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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с вели-
ким для всех россиян 
днём – Днём Победы!

9 Мая – это люби-
мый всенародный 
праздник. Для всех 
нас день Великой 
Победы – самое светлое и дорогое событие. 
Эта священная дата стала символом всена-
родной гордости и славы, мужества и от-
ваги, неразрывного единства и сплочён-
ности многонациональной страны во имя 
Победы.

В эти майские дни мы с благодарно-
стью вспоминаем всех, кто сражался на 
передовой, героически работал в тылу, 
оказывал сопротивление врагу в составе 
партизанских отрядов, восстанавливал из 
руин города и сёла в послевоенные годы. 
Низкий поклон всем ветеранам Великой 
Отечественной!

Наша задача – быть достойными нас-
ледниками ветеранов, беречь и приумно-
жать мирную жизнь, которую они завое-
вали для нас.

От всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой!

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»
Сергей Меньшиков

Уважаемые коллеги!
Примите  самые 

искренние поздравле-
ния с Днём Победы!

9 Мая – это празд-
ничный день для каж-
дого из нас. Время мно-
гое меняет в нашей жиз-
ни, но оно не в состоянии стереть из памяти 
народа эту священную дату. За Великую По-
беду заплачено миллионами жизней, кровью, 
тяжким трудом, бесконечными лишениями и 
потерями. В этом празднике – история нашей 
страны, боль утрат, живущая в каждой семье.

В памяти народа навсегда останутся само-
отверженность и мужество тех, кто в годы Ве-
ликой Отечественной выдержал все испыта-
ния. Эта Победа, выстраданная старшим по-
колением, дала нам возможность мирно жить, 
работать, любить, радоваться детям и внукам. 
Мы преклоняемся перед подвигом боевых за-
щитников, преградивших путь врагу.

Наша сердечная благодарность и глубо-
кое уважение всем ветеранам Великой Оте-
чественной войны и участникам трудово-
го фронта! Светлая память тем, кто отдал 
жизнь за победу над фашизмом!

Мы искренне признательны ветеранам 
за поддержку и сотрудничество, за помощь 
в воспитании молодого поколения. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия и долгих лет жизни!

Председатель ППО
ООО «Газпром добыча Надым»
Дмитрий Небесный

Одна из страниц газеты «Комсомольская правда» № 107 (6127) от 9 мая 1945 года
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СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЛУЧКИН 
1901 года рождения – дедушка Николая Лучкина, инжене-
ра АУП.

Срочную службу проходил в Туркестане в 1920-1922 гг. 
в период Гражданской войны и борьбы с басмачеством. 
Членом ВКП / Б стал в 1932 году. Призвался в ряды Рабоче-
крестьянской Красной Армии в 1941 году и воевал по 20 янва-
ря 1943 года в воинской части 1214 СП 364-й стрелковой ди-
визи Северо-Западного фронта. Политрук Степан Лучкин имел 
звание старшего лейтенанта, замещал командира миномётной 

роты по полит-
части.

Миномётная 
рота под командованием политрука Лучкина 
в районе реки Робья (Новгородская область) 
наносила разгромные удары по вражеским по-
зициям, неоднократно пытавшимся атаковать 
оборону советских войск.

В августе 1942 года, во время наступления 
в районе реки Ловать, Степан Васильевич был 
тяжело ранен и после нескольких месяцев, 
проведённых в госпитале, комиссован с ре-
комендацией работать в учреждениях тыла.

За проявленные в боях отвагу и мужест-
во Лучкин Степан Васильевич награждён 

правительственными наградами – орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За отвагу».

ГЕРОЕВ ВЕЧНО ПОМНИТЬ ИМЕНА…
Для россиян память о Великой Отечественной войне – это не отвлечённые воспоминания. Ведь и сегодня фронтовикам не дают покоя старые раны, ещё ведут напряжённую 
работу поисковые отряды, а внуки и правнуки узнают своих родных в кадрах военной хроники.
Всенародная память – это память каждого из нас. Каждого. Мы по крохам собираем информацию о своих воевавших родственниках, дорожим ею и считаем своим долгом 
сохранить любое свидетельство тех грозных лет, озарённых пламенем великой битвы.
Имена героев мы должны знать и помнить. Как и то, что благодаря их невероятному мужеству, стойкости и силе духа мы спокойно живём, трудимся и растим своих детей.

АЛЕКСЕЙ 
СТЕПАНОВИЧ 
ЕГОРОВ 
1906 года рождения – прадед 
Александра Егорова, инжене-
ра ИТЦ.

До Великой Отечественной 
Алексей Степанович работал 
в НКВД милиционером, а перед 
самым началом войны – в народ-
ном суде судебным исполнителем 
районного центра Чернава Рязан-
ской области. Состоял в комсомо-
ле, был заведующим клубом, ак-
тивистом, ставил спектакли, ор-
ганизовывал концерты, любил петь.

В Красную Армию призывался в конце ав-
густа1941 года, пошёл добровольцем, хотя 
имел возможность сделать бронь. Воевал в 

пехотной части. Родные по-
лучили с фронта всего три 
письма, в которых Алексей 
Степанович честно призна-
вался, что на войне страш-
но, и что одна винтовка на 
троих…

П о г и б  в  ф е в р а л е 
1942 года на Волоколам-
ском направлении. Где по-
хоронен – неизвестно. На 
могилу «Неизвестного сол-
дата» родственники пере-
везли землю из под Воло-
коламска.

Отец Алексея Степановича пережил Вели-
кую Отечественную, а мама умерла во время 
войны в Москве, узнав, что сыновья погибли 
(отказалась от еды).

пехотной части. Родные по-
лучили с фронта всего три 
письма, в которых Алексей 
Степанович честно призна-
вался, что на войне страш-
но, и что одна винтовка на 
троих…

1942 года на Волоколам-
ском направлении. Где по-
хоронен – неизвестно. На 
могилу «Неизвестного сол-
дата» родственники пере-
везли землю из под Воло-

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ
1925 года рождения – прадед Александра 
Шкотова, инженера УТТиС.

На фронт Александр Николаевич был приз-
ван 3 января 1943 года.

Прошёл боевой путь по фронтовым дорогам 
от Воронежа до Берлина. Этот путь был нелёг-
ким: три фронта и четыре госпиталя. На фронт, 
под Сталинград, попал через 40 дней подготов-
ки в 1943 году. Воевал в составе 3-го Украин-
ского фронта 17-ой Воздушной Армии. Победу 
встретил в Берлине (Германия) 9 мая 1945 года.

После окончания войны работал геологом 
на известном отечественном руднике «Соколь-
ный». В 1969 году переехал в Железноводск 
и продолжил работу в Доме Пионеров в ка-
честве руководителя авиамодельного кружка. 
На протяжении многих лет Александр Нико-
лаевич занимался подборкой материалов и 
реставрацией предметов в городском музее 
Железноводска.

Награждён Орденом Отечественной Вой-
ны I степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берли-

на», «За освобождение Праги», медалью Жу-
кова и другими юбилейными медалями в честь 
годовщин Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Был удостоен мно-
гочисленных наград за труд в мирное время.

Ушёл из жизни 29 июля 2016 года.
На фото: Александр Шкотов с прадедом 

Александром Николаевичем Андреевым

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БАУЛИН 
1927 года рождения – дед Михаила Баулина, заместителя началь-
ника отдела охраны труда и ПБ ЯГПУ.

Александр Иванович ушёл на фронт в 1944 году в возрасте 
17 лет и сразу же оказался в 8-й гвардейской армии 1-го Белорус-
ского фронта, которая приняла участие в Белорусской операции. 
В августе 1944-го войска под командованием генерала В. И. Чуй-

кова вышли к реке 
Висла (Польша) и, 
не дожидаясь пере-
правочных средств, 
с ходу форсирова-
ли водную прегра-
ду. Александр Ива-
нович участвовал в 
Висло-Одерской операции, освобождал города 
Лодзь и Познань. Был участником Берлинской 
операции при прорыве обороны на Зееловских 
высотах, а также уличных боёв при штурме Бер-
лина. Расписался на здании Рейхстага. Закончил 
войну в звании старшего сержанта.

Александр Иванович продолжил воевать и 
осенью 1945 года, когда началась Советско-
японская война. После победы над Германией он 
прослужил в армии ещё более пяти лет. Весной 
1951 года Александр Иванович в возрасте 24 лет 
был демобилизован в звании старшины роты.

Его награды: «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне», «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Японией». Александр Иванович 
ушёл из жизни в 1989 году.
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АЛЕКСЕЙ 
СТЕПАНОВИЧ 

ИВАН ПАВЛОВИЧ ТИТЛИН
1909 года рождения – дед Артура титлина, 
мастера по добыче нефти, газа и конденса-
та ГП-2 БНГКМ Ямальского ГПУ.

Окончив в 1942 году Рязанское пехотное 
училище, в должности старшего лейтенан-
та Иван Титлин прибыл в 112 истребитель-
ный противотанковый батальон (47 гвардей-
ской стрелковой дивизии 6 армии 3-го Укра-
инского фронта) и стал его командиром. Уча-
ствовал в боях с захватчиками на Западном и 
Юго-Западном фронтах.

26 сентября 1943 года батальон в составе 
десантной группы форсировал реку Днепр 
в районе села Войсковое Днепропетровской 
области. Под огнём противника батальон вор-
вался в траншеи и выбил врага с занимаемых 
позиций. В течение четырёх суток в боях за 
удержание плацдарма наши бойцы отбили нес-
колько контратак противника. Были захваче-
ны три миномёта и четыре орудия, которые 
по команде Ивана Титлина были обращены 
в сторону противника. В результате уничто-
жено около трёхсот гитлеровцев, подбито три 
вражеских танка и две автомашины. Гвардии 
старший лейтенант Титлин был награждён ор-
деном Отечественной войны I степени.

При наступлении на город Запорожье ба-
тальон под командованием Ивана Павлови-
ча шёл в первых рядах атакующих частей и 
был включён в сводный отряд по захвату п
лотины Днепрогэса.

В конце октября 1943 года батальон первым 
переправился через Днепр, штурмом взял тер-
риторию противника и предотвратил заплани-
рованный гитлеровцами взрыв плотины. Бу-
дучи изолированным от остальных час-тей, 
личный состав батальона в течение трёх су-
ток удерживал позиции, более тридцати раз 
переходил в рукопашную. В этих боях крас-
ноармеец Титлин был ранен, но продолжал 
командовать подразделением до выполнения 

боевой задачи. Позже командиром сводного 
отряда, командующим артиллерией 12-й ар-
мии он был представлен к присвоению зва-
ния Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Титлину Ивану Павловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1944 году, окончив курсы «Выстрел», 
Иван Павлович продолжал службу в армии 
и в 1955 году майором уволен в запас. Вер-
нувшись на родину, он жил в городе Киро-
ве, работал директором магазина. Скончал-
ся в 1992 году.

Имя героя Титлина увековечено на киров-
ском мемориале Славы. На доме, где последние 
годы жил Иван Павлович, установлена мемори-
альная доска. На территории Рязанского ВВДВУ 
им. Маргелова установлен бюст героя.

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
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ОТЕЦ ЗА СЫНА
Ветераны рассказывают, что на фронте чу-
деса случались гораздо чаще, чем в мирной 
жизни. Оно и понятно: «На войне человек 
гораздо ближе к Богу». Оттого и встречает-
ся под пулями немыслимое, начинают верить 
безверные, невероятное становится очевид-
ным. В наше время знакомятся порой обыва-
тели и выясняют, что тридцать лет прожи-
ли в одном подъезде и не видели друг дру-
га. Зато на передовой Фортуна иногда такие 
узелки вязала, что никакими рациональными 
объяснениями их не объяснишь…

Жарким летом сорок третьего 54-я отдель-
ная армия вела тяжёлые изнурительные бои на 
Волховском фронте. Противник к тому време-
ни был уже не тот, что в сорок первом, сбили с 
него спесь и наглость. Но и драться немец на-
учился, приобрёл опыт позиционной войны. 
Потому и платили советские войска кровавую 
дань за каждый метр нашпигованной свинцом 
каменистой земельки. Даже спустя шестьдесят 
лет в тех местах каждый дождь вымывает всё 
новые и новые солдатские кости…

Командира взвода Александра Сергеевича 
Ревина разбудил голос дежурного:

– Товарищ младший лейтенант, просни-
тесь! Пополнение прибыло!

В предутреннем полумраке темнела жид-
кая шеренга бойцов, призванных восполнить 
недавние потери. В тусклом свете фонари-
ка офицер пробежал глазами список солдат, 
приданных его взводу. И вдруг споткнулся 
обо что-то в самом конце списка, перечитал 
ещё раз и хрипло выкрикнул:

– Рядовой Ревин!
– Я!
Всё ещё не веря своим глазам, младший 

лейтенант шагнул к солдату и сдавил его в 
объятиях:

– Батя!
Это ли не чудо: среди миллионов сража-

ющихся людей на фронте, растянувшемся на 
тысячи километров, вдруг встретились отец 
и сын, не видевшиеся с начала войны?! Толь-
ко старшим и более опытным стал вчерашний 
пацан, отвечавший теперь за жизнь несколь-
ких десятков человек…

Но недолго довелось Ревиным сражаться 
бок о бок. В августе 1943-го сына тяжело рани-
ло (уже в третий раз), он долго лежал в госпи-
тале города Рыбинска. Отцу, Сергею Александ-
ровичу, пришлось бить врага и за себя, и за сы-
на. Вновь они встретились уже после Победы.

Александра Сергеевича после излечения 
строгие врачи комиссовали, признав негодным 
к строевой службе. Но офицер, награждён-
ный орденом Отечественной войны, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинг-
рада», «За победу над Германией», «За доб-
лестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», уже не мыслил себя без армейской 
дисциплины, военной формы, чувства ответ-
ственности за других. И он выбрал единст-
венно возможную для себя стезю – стал рабо-
тать военным руководителем в школах Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. По-
могал становлению будущих мужчин, учил 

беззаветной любви к Родине и умению её за-
щищать.

Александр Сергеевич ушёл из жизни в 
2002 году, но до сих пор его вспоминают доб-
рым словом в Цингалинской школе Ханты-
Мансийского района, где он проработал 
военруком почти четверть века.

ПОМНЮ ТЁПЛОЕ УТРО 1941 ГОДА
Фёдор оканчивал среднюю школу, когда его 
пригласили преподавать по вечерам алгебру и 
геометрию для взрослых. В июне молодой учи-
тель сдал свои выпускные экзамены и 20-го чис-
ла отправил документы для поступления в Ле-
нинградский госуниверситет на физико-мате-
матический факультет. Фёдору шёл 19-й год.

«День 22 июня 1941 года был тёплым и сол-
нечным, – запишет позже в свой дневник Фё-
дор Афанасьевич. – Помню, еду я утром на ве-
лосипеде в магазин за хлебом, смотрю, на ма-

ленькой привокзальной площади у столба, на 
котором подвешен репродуктор, много людей. 
Подъезжаю и узнаю: война! Я до конца про-
слушал сообщение Правительства о внезап-
ном нападении фашистской Германии на нашу 
страну. Репродуктор умолк. Люди продолжа-
ли стоять, не шелохнувшись. У всех строгие, 
гневные лица. У женщин слёзы на глазах, а я 
стоял ошеломлённый ошеломлённый, придер-
живая правой рукой велосипед. Как же так, по-
думал я, а договор о ненападении?»

В скором времени университет пришлёт 
Фёдору приглашение на учёбу, но в сам город 
въезд окажется запрещённым, поэтому юно-
ша будет оканчивать Молотовское (ныне –
Пермское) военное училище.

«Провожая меня на вокзале, мать всплак-
нула, сказав: «Не скоро теперь увидимся, сы-
нок». И она была права. Встреча эта прои-
зошла в 1947 году, когда я впервые приехал 
в отпуск, будучи уже кадровым офицером», 
– из личных записей героя.

В период с июля 1942-го по апрель 1945 го-
да Фёдор Афанасьевич будет служить коман-
диром взвода управления 313 артиллерий-
ского полка 115 стрелковой Холмской Кра-
сно-знаменной дивизии. В его биографии – 
Волховский, Северо-Западный, 1-й Прибал-
тийский и 3-й Белорусский фронты. Послуж-
ной список – от лейтенанта до полковника. 
Награждён Орденом Красной Звезды, Орде-
ном Отечественной войны II степени. После 
войны, вплоть до выхода на пенсию, находил-
ся на службе в звании полковника. Фёдор Афа-
насьевич Греков ушёл из жизни в 1991 году.

P. S. Александр Сергеевич Ревин и Фёдор 
Афанасьевич Греков – дедушки Станислава 
Грекова, заместителя начальника отдела элек-
трооборудования и КИПиА УОРиСОФ

кая шеренга бойцов, призванных восполнить 
недавние потери. В тусклом свете фонари-
ка офицер пробежал глазами список солдат, 
приданных его взводу. И вдруг споткнулся 
обо что-то в самом конце списка, перечитал 
ещё раз и хрипло выкрикнул:

лейтенант шагнул к солдату и сдавил его в 
объятиях:

«День 22 июня 1941 года был тёплым и сол-

СТРАНИЦАМИ ФРОНТОВЫХ СУДЕБ

Никитенко Дмитрий Васильевич, мой де-
душка по линии матери, родился 8 марта 
1923 года в городе Мозырь Белорусской ССР.

22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная война, которую по праву можно 
назвать всенародной. Три мощные группы 
германских армий двинулись на территорию 
Советского Союза. На севере – через При-
балтику на Ленинград. На юге – на  Киев. Но 
самая сильная группировка войск пошла че-
рез столицу Белоруссии – Минск, через древ-
ний русский город Смоленск, через Вязьму и 
Можайск к сердцу нашей Родины – Москве.

Фашистам удалось захватить значитель-
ные территории Советского Союза. На ок-
купированных землях враг строил системы все-
стороннего материально-технического обес-
печения своих войск, пытался максимально 
использовать захваченную советскую инфра-
структуру и заставить население покорно тру-
диться. С первых дней фашистской оккупации 
остро встал вопрос противодействия намере-
ниям врага. Дезорганизацию тыла вражеских 
войск в полной мере должно было обеспечить 
широкомасштабное партизанское движение.

Важной задачей руководства страны бы-
ло налаживание связи с партизанами и обес-
печение партизанских формирований подго-
товленными специалистами, вооружением 
и материально-техническими средствами. 
Для этого были созданы учебные школы пар-
тизанского движения. Начала действовать спе-
циальная школа подготовки командиров, ко-
миссаров, подрывников и других специалис-
тов для партизанских формирований.

Около трёх месяцев будущие партизаны ов-
ладевали шифровальным делом и навыками 
работы на телеграфном ключе, изучали при-
ёмно-передающую радиоаппаратуру, отечест-
венное и немецкое стрелковое оружие, мин-
но-подрывное дело и другие, необходимые 
во вражеском тылу вопросы. Занятия в шко-

ле длились по 12-14 часов в сутки. В одну из 
таких школ поступил и мой прадедушка – 
Никитенко Дмитрий Васильевич.

После окончания учебной школы подготов-
ки партизан, прадедушка был направлен ко-
мандиром одного из партизанских отрядов, 
входящих в состав соединения партизанских 
отрядов на Украинском фронте под командо-
ванием Сидора Артемьевича Ковпака.

В 1941-1942 годах соединением Ковпака 
были осуществлены рейды в тылу врага по 
Сумской, Курской, Орловской и Брянской об-
ластям. В 1942-1943 годах – рейд из брянских 
лесов на Правобережную Украину по Гомель-
ской, Пинской, Волынской, Ровенской, Жито-
мирской и Киевской областям, в 1943 году – 
Карпатский рейд. Сумское партизанское сое-
динение под командованием Ковпака прошло 
с боями по тылам немецко-фашистских войск 
более 10 тысяч километров, разгромило гар-
низоны противника в 39 населённых пунктах. 

Во время войны в тылу врага действовало 
свыше 6200 партизанских отрядов и подполь-
ных групп, в которых воевало более милли-

она человек – представителей всех народов 
Советского Союза.

Силу партизан вынуждены были признать 
и сами фашисты. Гитлеровский генерал Ной-
мар в донесении от 28 апреля 1943 года в штаб 
группы армий «Юг» писал: «…деятельность 
партизан во всех районах активизировалась, 
они хорошо вооружены. На расстоянии 5-7 км 
от железной дороги партизаны – хозяева ситу-
ации. За последние дни были осуществлены 
подрывы железнодорожного пути на виду у 
немецких солдат, и, несмотря на то, что патру-
ли проходят друг за другом каждые 18 минут, 
они успевают закладывать мины под рельсы».

В целом в течение Великой Отечествен-
ной войны партизаны уничтожили около 500 
тысяч гитлеровских солдат и офицеров, раз-
громили 467 вражеских гарнизонов, коменда-
тур, штабов, пустили под откос 5019 эшело-
нов с живой силой и боевой техникой, под-
били и захватили 1566 танков и бронемашин, 
790 пушек, 13535 автомашин, 211 самолётов.

В декабре 1943-го соединение было пе-
реименовано в 1-ю Украинскую партизан-

скую дивизию им. 
дважды Героя Советского Сою-

за С. А. Ковпака, которая под командовани-
ем П. П. Вершигоры совершила в 1944 году 
рейд в Польшу и Неманский рейд. Третьего 
июля 1944 года дивизия соединилась с частя-
ми Красной Армии в районе Барановичей и 
была расформирована.

Около 200 тысяч партизан награждены ор-
денами и медалями. За боевые заслуги в го-
ды Великой Отечественной войны, мой пра-
дедушка, Дмитрий Васильевич Никитенко, 
был награждён многими государственными 
наградами (медалями и орденами).

После окончания войны, прадедушка про-
должил службу в рядах милиции Минска, 
Белорусской ССР, где осуществлял охрану об-
щественного порядка.

Дмитрий КАчАЛКО,
группа корпоративной защиты 
ООО «Газпром информ» в г. Надым

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

УХОДИЛИ В ПОХОД ПАРТИЗАНЫ

скую дивизию им. 
дважды Героя Советского Сою-
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Сколько великого, 
гордого, трагиче-
ского, святого и ге-
роического соеди-
нилось в одном ма-
леньком слове из 
пяти букв для каж-
дого из нас! Имен-
но в Великой вой-
не, в её историче-
ской правде и па-
мяти есть сила на-
шей непобедимой 
России!

Мой прапрадедушка, Емельян Петрович 
Саяпин, родился 26 января 1923 года в се-
ле Вязовка ныне Еланского района Волгоград-
ской области в семье крестьянина. Во время 
войны прапрадед был командиром роты 286-го 
гвардейского стрелкового полка (94-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 
1-й Белорусский фронт). В Красную Армию 
был призван в 1941 году. В 1942-ом окончил 
Буйнакское военно-пехотное училище.

Гвардии капитан Емельян Саяпин отличил-
ся в ходе Висло-Одерской операции. В январе 
1945 года под городом Варка (Польша) Еме-
льян Петрович со своей ротой прорвал силь-
но укреплённую оборону противника и, пре-
следуя его, с боем вышел к реке Пилица. Рота 
первой форсировала реку и, несмотря на силь-
ный огонь противника, на открытой местно-
сти удержала плацдарм до подхода основных 
сил. Действия роты способствовали выдви-
жению на западный берег реки нашей артил-
лерии и пехоты. Гвардии капитан Саяпин был 
трижды ранен, но не ушёл с поля боя, продол-

жая командовать ротой. В результате стреми-
тельной атаки наши бойцы захватили пять 
орудий, два шестиствольных миномёта про-
тивника, а также уничтожили около ста гит-
леровцев. Мой прапрадед лично уничтожил 
автоматным огнём и гранатами 17 фашистов.

Звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да» Емельяну Петровичу Саяпину присвоено 
27 февраля 1945 года. Он был также награж-
дён орденом Отечественной войны II степе-
ни. Погиб в бою 18 апреля 1945 года. В по-
сёлке Елань в память о героическом земляке  
установлен обелиск.

Игорь БАБУШКИН,
сын Ольги Бабушкиной, АУП

Моего деда нет с нами всего два года, но ещё 
есть дом, построенный его руками, есть рас-
сказы о близких родственниках, составляю-
щих массивное древо семьи, и, конечно, вос-
поминания деда о годах войны. «Я чётко пом-
ню грань чувств – страха с восторгом – в день, 
когда объявили Победу», – рассказывал мне 
однажды дед, положив натруженные руки на 
стол. – «Как всегда утром я пришёл на завод 
и застал на проходной толпу людей, обсу-
ждавшую новость». И это, не считая много-
численных тёплых воспоминаний из детства, 
– моё самое яркое впечатление от общения с 
отцом моего отца.

Меня искренне удивляло, что он не уехал 
на фронт добровольцем подобно многим ге-
роям тех лет. А дед казался героем – как и 
следует главам патриархальных семей. Он и 
был им, я поняла это, узнав, что победа кова-
лась и в тылу.

Эвакуированный летом 1941 года в Курган 
из Гомеля завод №707 уже осенью дал первую 
продукцию – корпуса мин. Позже было нала-
жено производство 82-миллиметровых мино-
мётов к этим минам.

Афанасий Спицын пришёл на завод после 
школы фабрично-заводского обучения слеса-
рем пятого разряда, в цех, где собирали ми-
номёты. Такие специалисты получали бронь: 
для Победы была нужна слаженная и самоот-
верженная работа в тылу.

– Работали в две смены, по 12 часов, – рас-
сказывал мне дедушка. – Выходных не было, 
вместо них – пересменки: неделя – в ночь, не-
деля – в день. Выдавали по 800 граммов хле-

ба в день и бесплатный обед. До лета 1942 го-
да случалось и голодать, а потом завод выде-
лил рабочим земельные участки за городом, 
под картошку.

Продукция завода проходила строжайший 
контроль, военпред мог забраковать всю пар-
тию. Так бывало иногда с минами, но никог-
да с миномётами. Потом проводились учеб-
ные стрельбы за городом, мины летали над 
головами, как галки. Вагонами корпуса мин 
отгружались из Кургана на снаряжательный 
завод в Чапаевск. После войны подсчитают 
– было отправлено 11 миллионов таких «по-
дарков» Вермахту.

В день, когда новость о победе русских
в Великой Отечественной войне облетела весь 
мир, на заводе №707 никто не работал. Впер-
вые за последние пять лет.

Ольга СПИЦЫНА, ССОиСМИ
На фото: Афанасий Гаврилович Спицын 

МИНУТА, КОГДА ОБЪЯВИЛИ ПОБЕДУ

Сколько великого, 
гордого, трагиче-
ского, святого и ге-
роического соеди-
нилось в одном ма-
леньком слове из 
пяти букв для каж-
дого из нас! Имен-
но в Великой вой-
не, в её историче-
ской правде и па-
мяти есть сила на-
шей непобедимой 
России!

Мои дедушка и бабушка, Вальковы Иван Степанович и та-
исия Ивановна, прожили вместе больше полувека и прошли 
тяжелейшие испытания в годы войны.

Иван Степанович, 1925 года рождения, ушёл на фронт в 
1943 году, когда ему было всего 18 лет. Служил десантником в 
346-ом Гвардейском стрелковом полку. Битва за Будапешт бы-
ла одним из самых продолжительных и самых кровавых город-
ских сражений Второй мировой войны. Взятие Вены, в кото-
ром участвовал дед, стало предвестником окончательного раз-
грома гитлеровской Германии.

Иван Степанович награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени, имеет многочисленные медали, в числе которых 
«Медаль Жукова», «За отвагу», «За взятие Вены», «За побе-
ду над Германией» и другие. Имеет Благодарность Верховно-
го главнокомандующего Маршала Советского Союза товари-
ща Сталина за прорыв обороны немцев в городах Венгрии Бу-
дапеште и Папе, австрийском городе Санкт-Пельтене и городе Зноймо (Чехия).

таисия Ивановна родилась в 1924 году. Участвовала в оборонительных работах под Ста-
линградом, имеет медали участника трудового фронта.

Бабушка и дедушка не любили говорить о войне, но очень часто вспоминали День Побе-
ды. Бабушка рассказывала, что когда 8 мая 1945 года объявили о Победе, все люди на улице 
обнимались и плакали. А дедушка вспоминал, что когда он возвращался с фронта домой, ма-
ма, увидев его, бежала к нему навстречу и кричала: «Ванька! Живой вернулся!»

Дед умер в 2004 году, а бабушка – в 2012-ом.

Константин 
ИЛЛАРИОНОВ,
инженер ИтЦ

ВОЙНА… ЗА ОТВАГУ И МУЖЕСТВО

ВАНЬКА ЖИВОЙ ВЕРНУЛСЯ!

Мой дедушка, Кузьмин Дмитрий Сергее-
вич, 1905 года рождения, был участником 
Великой Отечественной войны. В ряды Крас-
ной Армии призван 19 июля 1941 года Бес-
карагайским РВК, Павлодарской области Ка-
захской ССР. Служил старшим сержантом 763 
отдельного батальона связи, 314 стрелковой 
Кингисеппской дивизии. Дедушка участвовал 
в обороне Ленинграда, в июле 1943- го был на-
граждён медалью «За оборону Ленинграда».

Боевой подвиг деда кратко изложен в наг-
радном листе (сохранена пунктуация ори-
гинала):

«В 1944 году, являясь начальником За-
рядной базы, сержант Кузьмин многое сде-
лал для обеспечения радиосредств дивизии 
бесперебойным питанием. Особенным му-
жеством сержант Кузьмин отличился в пе-
риод последних боевых действий на выбран-
ном направлении. Стремительное проявле-
ние наших частей вперед требовало усилен-
ной работы радиосредств, следовательно, 
требовалось и питание для радиостанций в 
больших масштабах, тогда сержант Кузь-
мин выдвигался с Зарядной базой вперед. На 
месте боя под огнем противника проводил 
зарядку аккумуляторов, а в особо напряжен-
ных моментах, сутками не прекращая рабо-
ту зарядной базы, обеспечивал радиосредст-
ва нужным питанием...за проявление муже-
ства при произведении зарядки аккумулято-
ров под огнем противника сержант Кузьмин 
предоставлен к Правительственной награде 
– медали «За отвагу».

За обеспечение бесперебойной связи в пери-
од боевых действий 314-й стрелковой Кинги-
сеппской дивизии первого Украинского фронта 
при форсировании реки Одер и создании плац-
дарма на её левом берегу в феврале 1945 года, 
а также за участие в боях за город Козель и на-
селённый пункт Крейцендорф Дмитрий Сер-
геевич был представлен к Правительственной 
награде – ордену «Красная звезда».

После войны 
дедушка вернул-
ся в родное село. 
Воспитывал трёх 
дочерей, одна из 
которых родилась 
уже в послевоен-
ное время. 

Дмитрий Сергеевич был очень спокойным, 
добрым и отзывчивым человеком. На все ру-
ки мастер, дед справлялся с любой работой: 
кузнеца, плотника, оружейного мастера. Чи-
нил всё – от двигателей до женских украше-
ний! Сам придумывал и изготавливал замки, 
как навесные, так и потайные. Работал на 
электростанции. Дедушку все уважали и шли 
к нему за помощью.

Он был грамотным и начитанным челове-
ком. Наизусть читал стихи, рассказывал нам 
сказки и былины. Самый лучший дедушка на 
свете, потому что мой!!!

Светлана ШВАРЦ,
УМтСиК

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Материалы в номере подготовлены татьяной ВОРОНЦОВОЙ, Ольгой СПИЦЫНОЙ, Юлией КОРШУН

Молодой боец Иван Вальков

Иван и Таисия Вальковы
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В НАС ЭХО ПРОШЛОГО ЖИВЁТ
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

ПОБЕДНО МЫ В БЕРЛИН ВОШЛИ

В боях мы Прагу штурмом взяли,
Под натиском и Вена пала.
Затем в Германию вошли,
С боями всю её прошли.
У стен Берлина мы стояли,
Все силушки в кулак собрали
И Жуков дал войскам приказ:
«Оплот фашистов должен пасть».
Всю ночь снаряды посылали.
Прицельно точки подавляли.
Берлин в пожарищах горел.
И ночь напоминала день.
Враг ни на шаг не отступал
И наступление срывал.
Но силы были неравны.
Победно мы в Берлин вошли.

Эти стихи написал наш папа – Мироненко 
Владимир Владимирович, который в 1941 году 
должен был пойти в первый класс. Но его ожида-
ло военное детство. В памяти папы – оккупация, 
разрывы снарядов, эвакуация и голод. Из эваку-
ации они с мамой вернулись на свою родину –  
Украину, в город Изюм, где до сих пор и про-
живает.

Папа – художник, а восемь лет назад полно-
стью потерял зрение. Но будучи творческой на-
турой, теперь пишет стихи. Его часто публику-
ют в местной прессе. Мы гордимся папой, хра-
ним и собираем его картины и стихи!

Анжела ЕГОРОВА (МГПУ),
Елена МЕЛЬНИКОВА (УПЦ)

УКАЗ
Президиума Верховного Совета 

СССР
Об объявлении 9 мая 

ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
В ознаменование победоносного завер-

шения Великой Отечественной войны со-
ветского народа против немецко-фашист-
ских захватчиков и одержанных истори-
ческих побед Красной Армии, увенчав-
шихся полным разгромом гитлеровской 
Германии, заявившей о безоговорочной 
капитуляции, установить, что 9 мая яв-
ляется днём всенародного торжества – 
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ.

9 мая считать нерабочим днём.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
М. Калинин
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль. 8 мая 1945 года

Ирина СЕНчЕНКО,
МГПУ:

– Мой дед Иван Григорь- 
евич Мосин роди лся в 
 1925 году. В 18 лет он ушёл 
на фронт, а в 19 уже получил 
первую награду. Дед, как и 

многие ветераны, не любил говорить о тех 
временах. Теперь я понимаю, что ему было 
что рассказать, но очень тяжелы такие воспо-
минания. В Венгрии он первым переправил-
ся через реку Тисса и смог перегнать паром 
противника на нашу сторону. Это решило ис-
ход наступления. Практически всех участни-
ков этой операции наградили орденами, но  
посмертно. В живых тогда осталось только 
два бойца, один из них мой дед…

Я ходила в детский сад, когда перед празд-
ником дедушку пригласили к нам в группу 

рассказать о войне. Помню чувство гордос- 
ти от того, что это именно мой дед-герой! 
День Победы в семье ждали все. Это был 
самый главный праздник! Дед в приподня-
том настроении надевал пиджак в медалях 
и орденах, и мы шли на парад. При звуках 
песни «День Победы» я и сегодня с тру-
дом сдерживаю слёзы, ведь это любимая 
песня дедушки! Только сейчас, когда поя-
вились сайты с наградными документами,  
я узнала подробности подвигов, за кото-
рые младший сержант Мосин получил ор-
дена «Красной Звезды» и дважды – «Оте-
чественной войны»!

Светлана КРИВОРОт, 
УЭВП:

– Родители моей ма-
мы из Умани (город под Ки-
евом), папины – из Одес-
сы. Воспоминаниями о вой-
не у нас в семье не при-

нято было делиться, слишком острая тема. 
Лет с пяти помню, как 9-го мая мы всей се-
мьёй шли к Одесскому Мемориалу Славы.  
И это была неизменная традиция. Детские ощу-
щения: День Победы – это праздник праздни-
ков! Оба моих дедушки воевали. О солдатской 
истории папиного отца, Емельяна Карповича,  
я знаю немного – он прошёл всю войну, был ра-
нен, дошёл до Берлина.

Мамин отец, Николай Максимович, был 
призван воевать в 1943 году. В том же году 
родилась моя мама, которая впервые увидела 
отца в двухлетнем возрасте. За месяц до По-
беды, 8 апреля 1945 года, мой дедушка, кото-
рому на тот момент было 33 года, был пред-
ставлен к ордену Славы III степени. В наград-
ном листе деда отмечено, что в боях за Братис-
лаву «в сложных условиях уличного боя те-
лефонист Букань обеспечил связь с пехотой 
и лично разведал два пулемёта в домах, при-
крывающих вокзал. Огнём прямой наводки пу-
лемёты были уничтожены, вокзал был взят». 
Так что с войны красноармеец Николай Букань 
вернулся с орденом! Для него и всей нашей  
семьи 9 Мая всегда был двойным праздником, 
ведь в День Победы родилась моя бабушка.

Айрат ФАхРАЗОВ, МГПУ:
– Несмотря на то, что мои 

бабушки пережили войну, а 
деды воевали, узнал я об этом 
только лет в восемь. Дело в том, 
что родители мои были направ-
лены добывать газ в Туркме-
нию, где я и рос вдалеке от стар-

шего поколения семьи. Поэтому первые мои впе-
чатления о войне были почерпнуты из фильмов, 
за просмотром которых последовали вопросы ро-
дителям. Мама с папой и рассказали мне, что это 
значит – народная война. Тогда же я узнал, что 
оба моих деда были на фронте. Папин отец был 
командиром взвода связистов, имел медаль «За 
отвагу», которая считалась главной солдатской 
наградой. Ему повезло – он вернулся с войны к 
жене и шести сыновьям, был бригадиром в кол-
хозе. Про таких говорят: «На хорошем счету!» 
Односельчане его уважали. А мамин отец был 
кадровым военным. Будучи офицером, он и по-
сле войны служил Родине.

Фронтовыми подробностями дедушки делить-
ся не спешили, слишком болезненными были 
эти картинки из прошлого. Папин отец был бо-
лее эмоционален и не мог порой сдержать слёз, 
вспоминая дни войны. Он даже просил родите-
лей, чтобы я не мучил его вопросами. Да и дед 
со стороны мамы был немногословен, повторял 
лишь, что Победа досталась нам неизмеримой 
ценой. Запомнились детали из рассказанных де-
душками историй: как солдатам пришлось сутки 
идти в мокрой насквозь одежде, которая высыха-
ла прямо на них, как в неглубоких окопах люди 
спали сидя, и длилось это не одну неделю. Слу-
шая, я понимал, что какой бы жуткой не выгля-
дела картина войны на киноэкране, реальность 
была куда страшнее!

Юрий БЕРЕСНЕВ, АУП:
– Первые впечатления 

о войне я получил из рас-
сказов мамы, родившейся в 
1936 году. Её папа – Казачок 
Николай Иванович – рабо-
тал машинистом, у него бы-

ла «бронь». Но в 35 лет он ушёл доброволь-
цем на фронт. Было это в 1942 году. А в июне- 
июле того же года дед пропал без вести. 
Служил он в гаубичном полку на Крымском  
полуострове, где тогда шли жестокие бои 
со страшными потерями. Во время бомбёж-
ки были уничтожены все архивы полка, по-
этому нам мало что удалось узнать о судьбе 
маминого отца. 

В месте последних боёв, где пропал дед, 
установлен памятник погибшим бойцам. Это 
в районе Мекензиевых гор. Мы ездили ту-
да всей семьёй, когда мне было девять лет.  
Меня поразила Крымская земля, буквально 
«нашпигованная» металлом. Не нужно было 
копать – осколки снарядов и бомб были по-
всюду. И кругом следы войны – доты, дзоты, 
огневые точки…

Именно ощущение земли, «дышащей» 
смертоносным металлом, сохранилось у ме-
ня с того времени.

Ирина МАНАКОВА, УттиС:
– Два года назад я иска-

ла информацию о дедушке, 
погибшем в боях за Украи-
ну. Оказалось, что он убит 15 
марта 1942 года. А я родилась 
в этот день ровно 33 года спу-
стя! Чувствую особый смысл 

в словах: он погиб, чтобы я жила.
Причастность к войне я осознала лет в две-

надцать, когда мой папа рассказал мне свою 
историю. Родился он в 1938 году под Мо-
гилёвом. Дед, папин отец, был на фронте,  
а семья попала в оккупацию. Когда моему папе 
исполнилось три года, мама увела его и двух 
его братьев-погодков в партизанский отряд. И 
папа запомнил дорогу, которой они шли, и что 
нёс тяжёлый утюг. Через год он с мальчишка-
ми забрался в бывший колхозный сад за ябло-
ками. А немцы, охранявшие сады, начали стре-
лять по детям! И это были не одиночные вы-
стрелы – автоматные очереди! Слушая папу, я 
поняла, что война – это ужас, который не дол-
жен испытать ни один ребёнок.
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