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УвАжАеМые коллеги! Дорогие ветерАны!

от всей души поздравляю сотрудников всех 
компаний холдинга ООО «Газпром центр
ремонт» с Днем Победы в Великой Оте

чественной войне!
В этом году исполняется 70 лет со дня, 

когда одна из самых страшных страниц в ми
ровой истории оказалась перевернута. Но 
и спустя десятилетия мы помним, какой ценой 

нам досталось мирное небо над головой. Се
годня наша задача – сохранить память о по
колении Победителей, чьими силами была 
завоевана свобода. В этот день у нас есть 
возможность задуматься о том, как бесценен 
мир, и поблагодарить ветеранов за спокойную 
жизнь наших семей.

Великая Отечественная война коснулась 
каждого, в многотысячном коллективе ком
паний холдинга ООО «Газпром центрремонт» 
не найдется ни одной семьи, которая не бе
регла бы историю своих ветеранов и труже
ников тыла. Мы помним о тех, кто шел на 
бой с врагом ради спасения Родины, о тех, 
кто своим героическим трудом в тылу ковал 
Победу.

9 мая – это не просто День Победы. Это 
день, за которым последовала целая череда 
побед русского народа над последствиями 
войны – руинами городов и уничтоженной 
экономикой, разбитыми семьями и судьбами. 
Поколение ветеранов Великой Отечественной 
войны не только одержало верх над фашист
ской Германией, но и заново выстроило и свою 
жизнь, и жизнь страны, заложив новый фун
дамент для будущих поколений.

Герои войны, труженики тыла, артилле
ристы и снабженцы, медицинский блок 

и доб лестные офицеры – каждый сыграл 
свою роль в достижении мира. Этих людей 
объединяет смелость и самоотверженность. 
Сегодняшнее поколение преклоняется перед 
мужеством, терпением и силой воли вете
ранов! Глядя на очевидцев той войны, мы 
можем верить, что, если цель благородна, 
не существует непре одолимых преград для 
ее достижения!

В компаниях холдинга трудилось немало 
фронтовиков и тружеников тыла. Одержав 
Победу в Великой Отечественной войне, 
эти люди в дальнейшем внесли огромный 
вклад и в развитие газовой промышленно
сти. Громкие производственные победы – 
зачас тую достижения этих сильных духом 
людей.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон!
Уважаемые коллеги! В этот праздник во

инской Славы желаю вам здоровья, счастья, 
крепкой семьи и уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть мужество и стойкость наших 
ветеранов вдохновляют вас на героические 
подвиги!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Д.В. Доев 

нА крАСноЙ площАДи Столицы

и стория празднования Великой Победы 
неразрывно связана с проведением масш
табных маршей на Красной площади. 

24 июня 1945 года у стен Кремля состоялся 
грандиозный исторический Парад Победы.

пАрАД побеДы 1945 гоДА
Решение о проведении главного парада ХХ века 
было принято И.В. Сталиным 24 мая 1945 го
да после разгрома последней группировки 
немецких войск. К подготовке грандиозного 
мероприятия подходили очень скрупулезно,  
особенно в плане  строевой подготовки фрон
товиков. 

Со всех фронтов в столицу прибывали свод
ные полки. Размещали их частично в Москве 
и ближайшем Подмосковье. Многие бойцы, 
о чьей доблести свидетельствовали их боевые 
ордена, только здесь впервые начали постигать 
азы строевой подготовки. Фронтовики шутили, 
что легче несколько раз сходить за «языком», 
чем научиться чеканить 120 шагов в минуту. 
Научились, и, как свидетельствуют кадры 
кинохроники, очень даже неплохо.

Принимал Парад Победы маршал Советско
го Союза Г.К. Жуков. Под бой кремлевских 
курантов он выехал из Спасских ворот на 

белом коне в сопровождении генералмайора 
П.П. Зеленского. Вместе они направились 
к Мавзолею. Навстречу от стен Историческо
го музея с шашкой наголо скакал командующий 
парадом маршал Советского Союза К.К. Ро
коссовский. Перед Мавзолеем маршалы оста
новились друг против друга, и в наступившей 
тишине все услышали голос Рокоссовского: 
«Войска действующей армии и московского 
гарнизона для Парада Победы построены!»

Объехав и поприветствовав войска, стоящие 
на площадях Революции и Манежной, Жуков 
и Рокоссовский под звуки «Славься» Глинки 
вернулись по Историческому проезду на Крас
ную площадь, которая буквально сотрясалась 
от тысячеголосого «Ура!». Рокоссовский оста
новил коня возле Исторического музея, а Жуков 

спешился возле Мавзолея и поднялся на три
буну.

Тогда, в 1945м, под звуки маршей по 
Красной площади торжественно прошли 
сводные полки фронтов: Карельского, Ленин
градского, 1го Прибалтийского, 3, 2 и 1го 
Белорусских, 1, 4, 2 и 3го Украинских, свод
ный полк Военноморского флота. Впереди 
колонны каждого фронта с шашками наголо 
шли командующие фронтами и армиями, за 
ними Герои Советского Союза и кавалеры 
боевых орденов несли знамена фронта и вхо
дящих в него соединений.

За фронтовыми колоннами на площадь 
вышел сводный батальон со знаменами и штан
дартами поверженной фашистской Германии, 
которые затем были брошены к подножью 

Мавзолея. Это стало апофеозом праздника. 
К слову, для выполнения этого маневра при
шлось обучить двести солдатзнаменосцев 
сложным приемам перестроений, принятым 
еще у древнеримских легионеров. Первым 
к подножию пал личный штандарт Гитлера. 
В дальнейшем и сам помост, и перчатки зна
меносцев были сожжены, а поверженные 
стяги были собраны и отправлены в музеи.

После батальона на Красную площадь 
вступили части Московского гарнизона и во
енных учебных заведений, проскакали лихие 
кавалеристы, в четком строю пронеслись ле
гендарные тачанки, прошла техника ПВО, 
артиллерия, колонны мотоциклистов, броне
автомобилей и танков. В небе пролетели бое
вые самолеты, многие из которых пилотиро
вали прославленные советские асы.

Парад продолжался чуть более двух часов. 
Демонстрацию трудящихся Сталин распоря
дился исключить из программы праздника. 
Москвичи и фронтовики долго ждали самой 
речи Вождя, но он так и не обратился к свое
му народу. Несколько фраз произнес с три
буны лишь маршал Жуков. Не было на 
празднике и символичной минуты молчания 
в память о погибших.

Парад 1945 года был первым и единствен
ным в своем роде. Он был отснят на цветную 
трофейную пленку, проявлять которую при
шлось в Германии.

Несмотря на все величие и несомненный 
пропагандистский успех мероприятия, Сталин 
не захотел более отмечать день Победы ка
кимлибо образом. Попрежнему гремели 
первомайские и ноябрьские парады, но ни 
в мае, ни в конце июня масштабных праздно
ваний не было. Лишь в 1965 году 9 мая было 
официально объявлено праздничным днем.
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9 мая на Красной площади в москве 
пройдет юбилейный военный парад, 
посвященный 70-летию Победы 
в великой отечественной войне. 
в специальном выпуске газеты 
ооо «Газпром центрремонт», 
посвященном этому торжественному 
событию, мы расскажем о самых ярких 
и запоминающихся военных  шествиях, 
начиная с победного 1945 года.

трАДиция побеДы

Спасибо вам, воины-освободители!
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Традиция Победы

иСтория военных пАрАДов.  
интереСные фАкты
В 1946 году вопрос прохождения танков по 
Москве стал весьма проблематичным в связи 
с аварийным послевоенным состоянием домов. 
Здания просто разрушались при движении 
тяжелой техники по улицам. Перед подготов
кой к масштабному смотру танковой техники 
8 сентября 1946 года к мнению главного гра
доначальника прислушались, и маршрут 
прохода машин стали разрабатывать с учетом 
состояния жилого фонда столицы.

В 1957 году появилась традиция демонст
рировать на парадах различные ракетные 
системы. Правда, тогда же впервые на торже
стве не выступила авиация – изза непогоды. 
Кстати, участие пилотажных групп возобно
вилось лишь через сорок восемь лет на май
ском параде 2005го.

Начиная с первомайского парада 1960 года, 
военные шествия становятся своеобразным 
грозным символом противоборства двух по
литических миров. Данное торжество нача
лось с вынесения Хрущевым, стоящим тогда 
у власти, решения об уничтожении самоле
таразведчика U2, ворвавшегося в небо над 
СССР и проследовавшего до Урала.

С 1965 года, в течение последующих во
семнадцати лет, военные парады на Красной 
площади принимал Л.И. Брежнев. Порядок 
расположения главных лиц страны на трибу
не Мавзолея в те годы красноречиво говорил 
о предпочтениях в среде руководителей и об 
отношении первого лица к приближенным.

Парад 1 мая 1967-го, проходящий в год 
50летия Советской власти, отличался про
ведением театрализованного исторического 
шоу с участием колонн красноармейцев, 
переодетых в шинели образца Гражданской 
войны, комиссаров в кожаных куртках и пе
репоясанных пулеметными лентами матро
сов. После длительного временнόго переры
ва на площади вновь появился эскадрон ка
валеристов, за которым по брусчатке 
прогремели тачанки с пулеметами. Затем 
шествие продолжили бронемашины, имити
рующие образцы начала XX века со встро
енными пулеметами «Максим».

В 1968 году прошел последний первомай
ский военный парад. С этого года в праздно
вание 1 Мая по площади проходили лишь 
колонны трудящихся. А военную технику для 
обзора выводили на площадь лишь раз в го
ду – 7 ноября.

В 1975 и 1976 годах в парадах не прини
мала участия бронетанковая техника, и тор
жества занимали не более получаса. Однако 
7 ноября 1977 года танки снова появились на 
главном параде страны.

9 мая 1985 года на параде в честь 40летия 
Победы в колонне ветеранов прошли и фрон
товики из Польши и Чехии.

Последний парад советской эпохи на Крас
ной площади состоялся 7 ноября 1990-го, 

когда глава государства Михаил Горбачев 
произнес речь с трибуны Мавзолея.

В период с 1991 по 1994 год, в тяжелое 
для страны время, праздничные мероприятия, 
посвященные Победе русского народа 
в 1945 го ду, не проводились. Однако в 1995 го-
ду в честь 50летия Великой Победы возро
дилась традиция проведения памятных тор
жеств и парадов в городахгероях, но при 
этом исключалось участие военной техники, 
наносившей большой вред их инфраструкту
ре. В том же году у Поклонной горы состоя
лась демонстрация новых образцов боевых 
машин и техники. А по главной площади 
страны прошли немногочисленные колонны 
ветеранов войны.

В 2000 году фронтовики в последний раз 
в истории парадов прошли в пешем строю. 
Впоследствии участники Великой Отечествен
ной войны станут почетными гостями празд
ничного действа.

В 2005 году, в 60ю годовщину со дня окон
чания Великой Отечественной войны, на 
Красной площади прошел юбилейный парад, 
который посетили лидеры ведущих мировых 
держав: президент США Джордж Буш, канцлер 
ФРГ Герхард Шредер, президент Франции Жак 
Ширак, премьерминистр Японии Дзюнъитиро 
Коидзуми, председатель КНР Ху Цзиньтао, 
премьерминистр Индии Манмохан Сингх, 

премьерминистр 
Италии Сильвио 
Берлускони, прези
дент Сербии и Чер
ногории Светозар Марович, 
вицепремьер Великобритании Джон Прескотт, 
президент Латвии ВикеФрейберга, лидеры 
стран СНГ, в том числе президенты Азербай
джана, Армении, Узбекистана, Казахстана, 
Украины, Таджикистана, высшие международ
ные чиновники – председатель Комиссии Ев
ропейских сообществ Жозе Мануэл Баррозу, 
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, 
генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро 
Мацуура, бывшие президенты Польши и Кипра 
генерал Войцех Ярузельский и Главкос Кли
ридис.

Парад состоял из двух частей: исторической 
и современной. В нем приняли участие более 
4 тысяч фронтовиков и более 7 тысяч воен
нослужащих.

Историческую часть открыла знаменная 
рота, пронесшая Боевые знамена 60 частей 
и соединений, прославившихся в годы Вели
кой Отечественной войны. Далее шли роты 
пехоты, бронетанковых войск, ВМФ, эскадрон 
кавалерии, рота инженерносаперного обеспе
чения с собакамиминоискателями.

С 9 мая 2008 года проведение военных 
парадов с демонстрацией военной техники 

вновь стало регулярным, возобновившись 
спустя семнадцать лет. Сегодняшние парады 
значительно отличаются не только возросши
ми техническими возможностями и наличием 
массы красочных спецэффектов, но и беспре
цедентным количеством задействованной 
техники, причем не только военной, 
но и съемоч ной, что позволяет показать со
бытие в наиболее выгодных ракурсах и сделать 
крупные планы. Кроме того, у трибун уста
навливается огромный экран, по которому 
идет прямая трансляция происходящего.

В 2010 году в военном параде 
в честь 65летия Победы впер
вые в истории приняли уча
стие войска антигитлеровской 
коалиции – США, Великобри
тании, Польши и Франции. 
Кроме этого, продолжитель
ность парада была значительно 
увеличена.

Не менее грандиозный парад 
ожидается и в этом году в день 
70-летия Великой Победы. По 
предварительным данным, он ста
нет самым масштабным: 194 еди
ницы бронетехники, 150 самолетов 
и вертолетов, 14 тыс. военнослужа

щих. Впервые по Красной площади пройдут 
береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бас
тион», самоходная артиллерийская установка 
«КоалицияСВ», новые варианты автомобилей 
повышенной защищенности «Тайфун» и дру
гие новинки.

В воздушном строю над главной площадью 
страны пролетят истребители Су27 и Су34, 
перехватчики МиГ31, транспортные самоле
ты Ан124100 «Руслан» и Ил76, самолет 
радиолокационной разведки А50, стратеги
ческие бомбардировщики Ту22М3, Ту95 
и Ту160, вертолеты Ми8, Ми26, Ми28, 
Ка52.

В исторической части парада будут пред
ставлены легендарные танки Т34 и самоход
ные артиллерийские установки СУ100, 
а также исторические роты пехоты, летчиков, 
моряков и казаков с оружием времен Великой 
Отечественной войны.

Николай НИКОЛАЕВ
(в материале использованы фотографии 
из архива Министерства обороны РФ)  

нА крАСноЙ площАДи Столицы
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Маршал Советского Союза Г.К. Жуков объезжает войска на Параде Победы  
1945 года

24 июня 1945 года. Воины-победители со штандартами 
поверженной Германии

Парад 24 июня 1945 года. Общий вид

Парад Победы, 1967 год

С 2008 года на военных парадах вновь появилась бронетехника

Парад Победы, 1965 годПарад Победы, 1957 год

9 мая, 2008 год
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Самые первые, Самые важные

елшанка – Саратов
…Трудно представить сегодня, что начина-
лось все с небольшой вышки на первой 
газовой скважине в неизвестном тогда по-
селке Елшанка, что под Саратовом. Там 
в октябре 1941 года разведочная шахта № 1 
дала метан (на месте этой шахты стоит 
ныне памятник в виде буровой вышки). Газ 
залегал на глубине полукилометра. В июне 
1942 года в Елшанке пробурили еще одну 
скважину, такую же продуктивную. Учиты-
вая весьма драматичную обстановку того 
периода на фронтах Великой Отечественной 
войны, можно представить, насколько важ-
но было это открытие. Словом, в сентябре 
того же года месторождение вступило 
в промышленную разработку.

Стройка, на которую вышли тысячи лю-
дей, была исключительно сложной. Тысячи 
горожан – рабочие, студенты и даже школь-
ники – рыли траншеи, разгружали трубы. 
Работу частенько прерывали взрывы сбра-
сываемых бомб, пулеметный огонь с фашист
ских самолетов. Ночью сварщики работали 
под колпаками, чтобы соблюсти светомас
кировку.

Меньше чем через месяц первый в стра-
не газопровод Елшанка – Саратов протяжен-
ностью около 16 км был построен, а еще 
через полмесяца на Саратовскую ГРЭС 
и предприятия, работавшие на Сталинград-
ский фронт, был подан первый газ. Елшан-
ка, в прошлом ничем не примечательная 
деревушка, преобразилась: в небо поднялись 
металлические конструкции буровых вы-
шек.

«Газ был важным рубежом в дни Сталин-
градской битвы. Он помог ковать оружие 
Победы в дни наступательных боев нашей 
армии», – писала в те дни саратовская об-
ластная газета «Коммунист».

БугуруСлан – куйБышев
1942 год запомнился как время тяжелых 
испытаний для Советского Союза: фашисты 
рвались к Сталинграду. Исход войны решал-
ся на подступах к Волге. Вблизи Куйбышева 
(до 1935го и после 1991 года – Самара) был 
образован большой промышленный узел, 
снабжавший фронт боевой техникой, само-
летами. Предприятиям нужно было топливо. 
Испытывая в нем недостаток, страна начала 
массово переходить на использование при-
родного и попутного газа для коммунальных 
и промышленных нужд.

Вопрос об обеспечении оборонных пред-
приятий топливом решался на уровне пред-
седателя Государственного комитета обороны 
СССР Иосифа Сталина, который 7 апреля 
1942 года подписал секретное постановление 
«О строительстве газопровода Бугуруслан – 
Куйбышев». Согласно документу, транспор-
тировка топлива по трассе должна была на-
чаться в ближайшем декабре.

Основной участок топливной магистрали 
Куйбышев – Похвистнево протяженностью 
160 километров был введен в эксплуатацию 
в сентябре 1943 года, а в конце декабря 

к трубе подключили также и отрезок трассы 
от Бугуруслана до Похвистнева, после чего 
общая длина газопровода достигла 180 ки-
лометров. Эта магистраль стала первым 
в СССР газопроводом промышленного зна-
чения.

Газопровод СССР Бугуруслан – Куйбышев 
построен в рекордные сроки. По одной из 
версий, последние полтора километра газо-
провода были проложены из орудийных 
стволов.

Саратов – моСква
После того как в конце 1944 года в районе 
Елшанки были выявлены крупные запасы 
газа, Государственный комитет обороны 
СССР принял решение о строительстве 
843километрового газопровода Саратов – 
Москва имени товарища Сталина – первого 
магистрального газопровода России диамет
ром 325 мм для обеспечения газом населения 
и промышленных предприятий столицы.

В то время весь мир следил за ходом Ста-
линградской битвы. Но несмотря на это, 
тысячи добровольцев вышли на рытье тран-
шей под первый магистральный газопровод.

На масштабную стройку, как в бой, шли 
солдатыдобровольцы, сменившие автомат 
на лопату, топор и лом. Все оборудование 

для газораспределительных станций перетас
кивали на руках при помощи примитивных 
лебедок и маломощных кранов.

На объекте ежесуточно работало до 
30 тысяч человек. Население целых районов 
выходило на трассу с оркестрами, с песнями. 
Каждый колхозник и горожанин также обя-
зан был внести свою лепту в создание пер-
венца газовой промышленности – вырыть 
по маршруту газопровода траншею длиной 
семь и глубиной два метра. Все, кто жил от 
важного объекта в радиусе 14 километров 
на всем протяжении 843километрового 
газопровода, рыли траншеи. Подавляющее 
большинство строительных отрядов состав-
ляли женщины, девушки, подростки. Порой 
они снимали с себя полушубки и ватники, 
чтобы прикрыть от пурги хрупкие детали 
машин, загородить от ледяного ветра котлы 
с битумом.

Трасса газопровода пересекала 125 кило-
метров лесных массивов и болот, шоссейные 
и железные дороги. Путь трубы лежал через 
80 водных преград. Дюкера вручную укла-
дывали на дно водолазы; за день на человека 
приходилось до 25 погружений.

Газопровод стал полигоном, на котором 
отрабатывались новые технологии. На трас-
се были внедрены многие технические, 

технологические и организационные новше-
ства. Это была мощная школа для газовиков 
будущего: ученые и специалисты в те годы 
проложили пути к основам современной 
организации, сооружения и эксплуатации 
магистральных газопроводов высокого дав-
ления. Были определены главные направле-
ния в создании спецтехники и подготовке 
кадров: от строителей до специалистов по 
эксплуатации.

За строительством газопровода следила 
вся страна. 11 июля 1946 года в 15 часов 
30 минут саратовский газ пришел в Москву. 
15 тысяч московских квартир стали ежесу-
точно получать 800 тысяч кубометров сара-
товского газа, который в несколько раз 
увеличивал газовые ресурсы столицы. Его 
калорийность была примерно в два раза 
выше по сравнению газом, вырабатывав-
шимся из угля Московским газовым заводом. 
Строительство газопровода окупилось за 
8 месяцев.

За участие в разработке и строительстве 
газопровода Саратов – Москва многие ра-
бочие были удостоены премий не только 
местного, областного уровня, но даже Cта-
линских премий.

Мария Митасова                           

Первые серьезные попытки разведки 
и промышленного использования 
месторождений природного газа 
в России начались после Гражданской 
войны, в 1920-х годах. Однако по-
настоящему сильный толчок развитию 
газовой отрасли придала, как ни 
парадоксально, Великая Отечественная 
война. Военные годы стали стартом 
качественного развития 
промышленности нашей страны. 
Именно в это время титаническими 
усилиями советских людей были 
построены первые газопроводы, 
положившие начало славной истории 
газовой отрасли России.

На строительстве газопровода Саратов – Москва. 
Саратовская область, 04.06.1945. Фото с сайта 
ОАО «Газпром»

Газовый фонтан на скважине Елшанского газового 
месторождения. Саратовская область, февраль 
1945 года. Фото с сайта ОАО «Газпром»

Комсомольская бригада М. Лушкиной из колхоза им. Сталина на строительстве газопровода 
Саратов – Москва. Саратовская область, 1945 год. Фото с сайта ОАО «Газпром»

На строительстве газопровода Бугуруслан – Куйбышев. Н.Г. Матрохин и М.Н. Челидронова  
(бригада тов. Полетаева, завод КИНАП) выполняют норму выработки на 300 процентов.  
Фото с сайта ООО «Газпром трансгаз Самара»
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Кира Беляльдинова (8 лет)
«Мы любим свою Родину, потому 

что мы в ней родились, говорим на ее 
языке. Это наша земля. В войну люди 
другой страны старались завладеть 
нашей страной и сделать нас рабами, 
а мы этого не дали.

Герой никогда не думает о себе. Он 
сражается со злом. Ветераны – герои. 
Они старались ради нас, ради России.

Чтобы всегда был мир, нужно дру-
жить и любить друг друга. Желаю 
всем, чтобы не было войны. Чтобы 
за нас было большинство стран. 
И еще – чтобы мы помирились 
с Украиной!»

«Чтобы всегда было сЧастье!»
Что такое Родина и война? Кто такие ветераны и почему их называют настоящими 
героями? Что нужно делать, чтобы сохранять мир на земле?
В канун 70-летия Великой Победы дети работников Холдинга рассуждают о далеком, но 
таком важном событии – победе нашей страны в Великой Отечественной войне.

Катя и Ярослав  
Симоновы (6 лет)
Катя:

«Родина – это счастье. 
А счастье – это когда люди 
живут, наслаждаются приро-
дой, ходят на разные секции, 
на праздники, в садик, ездят на 
работу, гуляют на площадках 
с друзьями, рисуют, дарят 
подарки!»
Ярослав:

«Родина – это огромная 
земля, где живут люди, стоят 
дома. Там всегда ярко светит 
солнце».

Ярослав:
«Я представляю себе войну так: 

прилетели фашистские самолеты, 

собрались танки, поставили пушки 

и гранаты пускают. Там дерутся, 

тут из пистолетов стреляют, гряз-

ная земля. На войне плохо. И очень 

страшно».

Катя:
«На войне плохо, потому что там 

люди едят один хлеб. Они могут прий

ти  на войну и за о
дин день умереть, 

потому что в них стреляют, бом-

бят, и они умирают от го-

лода».

Ярослав:
«К нам в детский сад 

однажды приходила ста-
ренькая бабушка и рас-
сказывала о Победе…»
Катя:

«…как она воевала 
и получила медали. А еще 
я знаю, что была такая 
девочка Зоя. Она была 
очень маленькая, когда 
началась война. Она хо-
тела, чтобы все было 
хорошо, но погибла».

Ярослав:
«Герой – это Путин. А еще это тот, кто на войне всех защищает и не жалеет себя. Вот была Великая война, и наши победили. Нужно обя-зательно говорить спасибо тем, кто воевал. Они герои. Наши победили, потому что мы были дружные, сильные: в команду собрались и под-били в лесу 12 танков! Нам в садике так говорили: мы – непробиваемые»!

Катя:
«Когда люди заканчива-ют воевать, они хотят отпраздновать победу. Нам тоже нельзя никогда о ней забывать. Ветера-нам нужно всегда говорить «здравствуйте!», ува-жать их, а еще нужно им поклониться!»

Артем Кулешов  
(4 года)

«Победа – это когда сра-
жаешься, защищаешь и побеж
даешь! Я вот люблю побеж-
дать.

Герой совершает подвиги. 
Это же наш папа!

На параде Победы всегда 
много красивых людей с ша-
риками.

Желаю всем, чтобы все 
было хорошо, чтобы никто 
не болел.

Родина – это целый мир!
Война – это плохо: 

стреляют из оружия... 
Я боюсь войну.

Чтобы всегда был мир, 
нужно, чтобы никогда 
не болели мои мама с па-
пой и бабушка с дедушкой, 
чтобы все жили дружно. 
Чтобы всегда было сча-
стье!»

Коля Захаров (7 лет)
«Родина – это место, где я родил-

ся и собираюсь жить всю жизнь. Тут 
меня понимают. Жить в том месте, 
которое не любишь, трудно.

В День Победы наши солдаты по-
бедили фашистов. Война началась 
в 1941 году и закончилась в 1945м. 
Начал войну Гитлер без предупреж
дения – хотел завладеть Советским 
Союзом. Но все люди нашей страны 
собрались вместе и разбили врага.

Герой – это тот человек, кото-
рый защищает страну. Он, несмот
ря на опасности, делает все, чтобы 
спасти людей. Героем может стать 
любой человек – и взрослый, и ре-
бенок.

Я не был на параде, но каждый 
год смотрю его по телевизору. Там много 
мощной и красивой техники, в небе летают 
самолеты…

Важно отмечать праздник Великой Побе
ды, потому что ветераны вспоминают, 
как воевали, как было трудно и страшно, 
и не хотят, чтобы война повторилась. 
Я уважаю ветеранов, потому что изза 
того, что они сделали для нас, мы сейчас 
живем мирно.

Мама с бабулей читают мне рассказы про 
войну, и мы смотрим вместе фильмы.

В День Победы я желаю, чтобы никто 
не дрался, не воевал, не ссорился, а понимал 
друг друга».

Лев Педяш (8 лет)
«Победа – это когда поражен враг.

Герой – это человек, который жерт-

вует жизнью ради победы.

Мне однажды рассказывали о жизни 

в окку пации. Страшно.

Война – это голод, холод, смерть.

Важно отмечать праздник Великой 

Побе ды, чтобы война больше не повторилась.

Чтобы всегда был мир, нужно уметь 

вести переговоры».

Женя Севостьянов, 7 лет. С Победой!

Перебивая друг друга:
«Пусть ветераны живут долго и ни-

когда не умирают. Пусть они всегда едят 
только вкусную еду, а не один хлебушек, 
как на войне. А всем людям желаем, 
чтобы никогда не было войны, чтобы был 
мир, и все были невредимы и здоровы».
Катя:

«Чтобы был мир, надо всегда хорошо 
вести себя: не драться, никого не оби-
жать, слушаться родителей. А чтобы 
дети были счастливы, взрослым нужно 
зарабатывать деньги и покупать на эти 
деньги игрушки».
Ярослав:

«Чтобы всегда был мир, люди не долж-
ны ссориться, кусаться, а должны дру-
жить. Еще они должны кушать хорошо!»
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Саша Стешов (9 лет)
«Победа – это когда 

побеж даешь зло.
Знаю, что Гитлер хотел 

захватить всю планету 
и править, а наши его побе
дили. Это была оченьочень 
важная победа для нашей 
страны!

Герой – это тот, кто 
совершил подвиг.

Чтобы всегда был мир, 
нужно бережно его хра-
нить. Я желаю всем 
в День Победы счастья, 
радости и мира!»

Даша Сысоева (6 лет)
«Победа – это когда мы победили вра-

гов – немцев во время войны. Война закон-
чилась 70 лет назад. Я три раза была на 
параде Победы. Это праздник, на котором 
раздают шарики, флажки, и колон ны лю-
дей идут мимо трибун. На трибунах 
сидят ветераны. Им дарят цветы, по-
здравляют их. Еще мы помогаем нашей 
прабабушке.

Война – это когда стреляют из вин-
товок, пулеметов, убивают фашистов 
и сами погибают. Некоторые возвраща-
ются домой победителями.

Герой – это тот, кто побеждает вра-
гов. Иногда умирает за это. Мой праде-
душка воевал на военном корабле, был ранен 
в ногу, получил пять медалей.

Все люди должны помнить свою историю.
Чтобы был мир, нужно жить дружно 

и решать проблемы головой, а не кулака-
ми».

Катя Васильева, 7 лет . 9 Мая

наш день Победы
Пришла весна,
Запели птицы,
И на душе так хорошо!
На лицах у людей – улыбки,
Солнце греет ярко и тепло!
А скоро праздник – День Победы,
Победы над фашизмом и над злом.
Спасибо и поклон всем нашим дедам
За подвиг, смелость и добро!
Пусть будет мир на всей планете,
Пусть люди счастливо живут.
Все друг за друга мы в ответе,
Пусть все друг друга берегут!

Петр Балаев, 12 лет

В оформлении материала использованы 
работы юных участников творческого 
конкурса «Наш День Победы» среди сотруд-
ников компаний холдинга ООО «Газ пром 
центрремонт». Прием заявок и конкурсных 
работ продлен до 1 июня 2015 года на 
электронный адрес PR@gcr.gazprom.ru. 
По вопросам участия в конкурсе можно 
обращаться к Анне Чернобаевой (тел. 
(495) 580-45-80, газ. тел: (700) 651-85).

Виталий Иванов (6 лет)
«Родина – это наш родной дом, и никто 

не должен в него пробираться. В войну рус-
ский народ воевал с немцами, которые 
хотели завоевать землю России.

Героями на войне называют солдат, ко-
торые вооружены пистолетами, автома-
тами и гранатами и совершают подвиги. 
Все, кто воевал из нашей семьи за Победу, 
умерли до того, как я родился.

Я был на параде, видел много людей 
с флагами и воздушными шарами. Там бы-
ли военные машины. Я шел в колонне с ма-
мой и папой. Мы прикололи к одежде геор-
гиевскую ленточку, когда ходили на парад.

Ветераны – это люди, которые воевали, 
и у них много медалей. Они очень смелые, 
совершали подвиги. Я бы пожелал ветеранам, 
чтобы они были счастливы, чтобы ими 
всегда гордились.

Война – это когда вокруг стреляют 
и бомбят. Ракетчики воюют на «катю
шах», летчики – на самолетах, моряки – 
на кораблях, солдаты стреляют из авто-
матов и пистолетов.

Всем президентам в мире надо догово-
риться больше никогда не воевать».

Алина Ванчинова (13 лет)
«В Великую Отечественную войну погибло очень 

много людей. Это ужасное, кровопролитное, 

беспощадное сражение России против Германии 

началось в 1941м, а закончилось в 1945 году.

Герой – это человек, который совершил очень 

много положительных поступков. Благородный 

человек.
Помню, как была на парадах в честь Победы. 

Там было много военных людей разных чинов, 

различной военной техники.

Родина – это то, где мы родились, где мы 

живем. А любим мы ее потому, что здесь нахо-

дятся все наши близкие.
К ветеранам отношусь с большим уважени-

ем – к людям, благодаря которым мы и отме-

чаем этот праздник. Это была великая победа 

над врагом, который хотел завоевать Россию, но 

ничего у него не получилось.

Желаю всем в этот день мирного неба над 

головой, чтобы такой ужасной войны не было 

никогда».

Илья Ванчинов (7 лет)
«Родина – это наш флаг, наша Россия!Война – когда с одной стороны стре-ляют немцы, с другой – русские стре-ляют в немцев из танков, из орудий...
Герои – это наши бойцы, 

которые победили врагов. 
Это ветераны. Мы поздрав-
ляем их с победой, дарим 
цветы.

Победа – это когда ты 
занял первое место.

Надо не ссориться и бе-
речь мир. Я хочу, чтобы 
люди не болели и были жи-
вы».

Андрей  
Фарленков  
(7 лет)

«Это была война 
с фашистами. Пло-
хое и тяжелое время, 
когда многие люди 
погибли в сражениях, 
а многим приходи-
лось голодать. Россия 
одержала победу.

Герой – это храбрый человек, который всех спасает 
и защищает. Он честный, добрый и сильный.

В 5 лет я ходил с папой на парад. В параде участвуют 
военные машины. Я нес шарик и маленький флаг.

Желаю в День Победы, чтобы никогда не было войны, что-
бы на земле был мир и счастье.

Родина дорога для меня, потому что мне нравится здесь 
жить. Она очень красивая и большая. Ее нужно беречь, лю-
бить и защищать.

Служить в армии значит учиться защищать Родину. Там 
учат обращаться с оружием, военной техникой, копать 
окопы и кидать гранаты.

Чтобы всегда был мир, нужно дружить с другими стра-
нами, быть добрыми и всем вместе защищать мир».

Андрей Наквасин (11 лет)«Победа – это самое главное в войне: прогнать врагов и осво-бодить свою страну. Победа в Ве-ликой Отечественной войне была очень важна для всей Земли.Война длилась четыре года, русские воевали против фашистов.Герой – это человек, который сделал чтото очень полезное или особенное. Например, мой праде-душка участвовал в освобождении Праги.
Я очень уважаю ветеранов. Желаю им 

и всем остальным людям здоровья, сча-
стья и мира».
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Воспитание патриотизма

Патриот – это звучит гордо
Страна – это, в первую очередь, ее граждане. Люди, которые душой болеют за ее 
благополучие, вносят свой вклад в ее защиту и процветание. Это патриоты Родины – 
такие же, как те, которые не раздумывая шли на поля сражений Великой Отечественной, 
чтобы не уступить врагу ни метра родной земли. Но и сегодня, спустя 70 лет со дня 
Великой Победы, среди нас есть настоящие патриоты.

Дмитрий Мошков, 
советник генераль-
ного директора  
ДОАО «Центр -
энерго газ»:

«Любовь к семье, 
детям, друзьям, свое-

му делу, стремление быть готовым за-
щитить родную землю – самые, на мой 
взгляд, сильные инстинкты человека.

Семейное воспитание – это основа 
становления личности настоящего граж-
данина. Дети все видят, чувствуют и идут 
по жизни, подражая своим родителям. 
Любовь к родным и есть основа патрио
тизма. Большая часть сегодняшней мо-
лодежи заметно патриотичнее, чем их 
старшие товарищи. На это есть сразу 
несколько причин, главная среди кото-
рых – успехи нашей страны с момента 
начала перестройки до сегодняшних 
дней. Государство стало открыто гово-
рить о достижениях, а гордиться нам 
действительно есть чем.

Сам я закончил Барнаульское высшее 
авиационное училище, по первому об-
разованию я летчикинструктор. Служба 
в армии для меня до сих пор наиболее 
яркое впечатление со знаком плюс: это 
молодость, искренняя многолетняя друж-
ба с сослуживцами. Сегодня многие 
молодые люди идут в армию по собствен-
ному решению, подчас даже оставляя 
обучение в престижных вузах. Похоже, 
это новое патриотическое веяние среди 
молодежи, и это очень радует».

Сергей Якжин, на-
чальник техническо-
го отдела ОАО «Газ-
энергосервис»:

«Патриот ли я? Од-
нозначно да! Человек 
без чувства родины 

неполноценен. Это настоящее духовное 
богатство – уметь чувствовать гордость 
за свой народ, причастность к великим 
событиям ее истории.

После развала СССР многие мечтали 
уехать за границу, так как жизнь там ка-
залась им более привлекательной. По 
сравнению с поколением девяностых 
прошлого века сегодняшняя молодежь, 
без сомнений, гораздо более патриотична. 
Тенденции изменились, и молодые люди 
уже не так стремятся уехать, а, наоборот, 
начинают гордиться тем, что живут в  ве-
ликой стране – в России.

Так сложилось, что в армии я, к сожа-
лению, не служил. Тем не менее у меня 
за плечами военная кафедра, я офицер 
запаса. Но поскольку мой отец – кадровый 
военный, то с рождения и до самого инс
титута я жил в воинских частях, и что 
такое армия, знаю не понаслышке. Счи-
таю, что любовь к своей Родине необхо-
димо прививать человеку с малых лет. 
Как – каждый родитель решает сам. Кто
то, например, рассказывает детям о до-
стижениях в науке и технике; мой старший 
сын испытал в свое время огромную 
гордость за Россию, когда узнал, что мы 
были первыми в космосе, а сейчас актив-
но изучает историю Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня в свете политической 
ситуации, сложившейся в мире, и при 
попытках многих деятелей «переписать» 
историю воспитание патриотизма у мо-
лодежи особенно важно и нужно».

Константин Авилов, 
заместитель началь-
ника отдела органи-
зации экспертизы 
проектной докумен-
тации по объектам 
АСУ ТП, технологи-

ческой связи, метрологии и энергети-
ки ООО «Газпром центрремонт»:

«На мой взгляд, быть патриотом  
означает знать историю своего Отечества, 
а уже из этого знания в человеке вырас-
тает стремление быть достойным своих 
предков, не побоявшихся положить свою 
жизнь за веру, за народ. В настоящее 
время духовность и патрио тизм стоят на 
втором плане после идеологии потребле-
ния. Поэтому именно сейчас в нашей 
стране необходимо уделять особое вни-
мание духовнопатриотическому воспи-
танию молодежи.

Оба моих деда – фронтовики Великой 
Отечественной войны (к сожалению, их 
теперь уже нет в живых), отец – военный 
пенсионер. Мое детство прошло в воен-
ных гарнизонах и в деревне у бабушки. 
Я воспитан на примере своих родных, 
для которых патриотизм – не просто 
слово. Сам я тоже прошел службу в ар-
мии и могу уверенно сказать, что то 
время для меня стало периодом станов-
ления личности: помимо физической 
и боевой подготовки я познал чувства 
сплоченности, взаимовыручки и дружбы.

У меня пятеро детей, и я пытаюсь 
воспитывать их так, как воспитывали 
меня. Если Бог даст мне дожить до 
внуков, то, конечно же, буду стараться 
дать им такие же жизненные установ-
ки».                                               

Юлия Белоножко, 
заместитель  
начальника ОМТС 
ПИИ ОАО «Газ-
турбосервис»:

«Для нашей семьи 
патриотизм – это зна-

ние родной культуры, традиций, языка, 
уважение соотечественников. Но при этом 
любовь к «своим» не должна порождать 
ненависть к «другим»: толерантность 
я считаю важной частью воспитания.

В плане патриотизма сегодняшней 
молодежи, конечно, далеко до молодежи 
40–50х годов прошлого века.

И это, безусловно, результат отсутствия 
патриотического воспитания в 90х годах. 
Замечательно, что сейчас постепенно 
возрождается военнопатриотическое 
воспитание в школах. Стали больше уде-
лять внимания спортивной подготовке 
молодежи, и опять «в моде» здоровый 
образ жизни.

В своих сыновьях, конечно же, стара-
емся воспитывать любовь к родине. Пе-
риодически организовываем походы 
и поездки по стране, посещаем музеи, 
любуемся памятниками архитектуры, 
показываем детям, насколько велика 
и красива наша страна и природа.

Я считаю, что служба в армии воспи-
тывает множество положительных черт 
характера: организованность, собран-
ность, физическую силу и выносливость. 
Я думаю, что долг перед Отечеством мои 
сыновья выполнят. Только хотелось бы, 
чтобы армия была школой жизни, 
а не выживания».

Сергей Зиновьев, на-
чальник тендерного 
отдела ОАО «Газ-
энергосервис»:

«Патриотизм для 
меня – это любовь 
к своей Родине, чув-

ство гордости за свою страну, знание 
истории и уважение культуры.

Уровень патриотизма среди молодежи 
сейчас растет. В этом процессе играет 
роль и соответствующее воспитание 
в школе, и отношение к теме Отчизны 
в семье. При этом крайне важно не пе-
регнуть палку и всегда внятно объяснять 
детям разницу между патриотизмом 
и национализмом. 

Уважение к своей стране, по моему 
опыту, всегда начинается с любви к ма-
лой родине, и эту любовь и уважение 
необходимо прививать детям в семье. 
Оба моих сына пока еще дети: старшему 
десять лет, младшему – три года, но они 
знают, к примеру, что нельзя мусорить 
на улице,  они уважают ветеранов ВОВ 
и знают о подвиге, который они совер-
шили для всей страны. Мы часто посе-
щаем всей семьей различные патриоти-
ческие и памятные места России: быва-
ли и на Мамаеве кургане в Волгограде, 
и в Парке Победы в Москве. Сыновьям 
нравятся исторические музеи, экспози-
ции которых посвящены победе в Вели-
кой Отечественной войне, особенно 
военная техника. 

Я хотел бы, чтобы мои пацаны обяза-
тельно отслужили в армии. Армия зака-
ляет характер и дисциплинирует». 

Галина Симанова, 
в е д у щ и й  и н ж е -
нер-технолог ОТПП 
ПИИ ОАО «Газтур-
босервис»:

«Кто такой настоя-
щий патриот? Это, 

в первую очередь, гражданин своей стра-
ны, который предан ей, хочет в ней жить 
и работать, рожать и воспитывать детей. 
Временами мне начинает казаться, что 
не остается патриотически воспитанной 
молодежи – но тут же одергиваю себя, 
потому как точно знаю: случись, не дай 
бог, беда – очень многие молодые люди, 
сыны своего Отечества, встанут на защи-
ту Родины.

Надо воспитывать любовь к своей 
стране ежеминутно, ежедневно, приви-
вать с молоком матери! В 90е годы 
было сложно воспитывать в своем ре-
бенке патриотизм. Слишком много было 
информации о странах, где очень хорошо 
живут. Единственное, твердила сыну 
простую истину: «Знай, сынок: где ро-
дился, там и пригодился!»

Я женщина, дочь, мать, я не служила 
в армии, хотя пыталась примерить воен-
ную форму, только родители помешали. 
Сын не служил – обстоятельства, о чем 
я очень сожалею. Армия, где молодой 
человек меняет привычную ему обстанов-
ку, несомненно, помогает ему обрести 
свою точку зрения, помогает в формиро-
вании личности. А хорошие войска вос-
питают и силу, и мужество, и патриотизм!»

Николай Белов, за-
меститель начальни-
к а  у п р а в л е н и я  
корпоративной за-
щиты ООО «Газпром  
центр ремонт»:

«Я сталкивался по 
жизни с огромным количеством людей, 
искренне любящих Родину и готовых 
преодолевать любые трудности ради ее 
процветания. Без чувства Родины человек 
не может состояться как личность. Лю-
бовь к Отечеству и преданность ему, 
гордость за его прошлое и настоящее, 
стремление защищать его интересы – 
естественные человеческие эмоции.

Среди нынешней молодежи есть раз-
ные люди. Собственно, так было во все 
времена. После перестройки в нашей 
стране стало заметно больше тех, кого 
интересовали исключительно материаль-
ные блага. Однако со временем в обще-
ство пришло понимание, что это не самое 
главное в жизни. В современных услови-
ях, когда часто можно услышать об ис-
ключительности Америки, в период не-
простых отношений с Европой патриоти-
ческое воспитание в нашей стране просто 
необходимо.

Уважение к Родине я воспитывал в сво-
их трех сыновьях на примере старших 
поколений – в частности, своего отца, 
который в 1941 году вступил в народное 
ополчение и ушел на фронт. В боях под 
НароФоминском он был ранен, стал 
инвалидом, но не пустил фашистов  
к Мос к  ве. Домой вернулся на костылях, 
а в 1975 году на 30летие Победы был 
награжден орденом Красной Звезды.

Срочную службу я проходил на Бай-
конуре. Демобилизован в звании сержан-
та. Затем продолжил службу в Управлении 
личной охраны ФСО России. Я полковник 
запаса. В этом году исполняется 50 лет 
подразделению, в котором я проходил 
службу. Горжусь тем, что тридцать лет 
посвятил этой почетной и ответственной 
работе. Считаю, что воинская служба 
помогает воспитать из молодого человека 
настоящего мужчину. Хочу надеяться, что 
мой внук и четыре внучки пойдут по 
стопам своих предков и будут так же 
любить свою Родину».

Татьяна Мосенина, 
ведущий инженер  
по качеству БМК 
ПИИ ОАО «Газ- 
турбосервис»:

«Патриотизм лично 
для меня означает 

не только любовь к Родине, знание ее 
истории и традиций. Большое ведь начи-
нается с малого. Сначала малышу поешь 
любимые русские песни, рассказываешь 
сказки, показываешь семейные реликвии. 
Например, мы в нашей семье храним как 
святыни фронтовые фотографии и письма 
моих отца и дедушки. Когда ребенок 
становится старше, ты вместе с ним пу-
тешествуешь, любуешься родной приро-
дой. Ощущение принадлежности к свое-
му народу закрепляется и в школе, где 
ребенок узнает о прошлом и настоящем 
России. Так у человека и формируется 
глубокое чувство патриотизма.

Мой сын Максим в настоящее время 
проходит воинскую службу. В наше вре-
мя важно помочь молодым людям выбрать 
верное направление в жизни, донести 
мысль, что сегодня они защищают свое 
собственное завтра, и каким оно будет, 
напрямую зависит от них».
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Они сражались за рОдину
С начала этого года десятки сотрудников компаний холдинга ООО «Газпром 
центрремонт» приняли участие в проекте «Наша Победа. Моя история», объявленном 
департаментом по информационной политике ОАО «Газпром» и приуроченном 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наши с вами коллеги поделились 
воспоминаниями о своих родных – участниках войны, тружениках тыла.
Благодарим всех авторов за сотрудничество и публикуем фрагменты некоторых из 
историй, чтобы еще раз отдать дань памяти тем, кто пожертвовал всем ради мира.

Главный специалист управления 
дОГОвОрОв и учета инвестициОнных 
затрат ООО «ГазпрОм центрремОнт» 
елена севОстьянОва:
«В июне 1941 года мой двоюродный прадед 
Николай Иванович Агеев проходил срочную 
службу в особом Прибалтийском военном 
округе. Его 429-й гаубичный артиллерийский 
полк базировался в недавно присоединенной 
к СССР Литве в районе Каунаса. Утром 
22 июня бойцов подняли по тревоге, а вско-
ре в небе появились «юнкерсы», на землю 
упали первые бомбы...

В одном из боев Агеев получил тяжелую 
контузию, его отправили в госпиталь город-
ка Старица. Однако из госпиталя он вскоре 
ушел, не долечившись, чтобы не отстать от 
своих. Его часть, включенную в резерв 
Ставки ВГК, перебрасывали на самые от-
ветственные участки фронта. Ржев и Вязь-
ма, Житомир и Львов, Сандомирский 
плацдарм и Силезия, Бреслау и Дрезден – 
таковы этапы боевого пути артиллериста 
Агеева. Победу старшина Агеев отпразд-
новал у стен освобожденной Праги. Но 
главной страницей биографии Николая Ива-
новича стало освобождение его частью города 
Орла. Как-то раз он помог пожилой орловчан-
ке по хозяйству, и та в благодарность решила 
накормить его обедом. На стене в горнице 
Николай заметил портрет миловидной девуш-
ки с лучистыми глазами – дочери хозяйки. 

Словом, Николай и Клавдия встретились после 
Победы и прожили в любви и согласии почти 
70 лет, построили дом, вырастили троих детей.

Николай Иванович Агеев имеет орден 
Красной Звезды, медали «За взятие Берлина» 
и «За освобождение Праги», значок «Отлич-
ный артиллерист».

Главный механик итц «ОрГтех
диаГнОстика» ОаО «ОрГэнерГОГаз» 
леОнид сОкОлинский:
«Родители поженились в 1940 году. Папа, 
Исаак Рувимович, окончил Второй Москов-
ский мединститут, мама, Александра Федо-

ровна, – Московский текстильный институт. 
С июля по сентябрь 1941 года отец командо-
вал санротой 904-го стрелкового полка 
245-й стрелковой дивизии.

Мама всегда говорила, что отец родился под 
счастливой звездой. Однажды он вывел из 

окружения – без потерь! – под-
чиненную ему санроту, включая 
персонал и подобранных ране-
ных бойцов. Правда, лошадей 
вывел не всех: некоторых от 
голода съели. В свою очередь, 
папа удивлялся, как это маме 
при ее хрупком телосложении 
хватало сил в одиночку вытас-
кивать с поля боя волоком ра-
неных здоровенных мужчин?

После войны и до послед-
них дней жизни папа работал 
участковым врачом в детской 
поликлинике, продолжал ле-
чить людей».

менеджер пО рабОте с персОналОм 
филиала «нижеГОрОдский» 
дОаО «центрэнерГОГаз» светлана 
клепикОва:
«На фронт моего дедушку, Василия Ива-
новича Кувшинова, призвали в 1943 году. 
Ему тогда было чуть больше семнадцати. 
Он рассказывал: «Под Рязанью нам, паца-
нам, выдали обмундирование и отправили 
на курсы молодого бойца. После этого мы 
воевали на 2-м Прибалтийском фронте, 
штурмом брали Кенигсберг. Затем была 
Польша, Германия, весть о Победе… Домой 
я вернулся лишь в 1950 году. Всю войну 
меня верно ждала любимая девушка Вероч-
ка, с которой мы впоследствии поженились 
и живем в мире и согласии уже 64 года. 
У нас двое детей, пятеро внучат и четверо 
правнуков, чем я очень сильно горжусь. Но 
войну мне вспоминать тяжело: слишком 
много моих товарищей погибло».

Дедушка награжден орденом Славы II сте-
пени, медалью «За взятие Кенигсберга» 
и юбилейными медалями».

экОнОмист финансОвОГО 
Отдела филиала «ЮГОрский» 
дОаО «центрэнерГОГаз» наталья 
кузнецОва:
«Отец моего дедушки, Василия Александ-
ровича Лебедева, был призван на службу 
в годы Первой мировой войны и погиб, 
когда Василию исполнилось всего три года. 
Мать воспитывала их с братом одна.

Боевой путь дедушка проходил в составе 
артиллерийских подразделений и принимал 
участие в боях такого ярчайшего, трагиче-
ского события, как Великолукское сражение 
1941 года, в ходе которого резко замедлились 
темпы немецкого наступления. Участники 
сражения освободили от немцев важный 
транспортный и стратегический центр стра-
ны – город Великие Луки.

Противотанковую артиллерию бросали на 
самые опасные участки фронта; снаряды 
нередко попадали на позиции дивизиона. Во 
время одного из боев Василий Александрович 
был тяжело ранен, и в 1943-м его демобили-
зовали. Он награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалью Жукова, 
юбилейными медалями. Василий Александ-
рович и его супруга Александра Ивановна 
прожили в браке 62 года, воспитали семерых 
детей».

ведущий специалист управления 
прОизвОдства рабОт пО 
стрОительству и рекОнструкции 
ОбъектОв пхГ ООО «ГазпрОм 
центрремОнт» ирина лОзОвская:
«…Глава семейства Шумаковых, Тихон Фе-
дорович, был умелым механиком, а его су-
пруга, Евдокия Михайловна, твердой рукой 
держала быт всей немаленькой семьи: роди-
тели воспитывали четверых детей. Моя 
мама – тогда маленькая Зиночка – помнит 

надежные руки отца, которые крепко держа-
ли ее, когда он брал ее с собой за грибами.

Июньским утром 41-го года жизнь разде-
лилась надвое: вчера было безоблачное дет-
ство, а после нарушения Гитлером пакта 
о ненападении началась полная лишений 
взрослая жизнь. Тихона Федоровича призна-
ли не годным к строевой службе из-за зрения, 
поэтому он стал посильно помогать парти-
занскому движению на оккупированной 
территории – был связным. В 1943 году 
пришло извещение о пропаже без вести пар-
тизана Тихона Федоровича Шумакова. Для 
семьи это стало самым страшным – не знать, 
где могила любимого человека.

…На своей родине 81-летняя Зинаида 
Тихоновна всегда подходила к могиле неиз-
вестного солдата и возлагала цветы, зная 
поименно всех, кто в ней похоронен. И вот 
в июне 2014 года она увидела новую мемо-
риальную доску и на ней – обновленный 
список имен партизан и солдат, участвовав-
ших в боевых действиях в «роковые сороко-
вые». И выпрямилась спина у этой старенькой 
женщины, и в глазах ее появились слезы 
гордости. Среди имен героев была фамилия 
ее отца».

начальник бЮрО менеджмента 
качества ООО «ук тЮменские 
мОтОрОстрОители» ирина 
кайГОрОдОва:
«На момент начала Великой Отечественной 
войны бабушке, Анне Макаровне Кайгородо-
вой, было двадцать семь лет – молодая мама, 
любимая жена. Ее мужа, моего дедушку, Ива-
на Клавдиевича, в числе первых забрали на 
фронт. С тех пор они больше не встретились, 
в 1943 году пришла «похоронка» со скупой 
записью: «Без вести пропал». 

Тяжело пришлось бабушке в годы войны; 
на ее плечах оказались трое детей и двое 
стариков. Работать приходилось одной, без 
сна и отдыха, а еще, помимо колхозных дел, 
были и заботы домашние: хлеб испечь, кар-
тошку посадить… Самим приходилось есть 
летом лепешки из травы, весной – не собран-
ный по осени мерзлый картофель, «затируху» 
из воды и муки.

Во время войны бабушка Аня, как 
и остальные женщины, работала в колхозе. 
Сеяли днем и ночью, на быках боронили 
поле, косили сено, убирали пшеницу, жа-
ли  рожь – и все это вручную, речи о трак-
торах или лошадях не шло. Зимой отправ-

ляли на лесозаготовки: это был очень 
тяжкий труд. «О том, что закончилась 
война, узнали на работе, когда собирали 
семена. «Вот радость-то была! Все пляшут, 
поют, выходной в колхозе сделали!» – 
вспоминала бабушка. 

Анна Макаровна прожила долгую жизнь, 
воспитала троих детей, девять внуков, десять 
правнуков, получила множество наград, 
грамот и благодарностей».

>>> стр. 8
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Наша Победа. Моя история

начальник ЮридическОГО Отдела 
ОаО «ГазэнерГОсервис» Галина 
жукОва:
«В 1942 году мой, тогда еще 16-летний, де-
душка Станислав Селиванов по зову сердца 
ушел на фронт воевать с фашистами в соста-
ве партизанской бригады. Он прошел дороги 

Белоруссии, Литвы, Польши и Восточной 
Пруссии и закончил войну под Берлином. 
Будучи одаренным, но скромным по натуре 
человеком, дедушка нечасто рассказывал 
о своих подвигах. Только значительно позже 
из документов мы узнали, что орден Красной 
Звезды 18-летнему бойцу Селиванову вручили 

за освобождение советской Прибалтики. 
В последующем дедушка был награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией», ему объявлялись 
благодарности от Верховного главно-
командующего за отличные действия 
в бою при освобождении 17 городов.

Дедушка возводил в культ челове-
ческую порядочность. В 1957 году он 
поступил работать участковым инспек-
тором милиции и продолжил борьбу 
со злом на родной земле; в его «ко-
пилке» десятки раскрытых преступле-
ний. Кроме многочисленных наград, 
уже в послевоенное время за безупреч-
ную работу майор Селиванов был 
награжден орденом «Знак Почета» 
и медалью «За безупречную службу 
в органах общественного порядка». 
В 1985 году он был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени.

Дедушке удалось увлечь любимым 
делом и своих детей. Сейчас в нашей 
семье 15 юристов, один дипломат, два 
члена семьи служат в органах госу-
дарственной безопасности, один – 
профессор медицины. Абсолютное 
большинство – руководители, достой-
но охраняющие мир и порядок на 
земле, который 70 лет назад отвоеван 
у фашистской Германии».
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начальник Омтс 
пии ОаО «ГазтурбОсервис» 
владимир улыбин:
«За несколько лет до Великой Отечественной 
войны мой отец Василий Павлович и его братья 
и сестры потеряли родителей. Отец, старший 
брат, одновременно учился в вечерней школе 
и работал на хлебокомбинате. В возрасте 19 лет 
он начал воинскую службу красноармейцем 
в роте связи аэродромного обслуживания.

К январю 1942 года в 236-й истребитель-
ной авиадивизии, где отец служил диспетче-
ром, осталось всего 39 боевых самолетов, из 
которых летать могли чуть больше трети. 
Дивизия вела активную боевую работу на 
Туапсинском направлении, чтобы не дать 
фашистским войскам заполучить бакинскую 
нефть. После Туапсинской операции продол-

жалось освобождение Новороссийска, Тама-
ни, Краснодара и Кубани. Отец рассказывал, 
как немецкие штурмовики носились на 
бреющем полете и расстреливали из пулеме-
тов защитников Таманского полуострова. 
В городе Новороссийске ныне стоит памят-
ник: полувагон, весь изрешеченный снаряда-
ми. На нем нет живого места, отверстия от 
пуль на расстоянии двух-трех сантиметров 
друг от друга. После освобождения Кубани 
авиадивизию отца перебросили на освобож-
дение Украины. Особое место в истории этой 
дивизии заняло освобождение Львова.

Василий Павлович был награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

…Цыганка в Белграде нагадала моему 
22-летнему отцу, что он проживет 72 года, что 
в итоге сбылось. Он прожил 72 года и два дня».

Полные версии всех историй проекта 
«Наша Победа. Моя история» читайте 
на странице специального раздела кор-
поративного сайта ООО «Газпром центр-
ремонт» – «70 лет Великой Победы» 
(www.centrremont.gazprom.ru)

инженертехнОлОГ 
технОлОГическОГО бЮрО цеха № 35 
пии ОаО «ГазтурбОсервис» мария 
замараева:
«Мой дедушка Яков Семенович Кугно родил-
ся в 1914 году в крестьянской семье в Укра-
инской ССР. В 1940 году он был отправлен 
в западную Украину для борьбы с бандеров-
щиной, а 24 июня 1941-го ушел на войну: 
воевал на Юго-Западном фронте, на 3-м Укра-
инском фронте, а с 1944-го пришел черед 
службы на 1-м Белорусском фронте. Затем 
Яков Семенович был командирован в Войско 
Польское для борьбы с оккупантами.

Дед был награжден орденом Боевого 
Красного Знамени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Киева», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», а также польскими 
наградами «Серебряная медаль отличившим-
ся на поле брани», «Грюнвальдский знак».

Второй мой дедушка, Георгий Романович 
Онохов, служил сначала пулеметчиком, а пос-
ле Победы их роту переправили на борьбу 
с японским агрессором, где дед получил 
медали «За отвагу», «За победу над Япони-
ей». В период боев в районе города Хайлар 
Георгий Онохов вынес с поля боя 22 раненых 
бойца и тем самым спас им жизнь. Дедушка 
рассказывал, что, когда он вытаскивал по-
следнего товарища, то едва не умер от поте-
ри крови: его самого ранило.

Георгий Романович награжден также 
орденом Отечественной войны II степени».

начальник планОвОэкОнОмическОГО 
Отдела ОаО «ГазэнерГОсервис» ОльГа 
кОмарицына:
«Мой дед, Петр Иванович Сучков, воевал 
еще в Первую мировую, и на фронт Великой 
Отечественной сразу ушел добровольцем. 

В 1944 году в наступательных боях при фор-
сировании реки Дунай по своей инициативе 
дедушка сделал паром из рыбацких лодок, 
на котором переправил орудие на правый 
берег реки и беспрерывно поддерживал огнем 
наступление пехоты. За период наступления 
на правом берегу Дуная его орудие уничто-
жило 6 пулеметных точек, 4 автомашины, 
12 повозок и 25 гитлеровцев.

Из последнего отцовского письма с фронта 
моя мама запомнила единственную фразу: 
«Подходим к немецкой границе». Значит, ско-
ро войне конец! Было еще письмо от паренька 
Андрея, который писал, что Петр Иванович 
был для него на фронте как отец, что тот был 
ранен в бою. В архивных документах, уточняю-
щих потери, есть запись: «Связь прекратилась 
23.02.1945», а также извещение о том, что 
дедушка пропал без вести. В 1954-м бабушке 
вручили орден Отечественной войны I степени, 
который в 1945-м не успели вручить деду.

Петр Иванович Сучков награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За отвагу», медалью «За оборону Сталин-
града». В семье осталась на память един-
ственная дедушкина фотография военных 
лет, сделанная для фронтовой газеты…»

Главный технОлОГ Отдела 
пОдГОтОвки пускОналадОчных 
рабОт итц «ОрГэнерГОинжиниринГ» 
ОаО «ОрГэнерГОГаз» елена 
бердникОва и ее сын иван:
«В 1941 году семья нашего дедушки Анатолия 
Васильевича Шувалова, тогда еще маленько-
го мальчика, переехала в поселок Рогачево 
к родственникам моей прабабушки: женщи-
нам было проще вместе вести хозяйство. 
Переехали – и практически сразу оказались 
в оккупации: село захватили немцы.

…За пределы села жителям выходить 
не разрешалось. Немцы чувствовали себя 
хозяевами: семью деда, как и многих других, 
из дома выгнали. Мама дедушки работала 
в свинарнике, и ей иногда удавалось принес-
ти детям небольшую морковку или свеклу, 
от которых шел запах гнили. Прошло уже 
много лет после войны, но Анатолий Васи-
льевич не ест ни морковь, ни свеклу.

Дедушка не помнит, как советские войска 
освобождали район, как бежали немцы. Он 
рассказывает, что проснулся, а в избе немцев 
уже нет.

В 1944 году дед Толя пошел в первый 
класс. В школу он ходил пешком через лес, 
дорога занимала примерно двадцать минут. 
Идти было страшно, особенно зимой, в без-
людье. Его отец вернулся с фронта домой 
в декабре 1945 года. После уроков Толю ждал 
сюрприз: родители вместе пришли за ним 
в школу, и домой на санках его вез отец. 
Помнит он и 9 мая 1945 года. На центральной 
площади висели громкоговорители, по кото-
рым оповестили о Великой Победе. Люди 
выбегали из домов, собирались на площади, 
обнимали друг друга и плакали от счастья…»
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