной Думы Надымского района выдвинули
свои кандидатуры И. В. Мельников, А. В. Дары‑
мов, И. И. Байдин, А. А. Кушнир, Д. П. Борзунов,
С. Л. Грачёв, А. А. Клюев, А. А. Писаренко. Зару‑
чившись поддержкой коллег, на выборы в Зако‑
нодательное собрание ЯНАО свою кандидатуру
выдвигает начальник Медико-санитарной части
И. Я. Герелишин, уже имеющий опыт депутат‑
ской деятельности:
– Если получится войти в «Команду 89», бу‑
ду работать максимально открыто и эффектив‑
но. Поскольку моя профессия связана со здраво‑
охранением, намерен поддержать проекты соци‑

альной направленности. Это развитие программ
защиты материнства и детства, развитие безбарьерной среды.
Народное голосование на территории ЯНАО
завершится в середине мая, захватив аудиторию
тридцати восьми муниципальных образований,
куда входят все города и большинство посёлков
Ямала, включая труднодоступные.
В целом по Ямало-Ненецкому автономному
округу пройдёт около шестидесяти встреч кан‑
дидатов народного голосования с выборщиками,
потенциальными избирателями в Единый день
голосования. В конце мая по итогам окружного
предварительного голосования определится спи‑
сок победителей праймериз, набравших наиболь‑
шее число голосов.
Мария СУХАНОВА
Фото Александра МУРЧИЧА

День рождения «четвёртой власти»
ческим развитием и возможностью привле‑
кать высококвалифицированных специалистов. На Севере бездельники вообще не при‑
живаются, и не только в журналистике, но и
в других отраслях.

В РЯДАХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – ГАЗОВИКИ

19 апреля отметили свой профессиональный праздник – День ямальских СМИ – акулы пера,
охотники за удачным кадром и генераторы нетривиальных идей. А всё вместе – это творческая
команда редакций средств массовой информации нашего региона: телевизионщики, газетчики,
PR-специалисты.
Не иметь ни одной мысли и суметь её выразить – вот как становишься журналистом.
Карл Краус, австрийский писатель

У

ямальской журналистики особая исто‑
рия становления – в сложных условиях
арктических широт, во времена, весьма
далёкие до передовых технологий, 19 апре‑
ля 1931 года в Салехарде вышел первый но‑
мер периодического издания – газеты «Няръ‑
яна Нгэрм» на ненецком языке. Позже изда‑
ние было разделено на ненецкую версию под
тем же названием, и русскоязычную – ны‑
нешняя окружная газета «Красный Север».
К этой дате и приурочен профессиональный
праздник медийного сообщества арктическо‑
го региона. День ямальских СМИ мы отмеча‑
ем с 1998 года.
Сегодня «медийщики» Ямала – это мощ‑
ный интеллектуально-творческий потенци‑
ал, команда единомышленников, создаю‑
щая качественный продукт, которому дове‑
ряет многотысячная читательская и зритель‑
ская аудитория.

– Надымские СМИ – профессиональное
медиа-сообщество, работающее на высоком
уровне, – отмечает А. П. Тепляков, начальник
службы по связям с общественностью и сред‑
ствами массовой информации ООО «Газпром
добыча Надым». – Надо признать, что Надым‑
ский район – территория с небольшим насе‑
лением, менее семидесяти тысяч, но, несмотря на скромный масштаб, созданное в рай‑
оне единое информационное пространство
демонстрирует достойные профессиональ‑
ные стандарты. Я думаю, это связано со спе‑
цификой нашего региона, высоким экономи‑

КСТАТИ,

В преддверии профессионального праздника
ямальских журналистов решением Собрания
депутатов города Надыма был объявлен кон‑
курс на лучшее освещение в СМИ вопросов
развития города. Конкурсу два года. В ны‑
нешнем на победу претендовали тридцать
три работы. В двух из пяти номинаций побе‑
дителями названы работники службы по свя‑
зям с общественностью и средствами массо‑
вой информации общества «Газпром добы‑
ча Надым».
Дипломом в номинации «Лучший печат‑
ный информационно-аналитический материал о производственно-экономическом раз‑
витии города Надыма» награждена Юлия Кор‑
шун, корреспондент редакции газеты «Газо‑
вик» за статью «Юбилей в рабочем режиме –
40 лет добываем газ», посвящённую коллек‑
тиву газового промысла № 1 Медвежинско‑
го ГПУ. Видеосюжет об автогонщике Вале‑
рии Журавлёве, подготовленный специаль‑
ным корреспондентом редакции телевидения
Оксаной Захаровой, удостоен победы в номи‑
нации «Лучший информационно-аналитический материал о развитии социальной сфе‑
ры города Надыма, вышедший в телеэфире».
Поздравляем наших коллег!
Добросовестный, многолетний труд ра‑
ботников ССОиСМИ, по случаю праздника,
был отмечен почётными грамотами и благо‑
дарственными письмами. Заведующий му‑

по данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций и Управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО
и ЯНАО, на территории автономного округа зарегистрировано 208 средств массовой ин‑
формации: печатных СМИ – 78; электронных СМИ – 126; информационных агентств – 5.
Из этого количества: государственных – 12; муниципальных – 41; частных, ведомствен‑
ных – 158. Штатная численность работников отрасли составляет 1 523 человека, в том чи‑
сле 706 сотрудников государственных учреждений.

зеем ООО «Газпром добыча Надым» Ирина
Гопко – благодарность Законодательного собрания ЯНАО; специальный корреспондент
редакции телевидения Ярослава Налимова –
благодарность Собрания депутатов города
Надыма; Юлия Коршун, корреспондент газе‑
ты «Газовик» – благодарность Районной ду‑
мы Надымского района.

В дружеской атмосфере

Продолжился праздник «СМИшников» това‑
рищеским турниром по боулингу, инициато‑
ром которого выступила пресс-служба Обще‑
ства. В азартной спортивной борьбе сошлись
пять команд – ССОиСМИ общества «Газ‑
пром добыча Надым», редакция Надымской

студии телевидения, газета «Рабочий Нады‑
ма», информационно-аналитическое управ‑
ление администрации Надымского района и
«Сборная Надыма», в которую вошли пред‑
ставители газет «Красный Север» и «Надым‑
ские известия».
Чемпионом турнира стала команда «Рабо‑
чего Надыма», чья победа совпала с «законом
жанра» – выигрывают юбиляры! Старейшая
газета Надымского района недавно отмети‑
ла свой 40‑летний юбилей. «Серебро» тур‑
нира оставила за собой команда ССОиСМИ.
Закрыла «тройку лидеров» Надымская сту‑
дия телевидения.
Мария ГАЛЛЯМОВА
Фото Александра МУРЧИЧА
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в благодарНость за мирНое Небо

программа
праздничных мероприятий,
посвящённых дню победы

Работники общества «Газпром добыча
Надым» в составе действующего поискового
отряда принимают участие в Международной
«Вахте памяти», приуроченной к
празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Фрагмент парашюта, найден в 2012 году

Артефакты, собранные участниками объединения
«След Пантеры», 2012 год

д

енис Суворов и Андрей Дудников, ра‑
ботники Управления «Ямалэнергогаз»,
в эти дни участвуют в раскопках на
месте боевых действий в Невельском рай‑
оне Псковской области. Они провели боль‑
шую работу с военными архивами и выяс‑
нили, что в 1944 году в этих местах шли ожес‑
точённые бои, в которых были задействованы
наши гвардейские стрелковые дивизии – 46,
68 и 71‑я. Причём, некоторая часть личного
состава этих подразделений – солдаты и офи‑
церы – были призваны из Надымского района.

8 мая
г. Надым

Перезахоронение бойцов Красной Армии

Письма и документы, найденные на местах сражений

– Идея участвовать в «Вахте памяти» при‑
надлежит Денису Суворову, он озвучил её на
одной из встреч руководства с коллективом
Управления, – отмечает А. А. Кушнир, заме‑
ститель начальника по общим вопросам УЯЭГ
ООО «Газпром добыча Надым». – Мы поддер‑
жали инициативу, поскольку считаем работу
по патриотическому воспитанию молодёжи
важным направлением. Обсудив все детали
и вопросы, мы обеспечили наших поискови‑
ков всем необходимым: палатками, спальны‑
ми мешками, рюкзаками, металлодетектора‑
ми и другим поисковым снаряжением. Управ‑
ление связи предоставило рации. На будущий
год планируем создать свой поисковый отряд,
желающих много.
Поисковое движение зародилось практи‑
чески сразу после окончания войны, в нача‑
ле 50‑х. Однако официально государство раз‑
решило поиски останков погибших в Вели‑
кой Отечественной только в конце 80‑х годов.
– Поисковыми работами я занимаюсь с
1997 года, это мой образ жизни, – расска‑
зывает Денис Александрович Суворов,
электромонтёр по ремонту и обслужива‑
нию электрооборудования БНГКМ УЯЭГ
ООО «Газпром добыча Надым». – Цель
единственная – найти незахороненных сол‑
дат, погибших, защищая Родину от натис‑
ка врага, установить их личности, и по –
человечески, с должными почестями, похо‑
ронить героев. Мы перед ними в неоплатном
долгу и обязаны сохранить память об этих
отважных, сильных, мужественных людях.
Денис и Андрей вошли в состав действую‑
щего Псковского областного военно‑патрио‑

тического объединения «След Пантеры», ко‑
торое действует с1994 года. Они заняты по‑
иском незахороненных останков бойцов. По
окончании «Вахты памяти» состоится торже‑
ственная церемония перезахоронения воинов,
найденных поисковиками. После траурного
митинга и церковного отпевания, их останки
с почестями предадут земле.
Поисковые работы, как правило, организу‑
ются с апреля по октябрь в каждой области, на
территориях которых велись сражения. Меж‑
дународные поисковые экспедиции «Вахта
памяти» с участием отрядов России, Латвии,
Беларуси проводятся ежегодно. Сроки прове‑
дения этой вахты – с 25 апреля по 8 мая. Воз‑
можно, нашим поисковикам удалось найти
сохранившиеся артефакты кровопролитных
сражений – боеприпасы, оружие, обмунди‑
рование, личные вещи бойцов. Вернувшись,
ребята обещали передать некоторые из своих
находок в Центр корпоративной культуры об‑
щества «Газпром добыча Надым».
P. S. Буквально за час до отправки материала в печать ребята перезвонили нам и поделились информацией о том, что в первый
же день раскопок, 25 апреля, в районе деревни Юпино ими были найдены останки одного бойца. При нём находились личные вещи: нож, ремень, пряжка, сапёрная лопатка и элемент диска от пулемёта Дегтярёва.
Именных вещей, к сожалению, не обнаружено, что значительно затруднит установку
личности воина.
Мария ГаЛЛЯМОВа
Фото из архива ссОисМи

п

ервую копию легендарного флага для
акции лично изготовил временно ис‑
полняющий обязанности главы реги‑
она Дмитрий Николаевич Кобылкин и пе‑
редал её агитдесанту. «Создание копии зна‑
мени Победы в каждом поселении – это
возможность для жителей Ямала прикос‑
нуться к истории и проникнуться ею», –
сказал губернатор. Он также отметил, что нет
ни одной семьи, судьбу которой не задела бы
эта война. Его родная тётя прошла всю Вели‑
кую Отечественную и дошла до Берлина, где
на стене Рейхстага оставила свою подпись.
Благодаря проведённой акции, с точны‑
ми копиями боевого стяга, поднятого над
Рейхстагом, тысячи ямальцев смогут выйти
на парад 9 Мая.
Знамя Победы водрузили над Рейхстагом
в ночь на 1 мая 1945 года. Это было пятое из
девяти знамён, изготовленных из трофейно‑
го сатина. На полотнище серебряной краской
изображены пятиконечная звезда, серп и мо‑
лот. Белыми буквами обозначена принадлеж‑
ность флага к 150‑й стрелковой дивизии 3‑й
ударной армии 1‑го Белорусского фронта.
Оригинал знамени Победы хранится в Цен‑
тральном музее Вооружённых сил России, а
повсеместно в стране проходят акции по из‑
готовлению его копий.

мы – дети и вНУки победителеЙ
Ямальцы приняли участие в региональном патриотическом проекте «Знамя Победы», посвящённом
семидесятилетию разгрома немецко-фашистских захватчиков. По всем городам и посёлкам округа
волонтёры провезли изготовленную в Салехарде копию знамени Победы, как дань памяти нашим
дедам и отцам, отдавшим в годы войны свою жизнь за светлое будущее нашей страны.

В преддверии праздника к участию в акции
присоединились и ученики подшефной для
общества «Газпром добыча Надым» первой
городской школы. Вместе с приглашёнными

ветеранами Великой Отечественной ребята
изготовили собственную копию знамени По‑
беды и организовали вахту памяти.
– Берёт гордость за страну, что мы побе‑

12.00 «Эскорт памяти» – торжественная
церемония возложения цветов к памятни‑
кам павшим героям.
15.00-18.00 Музыкальная площадка
«Смуглянка» (ТК «Северный гостиный
двор»,ТК «Династия»).
16.30-17.45 Танцевальный флешмоб «Та‑
нец Победы» (ТК «Северный гостиный
двор», ТК «Династия»).

п. пангоды

18.00 Концертная программа, посвя‑
щённая Дню Великой Победы, ДК «Юби‑
лейный».

9 мая
г. Надым

10.00 Праздничная программа «Великая
Победа» (площадь у ДК «Победа»):
– праздничный концерт с участием твор‑
ческих коллективов г. Надыма и приглашён‑
ных артистов «Песни победной весны!»;
– работа полевой кухни.
12.00 Парад‑шествие трудовых коллекти‑
вов «Победный май» (ул. Комсомольская).
13.00 Торжественный митинг «Память
сильнее времени!» (площадь у ДК «Победа»).
18.00 Праздничная акция Вальс Побе‑
ды «В шесть часов вечера после войны»
(площадь у ДК «Победа»).
23.00 Праздничный салют «Салют, По‑
беда» (набережная о. Янтарное, бульвар
Стрижова).
23.00 Районная акция «Свеча Памяти»
(зажжённые свечи в окнах домов).

п. пангоды

13.15 Парад‑шествие трудовых коллек‑
тивов «Победный май».
14.00 Торжественное открытие монумен‑
та «Воинская Слава» (сквер им. Ремизова).
15.00 Праздничная концертная программа
«Великая Победа» (сквер им. Ремизова).

дили, что можем жить сейчас в такое спо‑
койное мирное время, и что нас это не косну‑
лось, – говорит участница проекта, ученица
11 класса Екатерина Егошина. – Каждый дол‑
жен помнить и чтить подвиги наших сооте‑
чественников.
До сих пор цивилизованный мир содро‑
гается, вспоминая ужасы последней войны.
Тяжёлые испытания, выпавшие на долю взрос‑
лых, не обошли стороной и ни в чём неповин‑
ных детей. Нина Рощина, ветеран войны, уз‑
ница концлагерей, не может без боли расска‑
зывать о том, как её с мамой и братьями нем‑
цы забрасывали в вагоны, в которых перево‑
зили скот. И как бомбёжкой во время пути ей
изуродовало лицо, а брату оторвало пальцы
на руке. Фашисты никого не щадили.
Ветеран войны, узник концлагерей Леонид
Иванович Чвала, помнит, как все надеялись
на победу «наших» и как радостно встреча‑
ли весть о ней.
– Был солнечный день. Тихий, красивый,
тёплый, – рассказывает Леонид Иванович. –
Солдаты палили в небо из всех возможных ви‑
дов личного оружия – из пистолетов, караби‑
нов, автоматов! Победа! Наконец‑то! Победа!
По материалам редакции ТВ
Фото Константина МиКОВа
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