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Тема номера

К празднованию Дня Победы и к Великой 
Отечественной войне в целом в России особое 
отношение. Наверное, нет в стране семьи, чье 
старшее поколение не затронула бы эта 
печальная участь — быть свидетелем самых 
страшных испытаний в истории современного 
мира. События, навсегда изменившего 
течение времени на «до» и «после». 
И сохранение памяти о нем, недопущение 
искажения фактов — исторический долг 
живущих ныне потомков воинов-победителей. 

За свободу родной земли боролся весь мно-
гонациональный народ. Все несли тяжелей-
шую ношу и все вместе совершили бессмерт-
ный подвиг спасения Отечества, определили 
исход Второй мировой войны, освободили 
от нацистов государства Европы. И где бы 

ни жили сегодня ветераны Великой Отече-
ственной, они должны знать, что мы высоко 
чтим стойкость, мужество и верность фрон-
товому братству.

Обстоятельства 2020 года складываются 
таким образом, что отмечать один из глав-
ных праздников в календаре памятных дат 
придется не всем вместе, а самостоятельно. 
Однако данный факт вовсе не говорит о сни-
жении его значимости. Напротив, появляет-
ся отличная возможность полистать семейные 
архивы, вспомнить героев фронта и труже-
ников тыла, рассказать детям о вкладе в при-
ближение весны Победы каждого из родных и 
близких. А современные технологии позволя-
ют провести привычные для 9 Мая меропри-
ятия в онлайн-формате. В частности, с глав-
ных улиц городов и поселков в социальные 

сети переместилась самая массовая из таких 
акций – «Бессмертный полк». По аналогии с 
ней на различных медиаплатформах прохо-
дит множество флешмобов. Например, Все-
российский онлайн-фестиваль #СпасибоЗа-
Победу, участие в котором принимают и ра-
ботники «Газпром ПХГ».  

Ради возможности подарить читателям 
праздник не выходя из дома и было принято 
решение весь апрельский номер газеты посвя-
тить 75-летию Победы. Здесь вы найдете ново-
сти о стартовавших и прошедших в филиалах 
компании памятных акциях. Увидите лучшие 
материалы из тех, что поступали в Службу по 
связям с общественностью и СМИ в рамках те-
матических конкурсов. Приятного прочтения!

Редакция «Вестника» 

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА
Фото Анны Зайкиной (Ставропольское УПХГ)
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ДВОЙНАЯ ВыСтАВКА К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДы
Интересные тематические экспозиции, создаваемые собственными силами, для филиала «Калужское УПХГ» дело привычное. Газовики, обеспечивающие работу одного из первых отечественных 
ПХГ, регулярно готовят познавательные подборки в подобном ключе и с удовольствием знакомят с ними сотрудников и гостей предприятия. 

«СтЕНА ПАмЯтИ»
В Саратовском УАВР и КРС стартовала патриотическая акция, посвященная 75-летию Великой Победы. Инициатором проведения акции стал Совет молодых ученых и специалистов филиала. 
Работники подготовили специальный стенд, где разместили издания военных лет. 

Есть в коллективе калужского филиала и тра-
диция, связанная с данным увлечением: еже-
годно в административном здании управле-
ния появляется выставка, посвященная глав-
нейшему из праздников – Дню Победы. И вот 
что удивительно – каждый год ее удается сде-
лать разной, не похожей точь-в-точь на пре-
дыдущую. К 75-летнему юбилею  приурочи-
ли сразу две экспозиции. Одна рассказывает 
историю и показывает эволюцию военного 
плаката. На ней можно увидеть репринтные 
изображения ставших легендарными агит-

листовок «Родина-мать зовет!», «Наше дело 
правое, победа будет за за нами!», «Чтоб путь 
к победе стал короче, снарядов больше шли, 
рабочий!» и многих других. 

Вторая выставка, разместившаяся сразу на 
нескольких стендах, дает возможность позна-
комиться с военным прошлым Калуги. Каска, 
котелок и саперная лопатка, найденные при 
строительстве газовых объектов, – наверное, 
самые ценные экспонаты  из представленной 
коллекции. Фронтовые письма, фотографии 
и личные истории боевого пути – подлинные 

эпизоды Великой Победы. Среди тех, о ком 
рассказывает выставка, – герои, многие го-
ды трудившиеся на благо станции подземно-
го хранения газа. Электромонтер Виктор Се-
менович Фирулев, воевавший на 1-м Укра-
инском и 3-м Белорусском фронтах в составе 
16-го минского полка 135-й стрелковой диви-
зии; после взятия Кенигсберга был перебро-
шен на Дальний Восток, где командовал отде-
лением в звании старшего сержанта. Оператор 
ГРС Виктор Петрович Курочкин, участник бо-
ев за Бердичев в июне 1941 года, Сталинград-

ской битвы, взятия Берлина. Оператор по до-
быче нефти и газа Михаил Иванович Купы-
зин, труженик тыла…

В свое время Калуга пережила двухмесяч-
ную оккупацию и жуткие разрушения, соде-
янные отступавшими фашистами. Больше 16 
тысяч жителей области защищали свою Роди-
ну на фронтах Великой Отечественной. Поэ-
тому и к сохранению памяти там принято от-
носиться с особым трепетом.

Игорь САВЧИН 

Первой газетой, выставленной для знаком-
ства с историческими текстами, стала «Крас-
ная звезда». Небольшая справка о ее важно-
сти для советского читателя. Издание бы-
ло учреждено по решению Политбюро ЦК 
РКП(б) в 1923 году как центральный пе-
чатный орган Наркомата обороны СССР по 
военным делам. Первый номер «Красной 
звезды» вышел в свет 1 января 1924 года. 
Большое методологическое и практическое 
значение для становления системы патрио-
тического воспитания в начальный период 
вой ны имели опубликованные в газете труды 
и выступления руководителей государства. 

Война сразу изменила весь облик совет-
ской печати. Число центральных газет со-
кратилось более чем в два раза – до войны 
их было 39, а осталось всего 18. Переста-
ли выходить многие центральные отрасле-
вые газеты, такие как «Лесная промышлен-
ность», «Текстильная промышленность» и 
некоторые другие. Иные издания удалось 
сохранить, но лишь путем объединения. 
Так, вместо «Литературной газеты» и «Со-
ветского искусства» стала выходить газета 
«Литература и искусство». После закрытия 
«Совхозной газеты» и газеты «Животновод-
ство» аграрные вопросы и проблемы ста-
ли освещаться в «Социалистическом зем-
леделии».

«Наши силы в борьбе с врагом растут. 
Мы уверены в победе. Мы знаем, что ни 
один советский человек не успокоится до 
тех пор, пока хотя бы один гитлеровец будет 

топтать священную советскую землю, пока 
гитлеризм не будет выжжен каленым желе-
зом!» – подобные статьи журналистов, пи-
сателей, государственных деятелей в газете 
«Красная звезда» поднимали боевой дух  на 
фронтах и в тылу, мобилизовали силы всего 
народа на борьбу с врагом. Для того чтобы 
работники Саратовского управления аварий-
но-восстановительных работ и капитально-
го ремонта скважин смогли ознакомиться с 
текстами очевидцев военного лихолетья и 
понять, какими титаническими усилиями 
приближалась Победа, активисты филиала 
и решили организовать патриотическую ак-
цию. «Такие мероприятия не просто нужны, 
они необходимы. Ведь очень важно, чтобы 
память о славных подвигах нашего народа 
сохранялась и передавалась из поколения в 
поколение. Очень приятно наблюдать, как 
молодежь останавливается и читает статьи, 
напечатанные в прессе в День Великой По-
беды», – поделился мнением о «Стене па-
мяти» заместитель начальника Саратовского 
УАВР и КРС Алексей Левжинский.

Инициатива саратовских газовиков име-
ет преемственность в нашем Обществе. Ра-
нее подобную акцию в рамках проекта «Биб-
лиотека Победы» запустили в администра-
ции «Газпром ПХГ». Ее начало приурочили 
к Дню воинской славы России – разгрому 
немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве.

Сергей АЛЯЕВ 

Настоящие музейные экспонаты на выставке в калужском филиале Плакаты военного времени как отдельный вид искусства

Разные поколения работников – один повод для гордости!
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ЗДЕСЬ БУДЕт СКВЕР В ЧЕСтЬ ПОДВИГА НАРОДА!
«Нужно каждую минуту поучаться, каждую минуту думать, что сказать. И созидать, созидать, созидать». Афоризм от актера, музыканта и поэта Петра мамонова отлично подходит для того, чтобы 
избрать его в качестве личного жизненного девиза. Но когда такой девиз выбирают для себя сразу несколько человека а лучше — целый коллектив, то перед нами добродетель. Без купюр, такая, 
какая она есть. 

«ЛЕС ПОБЕДы — 2020»
Память — самое ценное и великое, чем обладает человек. Если обратиться к древнегреческому языку, так сказать первоисточнику, то само это слово в буквальном переводе означает 
«возвращение по следу», «вслед за»… Всегда задумываешься о глубине этих значений, о месте памяти в нашей жизни. И неважно, возлагаем ли мы цветы в День Победы, исполняем песни, 
воспевающие величие подвига солдат, или сажаем дерево — главное, помнить. 

Весна 2020 года – время очередных испыта-
ний, выпавших на долю нашей страны. За бо-
лее чем тысячелетнюю историю своего разви-
тия их она вынесла немало. Самое страшное 
из них, безусловно, случилось почти 80 лет на-
зад. Разрушительная, бесчеловечная, опусто-
шающая – Великая Отечественная война. За-
бывать ее уроки мы не имеем права, помнить 
ее героев мы обязаны, несмотря ни на что. И 
в этом наш священный долг как продолжате-
лей традиций народа-победителя. 

 Еще до начала периода масштабной само-
изоляции в России работники Ставрополь-
ского управления подземного хранения га-
за совместно с коллегами из ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» (Управление техноло-
гического транспорта и специальной техни-
ки) и представителями администрации Рыз-

двяного провели в поселке газовиков несколь-
ко мероприятий по озеленению территории. 
Теплая южная погода, стоявшая в эти дни в 
регионе, наилучшим образом способствова-
ла посадке цветов и молодых саженцев. В ак-
ции, кстати, приняло участие и руководство 
Ставропольского УПХГ: начальник филиа-
ла Николай Стаканов, главный инженер Ев-
гений Дусенко, заместитель начальника (по 
производству) Геннадий Гладких и замести-
тель начальника (по геологии) Олег Епифа-
нов. «Трудовой десант» высадил на одной из 
центральных клумб поселка несколько кустов 
ярко-алых роз. А на улице Южной, где и рас-
положен административный корпус структур-
ного подразделения ООО «Газпром ПХГ», те-
перь будут расти и радовать местных жителей 
белоствольные березы. «Желающих внести 

свой вклад в появление этого небольшого 
сквера было очень много, но обстоятельства, 
связанные с эпидемиологической ситуацией 
в стране и мире, заставили нас ограничить 
число участников мероприятия, – рассказы-
вает Николай Стаканов. – Мой отец Григо-
рий Максимович добровольцем ушел защи-
щать Родину, не дождавшись совершенно-
летия. Свое первое боевое ранение и свою 
первую награду он получил в неполные во-
семнадцать. Только вдуматься: в 17 лет он го-
рел в танке! С каждым годом 9 Мая все острее 
пронизывает чувство великой благодарности 
всем героям за наше благополучие и мирное 
небо над головой. Для всех нас День Побе-
ды – священный праздник». 

Наталья СТАКАНОВА 

Вот и работники Московского УПХГ претво-
ряют этот принцип в жизнь: в конце марта они 
высадили ели на территории филиала. Так га-
зовики приняли участие во Всероссийской ак-
ции «Лес Победы», которая запущена в честь 
советских воинов, павших в Великой Отече-
ственной войне. Эколого-патриотическое ме-
роприятие проводится в столичном регионе с 
2013 года. Всего на территориях муниципали-
тетов и гослесфонда Московской области за 
время проведения акции было подготовлено 
около 15 миллионов новых кустарников и де-
ревьев: лип, каштанов, кленов, рябин, яблонь, 
вишен, груш, туй, берез, ив, бересклетов, а 
также кустов сирени и жасмина. 

«Несмотря на то что победный май  с каж-
дым годом отдаляется от нас, его ценность 
не может уменьшиться. Каждая елочка – это 
история о бывших, настоящих и будущих 
людях, тех, к кому мы возвращаемся по сле-

дам наших предков», – резюмировал началь-
ник филиала «Московское УПХГ» Дмитрий 
Лясников. 

Невольно вспоминается стихотворение Ро-
берта Рождественского «Помните!» – обраще-
ние поэта ко всем, и в особенности к подрас-
тающему поколению. «Памяти павших будь-
те достойны!» – призывал читателей классик, 
напоминая, что мы должны нести в себе, пе-
редавать другим и никогда не терять. Пусть 
лучшим памятником солдатам Великой Оте-
чественной войны станет наш повседнев-
ный труд, совместная работа на благо Роди-
ны, а каждое посаженное дерево станет сим-
волом воспоминаний об отце, деде, прадеде. 
Каждое из них – напоминание будущим поко-
лениям о том, как сложно созидать и как лег-
ко разрушать.

Татьяна ДЬЯЧЕНКО 

Вестник. № 04 (124) АПРЕЛЬ 2020 г.

Социальный аСпекТ

Высадка молодых елей – миссия ответственная 

Теперь жителей поселка Рыздвяного будут радовать стройные белоствольные красавицы...

...и ярко-алые пышные розы!
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«ЖИВыЕ» ПИСЬмА
В праздничном номере «Вестника» мы, конечно, можем опубликовать только некоторые из интересных и проникновенных историй, присланных в рамках проектов «Помню я — помнят мои дети» 
и «Этапы Великой Победы». Например, этот текст по фронтовым письмам своей прабабушки Любови Степановны Еговкиной написала школьница Валерия Зулькарнаева, дочь работников филиала 
«Карашурское УПХГ» Елены и тимура Зулькарнаевых. 

ПОмНЮ Я — ПОмНЯт мОИ ДЕтИ

75 лет назад отгремели последние залпы самой жестокой и кровопролитной войны в истории человечества, а сражения ее не забываются. Они живут в мемориалах и обелисках, 
в воспоминаниях свидетелей тех грозных событий и в нас, наследниках поколения победителей. События Великой Отечественной уже вписаны в наш генетический код, они всегда будут для 
нас символом небывалой стойкости и мужества. 
Неслучайно именно проект «Помню я — помнят мои дети» получил такой активный отклик у работников «Газпром ПХГ». Напомним, его суть в том, чтобы рассказать младшему поколению своей 
семьи о войне и в процессе сделать совместное фото. На данный момент к проекту присоединились уже 12 структурных подразделений компании из 10 российских регионов. Но организаторы 
намеренно не ограничивали проект временными рамками: в течение всего Года памяти и славы мы ждем фотографии и истории о ваших Победителях на почту pr@phg.gazprom.ru. 

лЮБоВь — иВанУ, 1941–1947 ГГ.
2 декабря 1941 года: «… Ваня, не обижай-
ся, что мало написала, если видишь, на чем 
пишу. Насчет бумаги очень плохо. Получи-
ла письма, а писать не на чем».

1 ноября 1943 года: «…Ну, как сказать, 
Ваня, живу серединка на половинку. Прав-
да, хорошо тем, что побывала в тех местах, 
где по нашей земле ползали эти гадюки. На-
пример, Сталинград. Даже нельзя поверить, 
что это он. Что осталось!.. Были на Кавка-
зе, проезжали мимо Каспийского моря, сне-
говых гор. В Батуми трое суток были, купа-
лись в Черном море (горько-соленой воде). 
Пальмы, цветущие деревья… Ой, как кра-
сиво! Только стояли в Махачкале, там очень 
много было малярийных комаров, и мы все 
без исключения, весь поезд, заболели…»

16 октября 1944 г. «… ты пишешь, что 
хочешь увидеть настоящей войны. Не нуж-
но рассуждать так. Если ты не бьешь немца 
с оружием в руках, так ты все равно, в тылу 
работая, помогаешь фронту». 

30 мая 1945 г. «Все. Победа!.. Но я часто 
вспоминаю прошлый, 1944 год. Он для ме-
ня был переполнен тревог и переживаний. 
Именно тогда приходилось испытывать и са-
мый страшный голод, и холод, большие зим-
ние походы маршем. Все было». 

21 ноября 1947 г. «Германия, г. Радебойль. 
Что можно написать хорошего, когда один 
день похож на другой. Подъем, работа, от-
бой. Да и вообще, жизнь за границей ужасно 
скучная, серая. Скоро 1 декабря, а мы здесь 
еще не видели снега. Страшно хочется домой 
и жить настоящей оседлой жизнью. Сколько 
бы ни было трудно, но как-то все свое, род-
ное. Россия-матушка все-таки краше всех!»

ВалериЯ — лЮБоВи, 2020 Г.
Дрожащими руками перебираю письма… 
Они написаны моей прабабушкой и адресо-
ваны ее младшему брату Ивану. Фронтовая 
и послевоенная переписка. Тонкая ниточка, 
связывающая меня с далекими сороковыми 
годами XX века.

Моя прабабушка, Любовь Степановна 
Еговкина, родилась 30 августа 1922 года в го-
роде Можге Удмуртской Республики в боль-
шой крестьянской семье. Когда началась вой-
на, ей было всего 19 лет, и она, не раздумы-
вая, ушла добровольцем на фронт. Страшно 
ли ей было? Уверена, что да. Мне сейчас 
15, почти ровесники. А ведь мы могли стать 
подругами, родись я в то непростое время… 

Знаю, что прабабушка Люба была военной 
медсестрой и, будучи хрупкой девушкой, вы-
носила с поля боя раненых, а затем на сани-
тарном поезде доставляла их в госпитали. 
Со своим воинским подразделением она про-

шла Белоруссию, Украину, Польшу. Победу 
встретила в Берлине, а после мая 1945 года 
еще почти три года оставалась служить сна-
чала в Польше, а потом в Германии. 

После войны она почти не рассказывала о 
том, что ей пришлось пережить. Но благода-
ря бережно сохраненным письмам я как буд-
то хорошо знакома с той молодой девушкой. 
Мне понятны ее мысли и переживания. Так 
хотелось бы ответить на каждое ее письмо, 
успокоить ее волнующуюся душу! 

А помнишь, после Победы ты пережива-
ла, что «не получится устроить свое личное 
счастье»? Скажу по секрету: ты выйдешь за-
муж, у вас родится трое детей. Внуки? Да, 
будут и внуки! Пятеро! Они до сих пор, бу-
дучи давно взрослыми, вспоминают, как ты 
ласково будила их по утрам: «Вставайте с 
постели – блины поспели!», а по дому раз-

носился сладкий аромат блинов с вареньем 
и сметаной… 

Оказавшись в страшных объятьях войны, 
человек понимает, что самое ценное – это 
жизнь, самое важное – мир на нашей плане-
те. Знаешь, я тоже стараюсь сохранить мир. 
Я стала международным волонтером и обща-
юсь с ребятами из разных стран, помогаю им 
изучать язык и культуру России. В нашей се-
мье целый год жила Паулина – девочка из не-
мецкого города Гамбурга. Мы разговаривали 
с ней и на тему Великой Отечественной вой-
ны, делились тем, что знаем, вместе плакали… 

К сожалению, тебя уже очень давно нет с 
нами, но память о тебе я храню в своем серд-
це. Я очень горжусь тобой и поздравляю с 
Днем Победы! С твоей Победой, моя родная!

Валерия ЗуЛЬКАРНАЕВА 

«тЕ СОБытИЯ НАВЕЧНО ОтПЕЧАтАЛИСЬ В ПАмЯтИ»
С августа 1942 года по январь 1943 года село Изобильное (ныне г. Изобильный) Ставропольского края было занято фашистами. Это один из самых страшных периодов в истории нашей родной 
земли. Немцы расстреливали местных жителей, грабили, уничтожали здания и ценности. моей бабушке Анне Семеновне Нагорной в то время только исполнилось 16, и как старшая дочка она 
стала главной маминой помощницей, поскольку прабабушка в войну осталась одна с тремя детьми на руках. 

Сейчас бабушке Ане 93 года, и это великое 
счастье, что мы можем послушать ее рассказ, 
просто обнять ее и сказать спасибо за нас, за 
наше счастливое настоящее, за будущее на-
ших детей… 

На фотографии, которую я прислала для 
проекта «Помню я – помнят мои дети», Ан-
на Семеновна рассказывает своим правнукам 
Артему, Максиму и Сонечке о суровых испы-
таниях, выпавших на ее долю. 

– Помню, очень голодно было. Но однаж-
ды случился пожар на элеваторе с пшеницей. 
Мы с мамой выкатили тачку, взяли ведра, 
мешки и пошли за полуобгоревшим зерном. 
Сколько смогли, привезли домой, выкопали 
под яслями яму и спрятали в ней свой драго-
ценный трофей: все, что было в домах съест-
ного, приходилось убирать с чужих глаз, так 
как оккупанты страшно мародерствовали. 
Еще в нашем городе был «Маслопром», и 
чтобы его продукция не досталась фашистам, 
горожанам разрешили забрать сыр. Перепа-
ло это богатство и нашей семье! Собственно 

благодаря сыру и обгоревшей пшенице нам 
удалось выжить…

Фашисты выгоняли население на принуди-
тельные работы. Мама болела, поэтому мне 
приходилось ломать кукурузу и рубить под-
солнечник, которым оккупанты топили печь. 
Невыход на работу карался ими очень строго.

Мне уже много лет, но то, что я испыта-
ла в суровое военное лихолетье, я никогда 
не забуду!

…После войны Анна Семеновна много лет 
работала в местной библиотеке. Со своим му-
жем Максимом Павловичем, боевые награды 
которого мы также бережно храним, они вос-
питали замечательных детей. Сейчас у Анны 
Семеновны 12 правнуков. В этом году четы-
ре поколения нашей семьи в День Победы не 
смогут по традиции прийти с цветами к ме-
мориалу «Огонь Вечной славы». Но мы пом-
ним. Низкий поклон великому подвигу По-
бедителей! 

Анна ЗАЙКИНА Анна Семеновна Нагорная рассказывает правнукам о войне

«С любовью, твоя правнучка Валерия»

Любовь Еговкина, 1940-е годы 
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ИСтОРИЯ БАБУШКИ мАРФы
С каждым годом время отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Уже взрослеет третье поколение потомков тех людей, кто принимал участие в освобождении 
нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Приведу два ярких примера: по данным опросов среди молодежи, 47 процентов респондентов не смогли назвать ни одного имени Героя 
Советского Союза времен войны, 13 процентов не знают, участвовал ли кто-нибудь из их родственников в Великой Отечественной. мы теряем один из самых мощных скрепов народа — память 
о великих подвигах предков. Данное положение дел нужно исправлять. Именно уверенность в этом и побудила меня принять участие в проекте «Помню я — помнят мои дети». 

У моей прабабушки Марфы Алексеевны Ма-
лининой было восемь детей, но только пяте-
ро стали свидетелями Дня Победы. Двое ма-
лышей умерли незадолго до начала войны от 

болезни. Жизнь еще одного прервала блока-
да – он учился в Ленинграде и не успел эва-
куироваться из осажденного города. Семья 
проживала в Смоленской области, в деревне 

Шабаново. Прадедушка Андрей Григорьевич 
Малинин был участником Первой мировой и 
«зимней войны» с Финляндией. В первые дни 
Великой Отечественной Андрей Григорьевич 
был призван в Красную армию, воевал в пе-
хоте и пропал без вести в конце 1942 года в 
боях под Смоленском. 

Деревня, в которой проживали Малинины, 
оказалась под оккупацией немцев. В окрест-
ных лесах действовали партизанские отря-
ды, состоявшие из местных жителей и бой-
цов Красной армии, попавших в окружение, 
а в Шабаново хозяйничали солдаты вермах-
та и полицаи-каратели. В ходе одного из боев 
на окраине села каратели тяжело ранили бой-
ца Ивана Приходько. Условий для лечения тя-
желораненых в отряде не было. На свой страх 
и риск за солдатом стала ухаживать Татьяна, 
старшая дочь Марфы Алексеевны. Дома ре-
зали из занавесок бинты для перевязки, по-
том втайне пробирались к партизанам и ока-
зывали помощь. Рядовой Приходько выжил и 
продолжил борьбу с фашистами. В знак бла-
годарности за подаренную жизнь он часто на-
вещал свою спасительницу после войны, дол-
гое время поддерживая дружбу. 

Однажды каратели оцепили деревню, со-
гнали всех жителей в одно место и подож-
гли все дома. Это была месть селянам за по-
мощь, которую они оказывали партизанским 
отрядам. Единственное, что успели сделать 
люди, – взять с собой вещи, которые могли 
нести в руках. А Марфа Малинина успела 
вынести и закопать в землю швейную ма-
шинку, которая уже после оккупации выру-
чала их семью с пошивом одежды. Посадив 
маленьких детей на санки, жители разбре-
лись по окрестным деревням, кто где мог 
найти кров. 

Молодых девушек и подростков немцы за-
держивали и отправляли на работы в Герма-

нию. Так произошло и со старшей дочерью 
бабушки Марфы, Татьяной – той самой, что 
выходила раненого бойца. Она вернулась до-
мой только летом 1945 года. После освобо-
ждения от оккупации в 1943 году в деревне 
остались только женщины и малые дети. Вся 
тяжесть выживания легла на женские плечи. 
Небольшие участки под посев зерна паха-
ли на коровах, а бороны таскали на себе са-
ми женщины. Жили в бараках по восемь-де-
сять семей. Сын Евгений во время оккупации 
был связным у партизан, после освобожде-
ния Смоленщины его призвали в действую-
щую армию.

Несмотря на все пережитые испытания, 
Марфа Алексеевна дала возможность всем 
своим детям получить образование, учила их 
быть честными перед самим собой, помогать 
друг другу, в самой трудной ситуации делать 
все возможное для выполнения порученного 
дела. Жизнь постепенно наладилась, все де-
ти обзавелись своими семьями, стали уважае-
мыми людьми: Татьяна, Михаил и Ольга ста-
ли педагогами, Евгений – главным инжене-
ром совхоза, Мария – экономистом в совхозе.

И все они постарались передать своим по-
томкам ту мудрость жизни, которую получи-
ли от матери – Марфы Алексеевны Малини-
ной, простой русской Женщины (именно так, 
с заглавной буквы) – труженицы, героини, же-
ны защитника Отечества. 

...Эту историю я узнал от своего отца и бе-
режно передал своему сыну Тихону. По ито-
гам школьного конкурса он выступил с рас-
сказом о жизни М.А. Малининой в Центре 
творческого развития и гуманитарного обра-
зования «Романтик» города Щелково. Я уве-
рен, что память о подвигах предков объеди-
няет народ и делает нас сильнее.

Николай ЖИДКОВ 

В год 75-летия Победы и я решила позна-
комить свою 5-летнюю дочь Божену с той 
важной миссией, которая выпала Крестцам 
в годы Великой Отечественной войны. В 
сентябре 1941 года немецкие войска были 
остановлены на линии фронта «озеро Иль-
мень – поселок Лычково – озеро Селигер». 
Военные в шутку называли Крестцы «столи-
цей» Северо-Западного фронта: здесь распо-
ложился один из крупнейших аэродромных 
узлов 6-й воздушной армии. Из нашего не-
большого поселка вплоть до 1944 года са-
молеты совершали боевые вылеты на Нов-
город и Старую Руссу, которые были заняты 
немецкими войсками, и в район Парфино, 
где шли жестокие бои. Ежедневно по два и 
три раза вылетали летчики на штурмовку 
живой силы, артиллерийских позиций, аэ-
родромов, танковых и механизированных 
колонн, других видов боевой техники фа-
шистов. Каждый из тех полетов представлял 
собой смертельную опасность. Лишь боевой 
опыт и искусство вождения групп опытных 
командиров позволяли отлично выполнять 
сложные и опасные боевые задачи с мини-
мальными потерями. Самолеты приходили 
на аэродром буквально изрешеченными пу-
лями и осколками снарядов. Часто привести 
такую побитую в бою машину и посадить ее 
на свой аэродром стоило летчикам больших 
усилий. А восстановить ее, чтобы она завтра, 
а то и в тот же день вновь поднялась в воз-
дух, могли лишь золотые руки техников, ме-

хаников, авиаспециалистов. Каждый боевой 
вылет использовался для улучшения такти-
ки боя. Нужно было так маневрировать в по-
лете над целью, чтобы избежать поражений 
от мощной зенитной обороны и огня истре-
бителей вражеской армии. 

На Северо-Западном фронте к тому време-
ни противник имел большое численное пре-
восходство в авиации. Это выдвинуло на пер-
вый план проблему самозащиты штурмови-
ков. В беседах и спорах рождались все новые 
и новые мысли и идеи. Будущие Герои Совет-
ского Союза старший сержант Василий Рябо-
шапко и младший лейтенант Федор Жигарин 
высказали революционную по тем временам 
мысль, что при определенном построении и 
наличии самодельных установок под пуле-
мет штурмовики Ил-2 могут совершать выле-
ты без прикрытия истребителей. Летчики на-
шего полка первыми реализовали схему при-
крытия штурмовиков штурмовиками, а также 
на деле доказали возможность вести бой на 
«Илах» и сбивать не только бомбардировщи-
ки и транспортные самолеты гитлеровцев, но 
и истребители типа ME-110 и МЕ-109. 

Когда после войны встал вопрос о соору-
жении памятника авиаторам Северо-Западно-
го фронта, местом для него был выбран имен-
но поселок Крестцы. И мне важно, чтобы моя 
дочь знала и помнила нашу героическую исто-
рию и по праву гордилась ею. 

Анастасия МАКЛАКОВА 

АЭРОДРОм ДЛЯ 6-Й АРмИИ
Крестецкий краеведческий музей — излюбленное место для посещения жителей поселка, да и всего района. Любят здесь бывать и работники Невского УПХГ, чаще всего с детьми. Ведь где, как не 
в музее, начинать знакомить подрастающее поколение с историей своего дома, а значит, и своей семьи. 

 Сын автора статьи Тихон Жидков на школьном конкурсе с рассказом о жизненном пути М.А. Малининой

5-летняя Божена рассматривает макет аэродрома поселка Крестцы Новгородской области
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75-ЛЕтИЮ ШтУРмА КЕНИГСБЕРГА ПОСВЯЩАЕтСЯ
Я часто устраиваю для своей семьи экскурсии по историческим местам нашего города — Калининграда. В один из погожих дней незадолго до начала весенних каникул решил сводить свою 
старшую дочь машу в «Форт № 5». те, кто хоть раз посещал административный центр самого западного региона России, наслышаны об этой атмосферной и самобытной достопримечательности. 
Историю нашего края изучаю давно, по мере взросления своих детей с удовольствием вожу их по историческим местам. А здесь еще и повод приближался для очередного познавательного 
похода по любимым местам: 75 лет назад Красная армия успешно завершила штурм города-крепости Кенигсберга. 

оплоТ оБороны ВоСТоЧной прУССии
Средневековое кольцо было сооружено еще 
в XIV веке, каждый из трех городов, образо-
вавших впоследствии Кенигсберг (Альтштадт, 
Кнайпхоф и Лебенихт), были окружены своей 
стеной. Строительство мощных укреплений в 
здешних местах началось в середине XIX века 
с возведения восьми городских ворот. Первым 
объектом кольца оборонительных сооруже-
ний стала казарма «Кронпринц» и многочис-
ленные бастионы. На юго-востоке и юго-за-
паде Верхнего озера стояли оборонительные 
башни «Дона» и «Врангель», а также Астро-
номический бастион. Все сооружения, кстати, 
сохранились до наших дней. Впоследствии, к 
1930-м годам, это стало внутренним оборо-
нительным кольцом, так как город все время 
расширялся и выходил за рамки укреплений, 
что постоянно требовало перестройки. Фи-
налом этих изменений стала мощная кольце-
вая система городских фортов, возведенных 
в позапрошлом веке и блокирующих все под-
ступы к крепости. Кольцо проходило на уда-
лении около 5 километров от городских стен 
и состояло из 12 больших и 3 малых фортов, 
расположенных друг от друга на расстоянии 
от 2 до 4 километров, что обеспечивало хоро-
шую зрительную и огневую связь. Там, где по 
условиям местности это было невозможно, в 
промежутках между большими проектирова-

лись малые (так называемые «литерные») фор-
ты. Они были значительно меньше по разме-
рам и вмещали личный состав численностью 
до роты с несколькими пушками. Обычный 
же гарнизон составлял от 200 до 300 солдат 
и около 30–40 орудий. Всем таким сооруже-
ниям были присвоены имена прославленных 
немецких полководцев и королей.

апрель 1945-Го
Мало кто придавал такому факту значение, но 
Кенигсберг – единственный город, не являю-
щийся столицей государства, за взятие кото-
рого была учреждена медаль в Великой Оте-
чественной войне.

Оборонительное кольцо города-крепости 
было слишком маленькой целью для бомбар-
дировочной авиации, а полевая артиллерия 
была не в состоянии пробить мощные стены 
защитных сооружений. Специально для штур-
ма Кенигсберга ставкой были направлены во-
семь отдельных дивизионов артиллерии осо-
бо большой мощности, на вооружении кото-
рых стояли орудия калибром 203, 280 и 305 
миллиметров. Для их выдвижения на боевые 
позиции была построена специальная узко-
колейная железная дорога! Но даже для та-
ких громадин разрушение фортов оказалось 
трудной задачей. К примеру, Форт № 10 по-
лучил 172 прямых попадания 305-миллимет-
ровых снарядов, но только два из них приве-
ли к сквозным пробоинам.

Во время штурма города-крепости Форт 
№ 5, носивший имя короля Восточной Пруссии 
Фридриха Вильгельма III, прикрывал шоссей-
ную дорогу на Раушен (ныне – Светлогорск) и 
Пиллау (сейчас это Балтийск, самый западный 
город нашей страны), препятствуя продвиже-
нию советских войск 43-й армии. С конца мар-
та штурмовые части тренировались на специ-
альных учебных полях, детально имитирую-
щих укрепления. В частности, саперами был 
выстроен объемный земляной макет форта. 

Отбор солдат и офицеров в штурмовые груп-
пы проходил преимущественно из 263-й и 33-
й стрелковых дивизий, имевших опыт улич-
ных боев в таких стратегических точках, как 
Сталинград, Севастополь и Витебск. Первая 
попытка разрушить оборонительный редут 
артиллерийским огнем была предпринята со-
ветскими войсками с 3 по 5 апреля 1945 года. 
Однако форт выдержал огневой удар орудий 
особой мощности. Артиллерийский огонь снял 
земляную «подушку», но разрушил цель лишь 
частично. С 6 апреля артиллерийская подготов-

ка продолжилась. К форту подошли штурмо-
вые отряды 801-го и 806-го стрелковых полков 
235-й стрелковой дивизии, усиленные танка-
ми, орудиями и самоходными артиллерийски-
ми установками. Бойцы 2-й стрелковой роты 
806-го стрелкового полка форсировали ров и 
под огнем овладели казематом на правом флан-
ге. Лейтенант Джабиев и сержант Кондруцкий 
водрузили на нем красное знамя, но сопротив-
ление продолжалось. 

К штурму подключился 550-й стрелковый 
полк 126-й стрелковой дивизии. Таким обра-
зом, осаду и штурм форта последовательно 
продолжали, сменяя друг друга, 1-й баталь-
он 732-го стрелкового полка и 2-й батальон  
550-го стрелкового полка. Руководство штур-
мом было поручено старшему лейтенанту 
Р. Р. Бабушкину. Под огнем противника сапе-
ры сумели взорвать каземат на левом фланге. 
А с наступлением темноты группа саперов, 
старшина П. И. Меренков, старший сержант 

Г. А. Малыгин и рядовой В. К. Полупанов 
произвели два направленных взрыва, чтобы 
обеспечить спуск к водному рву подручных 
переправочных средств, а затем, форсировав 
ров, организовали подрыв напольного капо-
нира форта. После этого штурмовые отряды 
смогли переправиться через ров с водой и 
устремились в образовавшийся пролом. Всю 
ночь с 7 на 8 апреля шел бой внутри форта, 
и только утром 8-го числа остатки немецко-
го гарнизона капитулировали. Боевые дей-
ствия к тому времени уже велись в центре Ке-

нигсберга. По официальным данным, в ходе 
штурма было уничтожено более двухсот сол-
дат и офицеров противника и около ста гит-
леровцев захвачено в плен. За блокаду и взя-
тие Форта № 5 пятнадцать советских солдат 
и офицеров были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. 10 апреля 1945 года на баш-
ню «Дона» (нынешний Музей янтаря) было 
водружено Знамя Победы, означавшее конец 
немецкой истории города.

поСТСкрипТУм
В 1946 году Кенигсберг сменил название на 
более привычное для советского человека, 
став Калининградом. А годом позже здесь 
обосновался мой дедушка, начав новую веху 
в судьбе нашей семьи. И трепетное отноше-
ние к прошлому своей страны у нас привива-
ется с детства. 

Алексей КОЖуКОВ 

Автор текста с дочерью Машей на территории объекта культурного наследия федерального значения – Форта № 5

Разрушенный Форт № 5 после штурма советских войск

Кенигсберг — единственный город, 
не являющийся столицей государства, 
за взятие которого была учреждена 
медаль в Великой Отечественной войне
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45 СтРАНИЦ ДО ПОБЕДы
О Великой Отечественной войне написаны тысячи книг — труды военных историков, мемуары маршалов и генералов, художественные произведения и публицистика… Но есть и особые рукописные 
свидетельства, оживляющие ту суровую эпоху. такой уникальный документ вот уже 75 лет передается из поколения в поколение и хранится в семье работников Ставропольского УПХГ Владимира 
Ивановича и Натальи Ивановны москвитиных. Это фронтовой дневник деда Владимира Ивановича, Александра Васильевича Коршикова. 
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ИюЛЬ 1942 г. ХуТОР АВЕРИНСКИЙ – 
КАРпОВКА
Мы на оборонительных рубежах, противник рвется 
к Сталинграду. Немецкие самолеты без перерыва лета-
ют над головами. Враг бомбит станцию Ляпичево в 1 км 
от нас, нас не замечают. Отходим. Бомбежки продол-
жаются все время. В 200 метрах от меня упал снаряд, 
погиб повар. Рация цела.
…Попали в окружение. Мне поставлена задача вывести 
бойцов в направлении Карповки. 17 человек вышли благо-
получно. Седин Егор (хутор Сухой) остался в окружении. 

ЯбЛОЧНАЯ бАЛКА 
Вражеские самолеты летят вереницей. Восемь самоле-
тов бомбят конвейером, уже 2 часа 20 минут. Четыре 
моих бойца убиты, малая рация уничтожена, комвзво-
да ранен. Взвод принял я. 

СЕНТЯбРЬ 1942 г. СТАЛИНгРАД
Мамаев курган бомбят беспрестанно. Мы занимаем тер-
риторию завода «Красный Октябрь». Самолеты, снаря-
ды, мины – все горит и день и ночь. Дышать нечем от 
дыма и гари. Штаб не выдерживает страстей, отхо-
дит к Волге. Мы держим связь с армией. 

ДЕКАбРЬ 1942 г.
Переправляемся через Волгу. Лед слабый. Бомбят с воз-

духа, плюс снаряды, мины. Под лед провалились несколь-
ко автомашин и подвода. 

буЗИНОВКА
Окружили фрицев, ведем уничтожение. 

25 ЯНВАРЯ 1943 г. КРАСНОАРМЕЙСК
Узнал вести о семье. Все живы. 

12 МАЯ 1943 г. ОРЛОВСКО-КуРСКАЯ ДугА
Немец старается нас окружить, отомстить за Ста-
линград. Мы на самом стыке окружения. Бросает по 400 
танков в атаку, по 20 атак ежедневно. Прорвать не уда-
лось. Ведем наступление и преследуем врага. 

ЯНВАРЬ 1944 г. гОМЕЛЬ – 
ТАРАСОВКА – МАЙСКОЕ
Искал место для рации. Все дома заминированы. Рабо-
тал на чердаке. Немцы очень близко от нас, и в деревне 
тоже есть. Работаем скрытно. Связь хорошая. Подхо-
дят наши войска, стало веселей. 

24 ИюНЯ 1944 г. ЖЛОбИН 
В 4 часа наступление. Немец упорно держится, от-
бивает наши атаки. Я с генералом при штабе, теле-
фонная связь вся перебита снарядами. Восстановить 
нельзя – сильный огонь. Со всеми держу связь по радио.  

К вечеру выбили и преследуем по пятам противника. 
Раненых много. 

14 ЯНВАРЯ 1945 г.  
югО-ЗАпАДНЕЕ ВАРшАВы 
Идут бои, немец не выдерживает натиска. Перепра-
вились через Вислу, преследуем противника. По дороге 
много битых немцев, техники. 

7 МАРТА 1945 г. ЧЕРНИКАу
Перешли польско-германскую границу. Пройти, прое-
хать невозможно. Все горит. Рев скота и птицы. Жи-
телей нет. Все минировано. 

АпРЕЛЬ 1945 г. 
Штурмуем Берлин! Мы форсируем реку Нейсе. Уже идут 
уличные бои. Немец теснит нас, наши ведут контр-
атаку, гонят противника. Бои идут 5-й день подряд. 
Нас бомбят с воздуха, у моей машины оторвало борт, 
осколками побит весь кузов. Кругом все горит. Снаряд 
попал в дом, где я жил. 

9 МАЯ 1945 г. 
Праздник Победы над Германией. 

СЕНТЯбРЬ 1945 г. 
Город Инстенбург. Выехал домой.

Из фронтового дневника старшины А.В. Коршикова

«нерВы Войны»
Небольшая тетрадь в кожаном переплете, на 
пожелтевших от времени страницах убори-
стым почерком записаны адреса боевых то-
варищей, незамысловатый солдатский фоль-
клор… Но главное – это хронология событий, 
произошедших со старшиной Коршиковым 
на фронтовых путях-дорогах с мая 1942-го 
по май 1945-го. 

Первая запись сделана Александром 
Василь евичем 12 мая 1942 года в станице 
Архангельской почти сразу после призыва: 
«Идут занятия, формирование 573-й роты 
связи». Далее по мере продвижения войск 
появляются названия больших и малых насе-
ленных пунктов, многие из которых кровью 
и порохом вписаны в историю побед Крас-

ной армии: Сталинград, Курская дуга, Жло-
бин, Варшава, Берлин…

Александр Васильевич Коршиков был во-
енным связистом. У этих специалистов на 
вой не была особо ответственная миссия: они 
обеспечивали устойчивую связь для управ-
ления войсками и оповещения об обстанов-
ке на фронтах, передавали на места боевые 
приказы командования. Не зря существует 
поговорка «Провода – нервы войны»: ино-
гда от четкой работы связистов зависел ис-
ход всей операции. За истинные мужество 
и героизм, проявленные в ходе обеспечения 
бесперебойной радиосвязи в условиях напря-
женных боев, Александр Коршиков был на-
гражден множеством наград, среди которых 
медаль «За оборону Сталинграда», медаль 
«За отвагу», орден Красной Звезды. «При 
взятии г. Жлобин, где проволочная связь ча-
сто рвалась артобстрелом, т. Коршиков в пе-
риод горячих боев три дня и три ночи пол-
ностью обеспечивал радиосвязь командова-
ния с частями», – эта небольшая выдержка 
из наградного листа многое говорит о харак-
тере фронтовика.

Со своей ротой Александр Васильевич до-
шел до Берлина, где был тяжело ранен. Не-
которые страницы дневника непросто про-
честь, в том числе и потому, что они – про-
питаны кровью автора… 

СВЯЗь Времен и поколений
В дневнике А.В. Коршикова все происхо-
дящее с ним описано предельно кратко, без 
сантиментов, да и может ли быть иным текст, 
родившийся практически на передовой, под 
звук разрывающихся снарядов?.. Но меж-
ду строк читается то, что невозможно дове-
рить бумаге: тоска по дому, по родной ста-
нице Рождественской, по жене и маленькой 
дочке, родившейся в год, когда Александра 
призвали на фронт… 

Именно дочь Александра Васильевича, 
Галина Александровна Москвитина, долгие 
годы хранила дневник отца как ценную ре-
ликвию. И сегодня этот уникальный доку-
мент продолжает «жить» в поселке газови-

ков Рыздвяный: внук Александра Василье-
вича Владимир работает в Ставропольском 
УПХГ старшим механиком механоремонтно-
го участка, его супруга Наталья – инженером 
по комплектации оборудования. А в послево-
енные 1950-е, когда Ставрополье стало одной 
из ведущих газоносных провинций страны, 
в числе тех, кто работал на бурении первых 
скважин по добыче голубого топлива, был 
и участник войны, уроженец этих мест А.В. 
Коршиков. Вот такое неслучайное совпаде-
ние, а лучше сказать – судьба. 

Я преклонЯЮ колени перед Вами…
Есть в семейном архиве Москвитиных еще 
один раритет – подлинный номер газеты 
«Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года 
с центральным заголовком «С Великой По-
бедой, товарищи!». Сегодня эти ценные до-
кументы вместе с наградами и фотографиями 
всех родственников, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне, семья Москвити-
ных продолжает беречь для будущих поколе-

ний, равно как и истории их жизни и подвига. 
Несколько лет назад дочь Москвитиных 

Екатерина написала о своих героических 
прадедах творческую работу. В ней, в част-
ности, есть такие строки: «История – это па-
мять, которая обогащает своим опытом ка-
ждое новое поколение. Как нам, нынешней 
молодежи, относиться к историческому на-
следию своего народа? Всякий ответит, что 
доставшееся нам наследство надо уважать и 
беречь. А главное, нужно беречь свою Роди-
ну, мир на земле. Спасибо моим прадедам! 
Своей боевой славой, отвагой, мужеством 
они обеспечили мне и моему поколению 
счастливое будущее. Я преклоняю колени 
перед вами и всеми героями и защитниками 
нашего Отечества!»

подготовила Вера КРИВОРОТОВА 

В статье использованы материалы 
из архива семьи Москвитиных 
и сайта «Подвиг народа».

Александр Васильевич Коршиков

Фронтовой дневник А.В. Коршикова 
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ПРОБА ПЕРА
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«ОН ВСЕГДА В мОЕм СЕРДЦЕ…»
Более 50 заявок поступило на творческий конкурс «Подвиг без срока давности», организованный в рамках проекта «Этапы Великой Победы» для детей и внуков работников «Газпром ПХГ». 
Итоги конкурса будут подведены в мае, а накануне Дня Победы представляем одну из самых оригинальных заявок, присланных на конкурс. 11-летняя Дарья Протасова, дочь бухгалтера 
Волгоградского УПХГ Олеси Протасовой, с помощью местного поискового клуба провела исследовательскую работу, по итогам которой написала рассказ об истории своего прадеда.

мОЯ РЕКА ПАмЯтИ

…Горький пепел на иссушенных губах, разъ-
едающий нос запах гари. Ее желудок сжимал-
ся от голода, а на уже седые в столь юном воз-
расте волосы оседал влажный затхлый воздух 
подвала. У нее не осталось ничего. Теперь ей 
некуда идти, не к кому вернуться. Единствен-
ное, что не давало замерзнуть в холодном под-
вале полуразрушенного дома, – воспомина-
ния о нем. Они горели внутри маленьким, но 
ярким огоньком. Матвей. Она была не готова 
отдать его войне.

 Последний раз они виделись несколько лет 
назад. Тем вечером Матвей сообщил, что его 
забирают на фронт. Девушка запомнила этот 
момент очень хорошо. Заброшенный сад, ме-
довая пряность яблок, розоватый закат и ко-
лыбельная птиц… Им было страшно, но они 
любили и верили, что их чувства спасут от 
всего, даже от смерти. 

Мысленно она не раз перечитывала его пись-
ма, постоянно перебирала в памяти истории, 
связанные с общим прошлым и совместными 
мечтами о будущем. Ей хотелось помнить все 
до мелочей. Вот и сейчас, прижавшись к высту-
пу стены, она представляла себе, что Матвей 
здесь, рядом, и ее рассказ был обращен к не-
му, а не в зияющую темную пустоту. 

«1920 год… Село Никислица, в котором 
мы оба родились и выросли. Его мама, Ека-

терина Дмитриевна, рассказывала, что в день 
рождения Матвея было такое же голубое и 
ясное небо, как глаза ее мальчика! Екатери-
на Дмитриевна шутила, что небо подарило 
ее сыну часть себя. 

Помню, как я смотрела его детские фо-
тографии. Он даже тогда был красив. Мяг-
кие золотые волосы, густые черные ресни-
цы. Весь в мать. 

Екатерина Дмитриевна была замечатель-
ной женщиной. Ее доброта как будто укуты-
вала окружающих мягким теплым одеялом. 
Она была готова подарить своим детям весь 
мир, не ограничивая их в чем-то. Отец, Яков 
Александрович, воспитывал сыновей в стро-
гости, с ранних лет приучая их быть настоя-
щими мужчинами, справедливыми и хороши-
ми людьми, любить свою Родину. Уроки ро-
дителей не прошли даром. 

Мы с Матвеем учились в одном классе. Он 
единственный, кто заговорил с молчаливой де-
вочкой в углу школьного коридора – так на-
чалась наша дружба. С ним было очень инте-
ресно! Природа одарила его умением рассу-
ждать, он очень много читал. Учителя хвалили 
его, родители радовались успехам сына. По-
сле окончания семи классов средней школы 
Матвей начал работать в колхозе «Больше-
вик», и, возможно, его ждала бы судьба мно-
гих, кто всю жизнь трудится на земле. Но он 
был особенным – события его жизни не раз 
подтверждали это. 

Однажды Матвей увидел самолет, который 
выписывал головокружительные виражи. С 
тех пор все его мысли занимали лишь мечты 
о небе. Матвей записался в кружок авиамоде-
лирования, стал конструировать модели са-
молетов, надеясь когда-нибудь управлять на-
стоящим. Вечерами, сидя рядом со мной, он 
учил аэродинамику, бесконечно рассуждал о 
крыльях, шасси, фюзеляжах... И у меня, и у 
его родителей намерение Матвея поступать в 
летное училище вызывало страх – уж очень 
опасная профессия у летчиков. Но он не слу-
шал никого. 

Спустя несколько лет семья Протасовых, 
и я вслед за ними, переехала в Крым, где на-
ходилось первое в СССР Качинское военное 
авиационное училище. Выносливость, хоро-

шие знания и упорство помогли Матвею по-
ступить туда. 

Он уехал учиться, а я ждала его. Было очень 
тяжело не видеть его рядом, спасали лишь 
письма. Но Матвей был счастлив, радость 
первых самостоятельных полетов вдохнов-
ляла его. В одном из писем домой он писал: 
«…Я теперь готовлюсь стать летчиком-ис-
требителем. Моя основная цель – отлично 
освоить вверенную мне машину». Училище 
Матвей окончил с отличием. Начались уже на-
стоящие, не учебные вылеты. В один из дней 
Матвей сообщил, что его забирают на фронт. 
По распределению он попадал под Белосток, 
где формировался 126-й истребительный авиа-
полк. Он успокаивал меня, что обязательно 
вернется. Что у нас, как и у всех, будет семья. 

Уже в первые дни войны Матвей совершал 
боевые вылеты, умелыми действиями унич-
тожая противника в воздухе. Он стал насто-
ящим асом! Но в душе так и оставался маль-
чишкой, жаждущим подвигов. Представляю, 
как он ликовал: все настоящее – оружие, вра-
ги… И победы! 

Странно, но Матвей с самого детства не лю-
бил свое имя, оно казалось ему некрасивым. 
То ли дело Александр – имя великих полко-
водцев и царей! Он даже просил своих дру-
зей называть его Сашей. Родителям это ка-
залось ребячеством, а для меня это было не 
особо значимым. Лишь бы у моего дорогого 
человека все было в порядке.

И все-таки Матвей добился своего. Впо-
следствии один из его сослуживцев расска-
зал нам, что перед очередным боевым выле-
том он написал рапорт командиру. Тот под-
писал документ: «Считать Протасова Матвея 
Яковлевича Протасовым Александром Яков-
левичем». 

Связь с Матвеем прервалась в июле 1941 го-
да. Вся моя жизнь превратилась в вечное ожи-
дание. Я жду и Матвея, и Александра. Но ни 
один из них мне не отвечает. Не верю, что он 
погиб. Даже на том желтеньком треугольном 
листочке было написано «Без вести пропал». 
Не погиб! Я верю, что он вернется».

***
Она не дожила до конца войны. Голод съел ее 
заживо, и даже разум в последние дни предал 

ее. Последнее слово, что осталось на ее губах, 
– имя Матвей.

Спустя десятки лет судьба летчика тоже 
стала известна. Он погиб 3 июля 1941 года: 
во время выполнения боевого задания его са-
молет загорелся в небе над Гомелем. Долгое 
время М.Я. Протасова считали без вести про-
павшим. Смена имени создала настоящую пу-
таницу в документах.

Она не узнала всего этого. Может быть, 
вой на сделала им одолжение? Они оба ушли с 
надеждой, что вернутся. Но ушли любимыми.

Дарья пРОТАСОВА, 11 лет  

ВЕТЕРАНАМ
Спасибо вам за то, что я живу.
Спасибо вам за то, что вижу небо.
За то, что каждый день и наяву
Я чувствую приятный запах хлеба.

Спасибо вам за то, что никогда
Не слышим страшный звук
Ночной тревоги, 
За то, что в те далекие года
Остановили зверя на пороге!

Спасибо тем, кто в битве устоял,
Стояли насмерть, так ведь было надо!
Спасибо тем, кто душу не продал
За корку хлеба в страшную блокаду.

Спасибо тем, кто головы сложил
На поле боя, что вспахали деды.
Поклон земной всем тем, кто не дожил
До радостной весны – весны Победы!

Спасибо тем, кто это не забыл,
Кто верит в то,
Что больше войн не будет. 
Тем, кто в себе все злое истребил
И никогда ничто не позабудет!

Спасибо ВАМ за то, что я живу…

Татьяна ДЬЯЧЕНКО,
инженер филиала «Московское УПХГ»

Еще одной яркой работой, поступившей на 
конкурс «Подвиг без срока давности», стало эссе 
15-летней Елизаветы Чайкиной, дочери 
инженера по защите информации филиала 
«Краснодарское УПХГ» Андрея Чайкина. 
В ожидании подведения итогов предлагаем 
и вам ознакомиться с проникновенным 
рассказом школьницы. 

Огромная людская река, шумная и цветная, течет 
вдоль домов, заполняет улицы. Зеленые гимна-
стерки, букеты цветов, обрывки музыки… Боль 
утрат и радость надежд, долгожданное счастье 
и непрошеные слезы. И мелькает калейдоскоп 
лиц, и течет нескончаемый людской поток.

Таким я представляю яркий весенний день 
– день нашей Победы. Вернее, таким я вижу 
его в кадрах военной кинохроники, в художе-
ственных фильмах о Великой Отечественной. 
Все меньше  остается участников тех великих 
событий. Какими далекими, «историческими» 
кажутся они мне. 

Но вдруг я вспоминаю, что моя бабушка, ро-
дившаяся в 1942-м, помнит разрушенные по-
сле оккупации дома, голодное, с перевязанны-

ми веревкой учебниками послевоенное детство. 
Даже спустя годы самой вкусной едой для нее 
остается стакан свежего молока с поджарен-
ной горбушкой белого хлеба. Шурочка была 
младшей в семье из пяти человек. Старших се-
стер уже нет. Но их рассказы о страшных днях 
оккупации, когда испуганными подростками 
спасались они от бесчинств немецких варва-
ров, помнит моя бабушка. Мать уводила стар-
ших девочек за реку в лес. Их и кормилицу – 
корову – самое ценное, что было в ее жизни.

Кудрявая девчонка в стоптанных ботинках и 
белом ситцевом платьице, перешитом к празд-
нику, улыбается мне с потертой фотокарточки 
в нашем семейном альбоме. Это моя бабушка. 
И значит вот она – война, рукой подать. Вернее, 
две руки – моих мамы и бабушки. Своего отца и 
старшего брата Шура увидела, когда подросла… 
Их портреты висели на стене в доме матери. 

Семнадцатилетним мальчишкой, экстерном 
окончив школу с отличием, мой дядя Василий 
Заикин в августе 1941-го был направлен в лей-
тенантскую школу. Уже через полгода, в 1942 
году, младший лейтенант сражался недалеко от 
родных мест. Ожесточенные бои с фашистской 

армией шли тогда на Северном Кавказе. Зимой 
1943 года его взвод схлестнулся с немцами у ста-
ницы Новоалександровской Ставропольского 
края. В один из дней немцы, соорудив неболь-
шой курган, били из дзота, и на снег полегло уже 
много советских солдат. Тогда молодой лейте-
нант подполз к амбразуре и прикрыл своим те-
лом вражеское орудие. Случилось это 24 янва-
ря 1943-го. Лейтенанту было 18 лет. 

Моя прабабушка Вера Андреевна Заикина 
вскоре получила известие о смерти единствен-
ного сына. Ей написали, что он пал смертью 
храбрых. Уже после освобождения Кубани от 
немцев прабабушка поехала в станицу Ново-
александровскую и с разрешения военкомата 
перевезла останки своего сына на кладбище 
города Армавира, недалеко от места прожи-
вания. А на месте тех боев в нынешнем горо-
де Новоалександровске в память о подвиге на-
ших солдат установлен монумент, на котором 
высечены их имена. Упомянут там и Василий 
Алексеевич Заикин.

Тогда же, зимой 1943-го, погиб и мой пра-
дед Алексей Артемович Заикин, пережив свое-
го сына всего на 2 недели. 2 февраля 1943 года 

разрушенный, изуродованный, но не сломлен-
ный Сталинград был освобожден. Закончилась 
величайшая битва, унесшая больше миллиона 
жизней наших воинов. Но бои на берегах Волги 
продолжались. 13 февраля мой прадед был тя-
жело ранен и скончался в военном госпитале в 
деревне Челюскинец. Ему было 38. Не мог он 
знать о гибели сына. Не успел узнать, что ро-
дилась у него дочь – моя бабушка. Спустя годы 
в зале воинской славы памяти павших в Ста-
линградской битве в городе-герое Волгограде 
среди множества фамилий мои родственники 
нашли имя моего прадеда – рядовой красно-
армеец 548-го стрелкового полка 116-й стрел-
ковой дивизии Заикин Алексей Артемович.

Теперь их портреты я несу в «Бессмертном 
полку». Каждую весну в память о павших в тех 
великих сражениях. Это моя река памяти, шум-
ная и цветная, с букетами и обрывками песен. 
С горечью потерь и сметающей все преграды 
жаждой жизни. 

А у калитки моя все еще кудрявая бабушка 
машет нам рукой. И улыбается.

Елизавета ЧАЙКИНА, 15 лет 


