Д О Б Ы Ч А
Н А Д Ы М
№ 8 (543). 13 мая 2016 г. Спецвыпуск

ГАЗОВИК

Газета трудового коллектива ООО «Газпром добыча Надым»

ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

Д

ень Победы – главный праздник нашей
страны! Самый сердечный, дорогой и
трепетный для каждого из нас. Этот
день сплачивает миллионы россиян и давно
стал личным Днём Памяти. Несмотря на прошедшие десятилетия, мы до сих пор крайне
остро воспринимаем боль утраты своих родных и близких в той страшной, кровопролитной войне.
События Великой Отечественной стали огненными страницами в истории нашей Родины. 71 год, отдавая дань памяти героям, каждую весну 9 Мая мы вливаемся в многотысячную праздничную колонну и торжественным
маршем идём по центральным улицам родного города – с флагами, шарами, под музыку
и любимые песни военных лет. Это именно
тот самый день «со слезам на глазах», когда
никто не пытается их прятать.
– В память на всю жизнь врезались воспоминания о последнем дне войны, когда мы
узнали, что наша страна победила. Мне тогда было 15 лет, – рассказывает Любовь Михайловна Маланчук, ветеран Великой Отечественной войны. – Словами не описать, как
мы ликовали. Мы просто были счастливы.
Веселье, радость, крики! Война кончилась!
Все шумели, готовы были до неба прыгать.
Так намучились мы – дети войны.
– Для меня идти в параде очень ответственно и волнительно, – подчёркивает Андрей
Васюта, начальник отдела охраны труда Об-

щества. – Сегодня и каждый день мы благодарим наших героев за их подвиг, чтим память
миллионов погибших, отдавших свои жизни
за жизнь будущих поколений. Я с гордостью
ношу Георгиевскую ленточку – это хорошая,
добрая традиция.
– День Победы – это, прежде всего, день
памяти, – говорит Яна Сирота, инженер
СОВОФ Общества. – У меня дедушка дошёл
до Берлина. Он был лётчиком, имел несколько ранений. Благодарю всех наших ветеранов
за то, что подарили нам эту светлую дату, этот
мир. Мы бережно храним память о войне.
Более 27 миллионов человеческих жизней
советских граждан. 1418 дней и ночей... Эти
цифры потрясают до глубины души. Прочувствовать сопричастность к пережитому нашей страной в далёкие, опалённые войной
сороковые позволила международная акция
«Бессмертный полк». Вместе с живыми в едином праздничном строю «шагают» миллионы
ушедших героев.
Надымчане подхватили памятную акцию с
большим воодушевлением, гордо пронеся портреты родственников – фронтовиков, партизан,
подпольщиков и тружеников тыла, каждый из
которых внёс неоценимый вклад в Великую
Победу. В этом году движение «Бессмертный
полк» носило колоссальные масштабы: порядка 60-ти стран, включая Германию, Великобританию, Чехию, США, Израиль, Украину, Латвию и другие. Только в России акция сплоти-

ла порядка 24 миллионов человек.
– Идти в рядах «Бессмертного полка» – это
почётно! – Отмечает Алексей Переладов, начальник ОКиТО Общества. – Меня переполняет гордость за нашу страну, за тот подвиг, который совершили наши деды и прадеды. Я иду
с портретом дедушки, который погиб 28 апреля 1945 года. Он прошёл всю войну с самого начала, но до Дня Победы так и не дожил.
– У меня в руках портреты моих дедушек,
– рассказывает Елена Ревнивых, экономист
Общества. – На первом – Иван Дмитриевич.
Он работал шофёром на полуторке, подвозил
питание, боеприпасы, отвозил раненых. Он
участвовал в боях за освобождение Польши,
Чехии, Австрии. Второй дед – Иван Семёнович, пропал без вести на Валковском направлении. Мы до сих пор пытаемся найти его
могилу. Хотим туда ездить, навещать его. Я
очень горжусь своими дедушками!
Знаменательным событием для надымчан
в канун празднования Великой Победы стало открытие Сквера Воинской Славы у храмачасовни имени Благоверного князя Александра Невского. На территории сквера планируется разместить восемь памятных знаков
и образцы военной техники. В день открытия был установлен первый из знаков, посвящённый морским пехотинцам. Окончание
строительства сквера запланировано на май
2020 года, что станет символичным подарком
к 75-летнему юбилею Победы.

Лучшее корпоративное печатное СМИ
ОАО «Газпром» II место 2012 г.
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Сергей Меньшиков, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:
– В этот особенный и светлый день радует
единение людей, которые идут в рядах «Бессмертного полка» с портретами своих родных
– участников Великой Отечественной войны.
Мы обязаны знать и чтить память о подвиге каждого, кто в те тягостные годы мужественно противостоял фашистским захватчикам, сражался на фронтах, трудился в тылу. Чтобы понять, какая это была война, нам
и всем последующим поколениям, достаточно запомнить одно: из каждых ста юношей
1921, 1922 и 1923 годов рождения, отправленных на фронт, вернулись только трое.
Своим участием в акции «Бессмертный полк»
мы не только отдаём дань ушедшим из жизни
ветеранам, но и говорим о том, что будем высоко держать заданную ими планку мужества
и патриотизма. Мы должны быть достойны
подвига этого стоического поколения.
Кто не знает своей истории, у того нет
будущего. Эта память – наш долг, грандиозное гражданское преклонение перед бессмертным подвигом всего советского народа. Мы
благодарны тому отважному поколению за
подаренную победу и свободу, за возможность уверенно смотреть в будущее и развиваться, за счастье мирной жизни и радость
созидательного труда.
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МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»: ВГЛЯДИТЕСЬ В ЛИЦА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Шествие «Бессмертного полка» уже который год становится самым трогательным и волнительным событием празднования Дня Победы.
Как справедливо отметил президент Владимир Путин, эта акция не могла родиться в кабинетах. Она идёт от сердца. И подтверждается это тем
особым трепетом, с которым люди готовятся к ней, а потом, с гордостью подняв портреты своих родных, будто вместе с ними идут единым
победным строем.
Офицеры, простые солдаты и матросы, труженики тыла и узники концлагерей «встают» плечом к плечу, плотно смыкая ряды «Бессмертного
полка». Вот они, на старых фотографиях. Вглядитесь в эти лица, прочтите их биографии…
Мы склоняем головы перед священной памятью павших воинов. Мы чтим мужество и героизм поколения победителей.
Алексей Гаврилович Шкурак, 1922 года
рождения – дедушка Алексея Шкурака, заместителя начальника службы проектно –
конструкторских работ ИТЦ.
Алексей Гаврилович был призван в ряды
Красной Армии в октябре 1940 года, служил
в пехоте рядовым. В 1941-ом окончил офицерские инженерно-химические курсы и продолжил воевать сначала в составе Карельского, а
затем 3-го Украинского фронтов. Был командиром взвода и роты, помощником начальника химслужбы дивизии – занимался организацией хранения, сбережения и перевозки
химического имущества, не допуская его от-

рыва от действующих частей и обеспечивая
готовность дивизии к военным действиям.
Гвардии старший лейтенант Шкурак освобождал города Будапешт и Вену. Окончание войны встретил в мае 1945 года в Чехословакии. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены».
После войны продолжил службу в воздушно-десантных войсках. Совершил 225 прыжков с парашютом. Окончив Военную академию войск радиационной химической и биологической защиты и инженерных войск, далее служил в военном институте.

Матвей Михайлович Копачевский, 1923 года рождения – дедушка Елены Шумиловой,
секретаря Ямальского ГПУ.
В Великую Отечественную Матвей Михайлович был шофёром 614-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. В ряды Красной Армии зачислен в июле 1941 года. Участвовал в боях за освобождение Москвы, под городом Руза получил
ранение. Награждён медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы», а также орденом Отечественной войны II степени.
За время службы проявил себя как волевой и мужественный человек. В тяжелейших условиях боевой обстановки, без страха за жизнь, своевременно доставлял на огневую позицию артиллерийские приборы и
боеприпасы. Без аварий и поломок автомобиля совершил боевой путь в пятнадцать тысяч километров.
Иван Степанович Политов, 1909 года
рождения – дедушка Эдуарда Юпаева,
мастера Ямальского отделения УПЦ.
Красноармеец Иван Политов воевал с 22 октября 1941 года по 19 января 1944 года и был
стрелком 413-го стрелкового полка. Оказался в немецком плену, в Орловском концлагере военнопленных. Оттуда совершил два побега, удачным стал второй. После плена попал в штрафной батальон, где в рядах стрелкового полка участвовал в боях на Орловско-

Курской дуге. Во время одного из боёв Иван
Степанович заменил убитого пулемётчика и
открыл по немцам огонь. После он был представлен к медали «За отвагу», которую ему вручал сам Георгий Константинович Жуков. В том
бою красноармеец Политов получил тяжёлое
ранение и контузию, из-за которых был списан
в запас и направлен домой. После войны работал председателем колхоза, начальником торговой базы. Вместе с супругой вырастил шестерых детей.

Гурий Матвеевич Долгов, 1924 года рождения – дедушка Ксении Венгринюк, экономиста УАВР.
В войну Гурий Матвеевич был командиром
роты автоматчиков, гвардии старшим сержантом 113-ой отдельной разведывательной роты
воздушно-десантных войск. В Красную Армию
был призван в ноябре 1942 года. Участник боёв
за взятие Вены и Будапешта. Удостоен медалей
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
взятие Вены», а также орденов Красной Звезды, Красной гвардии и Отечественной войны
II степени. При наступлении на австрийский
посёлок Поттенбрунн в апреле 1945 года, под
сильным миномётным огнём противника бесстрашно ворвался в траншею врага, где ручной
гранатой и огнём из автомата уничтожил шестерых немецких солдат, остальных обратил в
бегство. Будучи тяжело раненым в руку, не покинул поля боя, а продолжил наступление, что
способствовало продвижению его стрелкового полка вперёд.

Иван Сергеевич Гончаров, 1926 года рождения – дедушка Евгения Гончарова, ведущего
юрисконсульта Управления «Ямалэнергогаз».
Иван Сергеевич родился в селе Бехтеевка
Корочанского района Белгородской области
в многодетной крестьянской семье, был двенадцатым ребёнком.
В ряды Красной Армии призывался в
1943 году. Службу начал в танковой школе
города Горького, где получил специальность
механика-водителя танка Т-34. По окончании
школы был направлен на фронт. Принимал
участие во многих боях, был дважды ранен и
один раз горел в танке. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями.
Весть о Победе Иван Сергеевич встретил в
городе Кёнигсберге в мае 1945 года. По окончании войны его войсковая часть была направлена на постоянную дислокацию в город Буй
Костромской области. Службу танкист Гончаров закончил в начале 50-х годов.
Поступил на работу в локомотивное депо
станции Буй на должность кочегара паровоза. Постоянно повышал свой профессиональный уровень, работал машинистом паровоза, тепловоза, электровоза. В локомотивном
депо станции, на подвижном составе, Иван
Сергеевич проработал более 30 лет.
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«ВИЖУ ЦЕЛЬ! РАЗРЕШИТЕ ОТКРЫТЬ ОГОНЬ?»

Н

иколай Ильич Филатов, мой дедушка,
родился 1 мая 1919 года в крестьянской
семье, в деревне Большое Баранково
Тверской области. Его семья была многодетной, а дед был шестым ребёнком из девяти.
В 1936 году он поступил на Московский
медико-фармацевтический комбинат, но через
год был направлен на учёбу в Тамбовское кавалерийское Краснознамённое училище имени 1-й Конной армии, а затем в Горьковское
училище зенитной артиллерии, которое он закончил в 1939 году.
В апреле 1941-го года Николай прибыл в
Пашу на должность командира 1-й батареи
65-го отдельного зенитно-артиллерийского
дивизиона, где сформировал батарею.
Из воспоминаний Николая Ильича о первых днях войны: «5 декабря 1941 года стояла
ясная морозная погода. Около десяти часов вечера разведчики доложили о приближении к
объекту неопознанного самолёта. В моём распоряжении было всего 2-3 минуты для принятия решения. Я позвонил в штаб дивизиона, но штаб молчал. Мне был хорошо знаком
рокочущий звук «Юнкерсов», но такого звука я не слышал никогда, а силуэта самолёта
не было видно из-за наступившей темноты.
Лейтенант Гусев-Чепурнов из 1-го взвода доложил, что цель поймана и попросил разрешения открыть огонь. Через какое-то мгнове-

ние я понял, что это противник и дал команду открыть огонь. Прозвучало три выстрела,
и в небе над мостом факелом вспыхнул самолёт. И тут же я услышал голос комиссара батареи Рубинова: «Самолёт свой!». Я сдержался от дерзкого ответа и только сказал: «Отвечать будем вместе».
С группой солдат я выехал к месту падения самолёта. Через пять минут мы увидели горящий в центре посёлка самолёт типа
«Дорнье-215». В самолёете рвались патроны, а в кабине корчился лётчик, объятый
пламенем. Недалеко от самолёта виднелись
два сброшенных парашюта и следы, уходящие в лес. Оставив у самолёта несколько
солдат, чтобы к нему не подходили местные жители, мы двинулись по следу. Пройдя около пятисот метров, мы были остановлены выстрелами. Дальше уже продвигались короткими перебежками от сосны к
сосне, а когда ослаб обстрел, набросились
на стрелявших. Один из них был убит в перестрелке, а другой сорвал погоны и выбросил их. Он был нами арестован и доставлен
на батарею.
При допросе пленного очень помог комиссар батареи, хорошо знавший немецкий язык.
Оказалось, что самолёт «Дорнье-215» по заданию генерал-полковника Удетта из города
Иены летел в Хельсинки по важному вопросу.

ПОЛЕВРОПЫ ПРОШАГАЛИ,
ПОЛЗЕМЛИ...
Нифантий Иванович Островский родился в 1923 году. На фронт ушёл добровольцем и в составе Сибирского лыжного полка в январе 1942 года принял боевое крещение под Москвой. Освоив профессию военного связиста, до конца войны был на линии
огня, на передовой.
Красноармеец Островский закалялся в жестоких боях на Дону, под Воронежем, в составе 237-го отдельного лыжного батальона под
Орлом. Участвовал в освобождении Белгорода, Курска, Харькова и Киева, форсировал
Днепр, Вислу, Одер. Воевал в составе Степного фронта, 4-го Украинского.
Свою первую боевую награду – медаль «За
отвагу» – он получил в 1943 году. Чуть позже был награждён орденом Красной Звезды, затем орденом за Курскую битву. Вспоминая суровые будни войны, он говорил:
«Я и сегодня отчётливо помню летние сражения 1943 года под Прохоровкой. В памяти всё
до мельчайших подробностей, такое не забывается. И удивляюсь, а ведь не было у нас тогда страха. Да и понятно - мальчишки!»
День Победы Островский встретил в Германии. С боями прошагал пол-Европы, как в
легендарной песне поётся. Ветеран вспоминал, что на привалах они частенько коротали время под гармошку и хорошую фронтовую песню. Когда уже после войны он играл
на старой немецкой гармони (которую позже передал в местный краеведческий музей) его нередко спрашивали, мол, откуда она у него?
Тогда Нифантий Иванович
рассказывал: «Дело было в
августе 1944 года под
Львовом. Немцы
готовились к
отчаянной

обороне. Здесь была сосредоточена большая
группа войск. В одной из рощиц, как потом
оказалось, разместился вражеский генерал со
свитой. Ударили наши «Катюши», мы пошли в наступление. Был тяжёлый бой. Около
17 тысяч пленных взяли в тот день. Генерал
сам сдался! Помню, наш комбат дал ему закурить, но тот гордо отказался. А вокруг – повозки, техника. В кузове одной из брошенных
машин я увидел гармонику. Взял, развернул
меха! Поиграл вдоволь. Ребята слушали. А
когда двинулись в путь, решил взять инструмент с собой, не бросать же добро, да и хозяина теперь не сыскать. Эта гармонь встретила со мной День Победы, её я и привёз домой, на память о тех днях».
Кавалер Красной Звезды, ордена Славы,
Отечественной войны и «Знака Почёта», полученного уже за мирный труд, Нифантий Иванович Островский всю свою жизнь прожил в
родном селе Краснове. Много лет был секретарем парткома, председателем Красновского совхоза «Сибирь».
P. S. Нифантий Иванович –
дедушка Александра
Сотникова, инженера ЯГПУ

Пленным оказался генерал. Сгоревший первый пилот и убитый второй, были оберлейтенантами.
Я доложил о ситуации командиру дивизиона, старшему лейтенанту Михайлову. На следующий день пленного генерала на самолёте
«По-2» отправили через Ладогу в Ленинград.
1-й зенитно-артиллерийский дивизион под
командованием капитана Денисова, где мне
довелось командовать первой зенитной батареей, в ноябре и декабре 1941 года прикрывал от налётов авиации противника военно морскую базу Ладожской военной флотилии
– Новую Ладогу.
С разрешения командира дивизиона мне
достался трофей – именной пистолет генерала».
Будучи в Волхве со своей дивизией, Николай Ильич отразил множество атак немецкой
авиации. В начале сентября 1944 года приказом Ленинградского фронта он был назначен командиром 432-го отдельного зенитно артиллерийского дивизиона РВГК. В составе этой же части он принял участие в освобождении Эстонии.
14 августа 1942 года у Николая Филатова
родился сын Николай – мой отец.
Мой дедушка был неоднократно награждён. Документальное подтверждение одной
из наград – ордена Красной Звезды – мы

нашли в архиве: «Награждён приказом подразделения №: 2 / н от: 02.04.1943 орденом Красной Звезды».
Андрей ФИЛАТОВ,
директор филиала «Газпром Информ»
в г. Надыме

СВОИМИ СЛОВАМИ: АВТОБИОГРАФИЯ

…В период августа-ноября
1941 года в составе училища принимал участие в боях на Юго-Западном фронте 6-й армии. В ноябре был
отправлен для окончания
учёбы в город Томск, где
пробыл до марта 1942 года.
Выпустилcя в звании младшего лейтенанта артиллерии. По окончании училища был направлен в 400-й
артиллерийский полк 133-й
стрелковой дивизии Западного фронта, где до марта 1943 года служил в должности начальника разведки дивизиона, командира
батареи, начальника штаба дивизиона. В начале
марта 1943 года был ранен под Ржевом и направлен на излечение в Нахабино (Подмосковье).
По выздоровлении отправился в город Бронницы, в резерв артиллерии Западного фронта, а в мае – направляюсь в 1099-й пушечный
артиллерийский полк РГК Западного фронта в должности начальника разведки полка. В
этом полку прослужил до мая 1946 года сначала начальником разведки, а затем помощником начальника штаба по оперативной части.
В апреле месяце 1946 года был демобилизован
как студент старшего курса технического вуза.
В мае 1946 года приступил к продолжению учёбы в Днепропетровском металлургическом институте. Институт закончил в мае 1948 года и
был направлен, как инженер-металлург, на работу в доменный цех завода им. Петровского...

P. S. Биографию Иван Фёдорович писал по
требованию военных властей уже в мирное
время, когда дивизионная разведка, нуждаясь в усилении своих формирований, вновь
хотела призвать его на службу.
Позже, будучи уже доцентом кафедры
металлургии чугуна, вёл исследовательскую
и практическую работу на доменных печах, читал лекционные курсы и пользовался большим авторитетом среди сотрудников института.
И. Ф. Коваль награждён семью правительственными наградами. Его сын –
Сергей Коваль трудится в обществе «Газпром добыча Надым» заместителем начальника управления по подготовке производства УОРиСОФ.
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НАМ НЕ ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ
Валентина Яковлевна
Иванова, ветеран
Великой Отечественной
войны:
– Я очень отчётливо
помню начало войны, да и
как не помнить? Маленькая была, десять лет всего. Страшно было, все плакали, провожали своих мужчин, прощались.
Ведь никто не знал, что дальше будет. У меня война забрала четырёх родственников. Из
всех наших соседей почти никто не вернулся. День Победы – хоть и праздник, но с огромной болью в душе. Это день воспоминаний: перебираем в памяти всё, что нам довелось пережить. Хочется, чтобы такой ужас
больше никогда не повторился.
Константин
Меженин, АУП:
– Идти в рядах «Бессмертного полка», прежде
всего – это дань
памяти. Моё поколение ещё застало
живыми наших дедушек и бабушек,
непо средственных участников и
свидетелей войны.
Они рассказывали
нам о своём нелёгком пути, который
им пришлось преодолеть. А сейчас
самое главное – это передать их воспоминания нашим детям, чтобы они также ходили
на парады 9-го Мая и пронесли эти семейные истории через всю жизнь. Ведь пока мы
помним наших героев, они живы для всех последующих поколений.

Алексей
Осокин, ИТЦ:
– «Бессмертный полк» – это
повод вспомнить
своих дедов, которые воевали,
защитили свою
Родину, дав возможность нам
сейчас жить так,
как мы живём.
На порт рет ах
изображены два
моих деда. Один
из них – отец моего отца. Он воевал, был артиллеристом, имел награды. А
второй дед – его родной брат, ушёл из жизни
очень рано, ему был всего 21 год. Он защищал Брестскую крепость, попал в плен и погиб в концлагере в Германии.

евали, один в разведке, другой – в пехоте.
Прошли всю войну и, вернувшись домой,
вместе со всеми восстанавливали страну
после разрухи.
Георгиевская ленточка символизирует
сплочённость людей, нашу общую память
о павших на войне героях, о тех, кто в тылу,
не жалея себя, помогал «ковать» Победу.
Татьяна Тищенко, ИТЦ:
– Мы с гордостью всей семьёй шли в «Бессмертном полку», несли фотографии наших
дедов и прадедов, они – настоящие герои.
Один дед – Василий Фёдорович – был призван в Красную Армию в 1939-ом году, участвовал в боях под Витебском и Кёнигсбергом.
Был удостоен ордена Красной Звезды и медали «За отвагу». Имел ранения, но с фронта
вернулся. В его честь мы с супругом назвали
своих сыновей – Василий и Фёдор.

Илья Васильчиков,
ННГДУ:
– День Победы – всеобщее достояние. Это память,
объединяющая поколения.
Если бы не мужество и сила нашего народа, наших
родственников, не жить нам
сегодня на этой земле и не
дышать! В этот день каждый из нас думает
о своих родных, это сближает, даёт уверенность в будущем.
Евгений Пьянков,
УТТиС:
– Каждый год, надевая
Георгиевскую ленту, я с
особенной теплотой вспоминаю своих легендарных
дедов. Они у меня оба во-

Пока жива наша память, День Победы будет великим праздником! Каждый год обязательно всей семьёй мы зажигаем «Свечу Памяти», тем самым выражая свою скорбь по погибшим. Пламя свечи – будто вечный огонь
в сердце каждого потомка героев войны.

Владимир Крылов, СКЗ:
– Война коснулась, наверное, каждой семьи в нашей стране. У меня воевали оба деда, бабушки трудились в тылу. Войну все пережили, но сейчас уже никого нет в живых. Сегодня
бытует мнение, что молодёжь у нас слабая, малопатриотичная и безответственная. А я думаю, что у нас достаточно преданных Отчизне людей, чтобы, как и прежде,
отстоять свою Родину. Если надо, все встанут
на её защиту, ведь у нас это в крови, передаётся по наследству!
Константин
Налобин, АУП:
– Для меня было
важно идти в рядах
«Бессмертного полка». Важно помнить
и передавать молодёжи значимость
подвига нашего народа. Если наше поколение что-то забудет, соответственно, и следующее сделает упущения в исторической
истине. И тогда уже через пару десятилетий
наследие Великой Победы может исчезнуть.
Я иду с портретом своего двоюродного
деда – Суровцева Юрия Андреевича, который воевал под Ленинградом, в так называемых Синявинских болотах. Там получил
серьёзное ранение, потом его комиссовали.
Он прожил очень достойную жизнь и ушёл
от нас в 1997 году.
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По горизонтали:
2. Название немецкого танка (Т-5) пери –
ода Второй мировой войны. 4. Посёлок в Белгородской области, у которого произошло крупное танковое сражение Второй мировой войны.
6. Автор 7-й (Ленинградской) симфонии. 8. Кодовое название наступательной операции по освобождению Белоруссии от немцев. 10. Летательный аппарат с оболочкой, наполненной газом, для защиты от
нападения с воздуха. 12. Советский лётчик-асс, пилот-истребитель, трижды Герой СССР. 14. Ручная осколочная граната. 15. Солдат,
герой поэмы Александра Твардовского. 17. Советский полководец,
в народе называемый «Маршалом
Победы». 18. Форма отдания почестей артиллерийскими или ружейными залпами.
По вертикали:
1. Кодовое название военной
операции по вторжению Германии в СССР. 3. Город-герой, крепость которого первая встретила фашистские орды. 5. Название
винтовки Мосина, активно использовавшейся до конца Второй ми- Ответы
ровой. 7. Российский кинорежиссёр, автор киноэпопеи «Освобождение». 9. Один из участников

водружения знамени Победы над Рейхстагом.
11. Верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР в годы войны. 13. Член народного вооружённого отряда, действующего в
тылу врага. 16. Здание парламента в Германии
в1867–1945 гг. 19. Народное название боевых
машин полевой реактивной артиллерии.

По горизонтали: 2. Пантера 4. Прохоровка 6. Шостакович 8. Багратион
10. Аэростат 12. Покрышкин 14. Лимонка 15. Тёркин 17. Жуков 18. Салют
По вертикали: 1. Барбаросса 3. Брест 5. Трёхлинейка 7. Озеров 9. Егоров 11. Сталин 13. Партизан 16. Рейхстаг 19. Катюша
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