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C ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем
Победы!

70 лет назад произошло грандиозное событие. Наша страна разгромила фашизм —
страшную угрозу для человечества — и принесла долгожданный мир для многих народов.
Это была самая кровопролитная война.
Она навсегда изменила ход мировой истории, перевернула судьбы многих миллионов людей, принесла неисчислимые беды
и страдания. Наш народ прошел через тя-

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления
с 70-летием со Дня Победы в Великой
Отечественной войне!

Великая Победа в героическом противостоянии фашизму – это событие, которое
никогда не утратит своей высокой патриотической значимости. День Победы 9 мая
навсегда останется для нас главным, всенародным праздником, символом национальной гордости, воинской славы и доблести
нашего народа! Этот день навечно вписан в
героическую летопись нашего Отечества.
Мы с глубокой признательностью чествуем Поколение Победителей, чей подвиг,
стойкость и любовь к Отчизне всегда будут
служить высоким нравственным ориентиром для новых поколений россиян. Наш
долг – быть достойными наследниками ветеранов, равняться на них в самоотверженной
любви к Родине.

желейшие испытания, но смог выстоять и
победить!
В этот день мы вспоминаем всех, кто
остался на полях великих сражений и кому
посчастливилось вернуться домой. Всех, кто,
не смыкая глаз, работал в тылу. Всех известных и неизвестных героев. Подвиг военных
поколений навсегда останется в исторической
памяти нашего народа и всего человечества.
Мы бережно храним память о войне. На
официальном сайте нашей компании размещен специальный раздел «Наша Победа.
Моя история», где наши современники —
люди, не знавшие войны — рассказывают
о своих родных и близких, воевавших на
фронте. Их личные впечатления и непод-

дельные эмоции снова убеждают нас в том,
что Великая Отечественная война — это
объединяющая всех нас печаль и гордость.
Дорогие ветераны! От имени всех послевоенных поколений мы обращаемся к вам со
словами искренней благодарности. Низкий
поклон вам за проявленные самоотверженность, мужество, патриотизм. За право на
жизнь и мирное будущее.
В этот торжественный день примите самые теплые пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
А.Б. Миллер, Председатель Правления
ОАО «Газпром»

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны и труженики тыла! Примите поздравления
с великим и священным для всех нас
праздником – Днем Победы!

В эти светлые дни мы желаем ветеранам Великой Отечественной войны, всем,
кому довелось пережить тяжкое военное время, всем наследникам Великой
Победы здоровья, счастья, благополучия
и мира!
А.В. Гайворонский, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»

70 лет назад в поверженном Берлине советский солдат поставил победную точку в
самой страшной и кровопролитной войне,
которую когда-либо знало человечество.
Победа стала символом непобедимости народного духа. И сегодня мы вновь
преклоняем головы перед мужеством и
стойкостью поколения победителей, отстоявших свободу и независимость нашей
Родины.
В годы военного лихолетья тыл был вторым фронтом. И мы благодарны всем, кто,
не щадя сил и здоровья, вносил свой вклад в
Великую Победу.
Дорогие ветераны! Каждый из вас достоин самых лучших и добрых слов. Примите нашу безмерную благодарность за

ваш ратный и трудовой подвиг, за спасенную Родину, за нашу мирную жизнь!
Низкий вам поклон за все, что вы сделали
для нас! Крепкого вам здоровья, благополучия, любви и понимания близких! С Днем
Великой Победы!
С.В. Нестеренко, председатель
объединенной профсоюзной организации.
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ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

Участники торжественной церемонии вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». Фото Е. Жданова

21 апреля в Комплексе выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта» состоялась торжественная церемония вручения ветеранам юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне». Медали вручали руководитель администрации МОГО «Ухта»
И.Н. Михель, заместитель руководителя администрации МОГО «Сосногорск» Н.М. Кирсанова, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.В. Гайворонский.
В этот день чествовали и награждали одиннадцать ветеранов — тех, кто бил врага в страшных сражениях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто страдал в фашистских концлагерях. Их подвиг бессмертен! И так будет всегда.

ФРОНТОВИКИ
Ветеран Великой Отечественной войны
– фронтовик Петушкова Тамара Петровна. В апреле 1942 года добровольно ушла
на фронт. Рядовая радистка-связистка 97-й
дивизии 232-го артполка в составе 2-го
Украинского фронта обеспечивала связь на
передовой, вела корректировку огня, передавала команды с артиллерийского командного пункта на батареи. Участвовала в боях за
Сталинград, Украину, Бессарабию, форсировала Днепр, Буг, Вислу, Эльбу и Одер. Освобождала Германию, Чехословакию. Дважды
ранена и контужена. Демобилизовалась в
сентябре 1945 года. Награждена орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и
2-й степени; медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
всеми юбилейными медалями и медалью
«Ветеран труда».
Ветеран Великой Отечественной войны –
фронтовик Романченко Леонид Сергеевич
перед войной учился на втором курсе речного
училища в пос. Щельяюр Республики Коми на
судомеханика. Был призван в армию Усть-Цилемским районным военным комиссариатом.
Прошёл обучение в роте истребителей танков,
затем в курсантском полку – на миномётчика.
На фронте был командиром расчета в батарее
полковых минометов в составе 15-го полка
147-й дивизии, сформированной в марте 1943
года. Освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. Демобилизован
в марте 1946 г. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», всеми
юбилейными медалями.
Ветеран Великой Отечественной войны
– фронтовик Сергеев Егор Иванович. Был
призван в армию в 1943 году. Был стрелком
240-го полка 481-го отдельного стрелкового
батальона 43-й армии на Калининском фрон-

те. Ефрейтор. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени; медалями «За
взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», всеми юбилейными медалями.
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Чуркина Надежда Константиновна в
годы военного лихолетья работала в старинном селе Усть-Цильма. Она рассказывает:
«Мы тогда были детьми, но повзрослели
очень рано. Работали наравне со взрослыми, выполняя работу и на лесоповале, и на
сплаве, и в рыболовецких бригадах, короче,
там, где не хватало рабочих рук. А не хватало их везде…» Надежда Константиновна,
будучи еще маленькой девочкой, помогала
родителям и в колхозе, и дома. А сразу после
7-го класса её назначили воспитателем детского сада в деревне Коровий ручей. У неё
в группе было 27 детей в возрасте от 8 месяцев до 7 лет, а самой ей было в ту пору 14.
Работала по 12 часов, а то и больше… Надежда Константиновна награждена медалями
«Ветеран труда», и юбилейными медалями
в честь Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
Труженик тыла Потапова Мария Платоновна родилась в Луганской области на Украине в г. Сталино, ныне Донецк. В 16 лет стала
работать на военном заводе. Она рассказала,
что завод был особо секретный, замаскированный под водяные ландшафты, окруженные
цветами и деревьями. На испытательных полигонах выращивали овощи, растили скотину.
В 1942 году завод эвакуировали. Отец ушел на
фронт, а мать с четырьмя детьми осталась в
оккупированном городе. Немцы выгнали всех
жителей из их домов, а сами поселились в них.
Нужно было выживать в таких условиях, а еще
скрываться от УПА (отрядов полицаев, которые забирали молодежь и увозили в фашистское рабство). 8 сентября 1943 года г. Сталино
освободили советские войска. Вновь зарабо-

тал родной завод. Вернулась тогда же к трудовой деятельности и Мария Платоновна. Она
награждена медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне», юбилейными
медалями «50 лет», «60 лет» и «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», «Ветеран труда».
Труженик тыла Жданов Михаил Михайлович родился в 1933 году в Архангельской
области. Его отец ушел на фронт и погиб в
1943 году на Волховском фронте. А мальчик
Миша вместо отца работал в колхозе. Когда Михаилу Михайловичу исполнилось 15
лет, он приехал в Коми и в 17 лет пришёл
работать на сажевый завод, где трудился до
выхода на пенсию. Награжден юбилейными
медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне и медалью «Ветеран труда».
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ
Огнерубов Анатолий Васильевич родился в 1940 году в Воронежской области. Отец в
начале войны ушел на фронт, а мать осталась
с тремя детьми. В июне 1942 года немцы оккупировали их село и всех жителей угнали в концлагерь, который находился в 70 км от родного
дома. Что запечатлела детская память?
Глубокие овраги, колючая проволока и
страшные огромные овчарки. Взрослые работали с утра до ночи в поле, а дети, оставаясь в лагере, сидели и плакали от голода.
Женщины вынуждены были терпеть издевательства охранников – мадьяров.
В декабре 1942 года немцы бежали, оставив узников в лагере. Узникам хотелось
вернуться скорей домой, но они понимали –
зимой, пешком, раздетые они бы не дошли.
Поэтому дождались весны. А когда пришли
в родное село, увидели лишь пепелище вместо дома. Односельчане помогли вырыть
землянку. Мать ходила по окрестным селам,
выпрашивая семена на рассаду. Кое-как удалось посадить огород. Вот так и выжили.
Отец вернулся с фронта. Построил новый
дом, дети пошли в школу…
Авдушенкова Тамара Ивановна совсем
маленькой девочкой попала в фашистский
концлагерь. Она, конечно, не помнит тот
самый страшный период своей жизни. Узнала обо всех ужасах концлагеря из рассказов
мамы и брата, которые спасли ее от неминуемой смерти.
Хоменко Валентина Харитоновна родилась в 1925 году в с. Дмитровка Полтавской

области. В Харькове окончила 8 классов и
курсы секретаря-машинистки. В 1941 году
из оккупированного Харькова её в числе
других молодых парней и девушек в товарных вагонах вывезли в западную Германию
в концлагерь г. Нордхаузен. В фашистских
застенках была до освобождения американскими войсками в 1945 году.
Сидоренко Анна Макаровна родилась на
Смоленщине за 2 месяца до начала войны. А в
августе 1943 г. вместе с мамой, сестрой и всеми деревенскими жителями попала в концлагерь, где находились до освобождения их родного города Рославля Советскими войсками.
Родители Якимишена Владимира Кузьмича проживали в Хмельницкой области
Украины. В 1942 году мать была угнана в
Германию. В то время она была беременна.
И в 1943 году в городе Оснабрюк у нее родился сын Владимир. Его мама работала на
немецком заводе, а маленьких детей в концлагере прятали от немцев под нарами, кормили чем попало. Дорога была даже заплесневелая корка. Память трёхлетнего ребенка
(а именно три года он провел в плену вместе
с матерью) запечатлела и взрывы, и огонь, и
смерти. В 1946 году семья вернулась на Родину в Украину. Владимир Кузьмич награжден юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Уважаемые ветераны!
От многотысячного коллектива
ООО «Газпром трансгаз Ухта» примите
поздравления с Днем Победы!
Мы низко кланяемся всем вам! Желаем счастья, благополучия, почета и уважения, которых вы так заслуживаете!
Желаем, чтобы не сильно болели
старые раны, чтобы радовали вас дети,
внуки и правнуки.
Чтобы вы знали и чувствовали, что
ваш подвиг всегда нужен, всегда дорог
России.
Всех вам благ земных, наши дорогие
Победители!

ВЕХИ
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70 ЛЕТ НАЗАД В УХТЕ…
День Победы 9 мая 1945 года встретили все
населенные пункты Коми края. Повсеместно в Коми 9 мая был объявлен нерабочим
днем. Жители городов вышли ранним утром
на центральные площади и организовали
праздничные митинги, посвященные победоносному завершению войны.

Вот как описывают историки День Победы в Ухте: «О Великой Победе ухтинцы, как
и вся страна, узнали по радио в ночь с 8 на 9
мая 1945 года. В то утро город нефтяников
проснулся особенно рано. Его центральная
улица — Октябрьская — заполнилась людьми,
радостными и счастливыми, которые поздравляли друг друга, а в полдень собрались на
митинг. Собрались на той же Театральной
(ныне Октябрьской) площади, что и 22 июня
1941 года. И, видно, потому в наши дни сложилась традиция: в очередной День Победы
приходить на Октябрьскую площадь и отсюда следовать на улицу Мира к памятнику ухтинцам, павшим в боях за Родину, чтобы еще
и еще раз вспомнить то, что было на фронте
и в тылу, — 1418 героических дней и ночей».
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ
Кажется, это было совсем недавно. А ведь
уже прошла четверть века с того дня, когда
мы узнали о блистательной победе Красной
Армии над фашистской Германией.
Чудесен был тот день. Всех охватило
ликование. Очень хорошо помню, как,
сидя дома за научной работой при включенном репродукторе, я услышал передачу специального правительственного сообщения: гитлеровская Германия сложила
оружие и объявила о безоговорочной капитуляции.
Как ни был я подготовлен к этому сообщению, оно показалось мне неожиданным, исключительно радостным, непередаваемым...
Радость, охватившая меня, не могла вместиться в переполненном переживаниями
сердце. Во мне зародилось непреоборимое
желание поделиться ею с другими. Начались
непрерывные телефонные перезвоны. Но и
это не удовлетворяло. Хотелось непосредственного общения с людьми.

День Победы 1945 г. в Ухте

Несмотря на ночное время — а ночи были
уже светлыми — жители Ухты стали выходить
на улицы. Они обнимались, дружески целовались.
Наступило раннее весеннее утро. На Октябрьской площади стихийно возник митинг. Было много выступающих. Каждому
хотелось громко излить переполняющие его
сердце счастливые переживания.
И я не смог устоять против этого порыва
— выступил на митинге и сказал, что мы, ухтинцы, и все трудящиеся Коми республики
нашим трудом помогали доблестным воинам
громить врага. Мы громили его нашей крутянской канальной сажей — ценнейшим сырьем
для резиновой промышленности, ярегской,
также весьма ценной нефтью, нямедьским
асфальтитом, лаковым битумом, печорскими
коксующимися и энергетическими углями.
Ликование на площади и улицах Ухты
продолжалось весь день.
А. КРЕМС, доктор геолого-минералогических наук, Герой Социалистического Труда.
Газета «Ухта», 1970, 9 мая, с.2
УХТА, 9 МАЯ
Ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Тихо в маленьком городке Ухте. Все спят. И вдруг... Нет,
этого нельзя передать словами. Торжествен-

ный голос Левитана, ворвавшийся в квартиры
средь ночи, поднял всех на ноги. Победа! Это
ликующее слово не сходило с уст.
Тогдашний редактор газеты «Ухта» Клавдия Николаевна Молодцова спешно отправилась в редакцию. Надо было подготовить
экстренный выпуск. А мы, работники райкома партии, на следующий день разъехались
по колхозам. И всюду, в какую бы отдаленную деревню мы ни приезжали, видели одно
и то же: веселье, слезы радости, митинги.
Работники тыла праздновали победу. Они заслужили на это право за долгие четыре года
самоотверженного труда.
Г. Левич, бывшая заведующая отделом
пропаганды и агитации Ухтинского райкома партии, директор кинотеатров г. Ухты
Газета «Ухта», 1970, 9 мая, с.4

над фашистской Германией сегодня состоялась демонстрация, завершившаяся многолюдным митингом. Трибуна украшена флагами и портретами руководителей партии и
правительства, в центре которых гениальный полководец Красной Армии — Великий
Сталин. Колонны демонстрантов несут красные знамена, портреты Ленина и Сталина.
На митинге выступил начальник Ухтинского комбината товарищ Бурдаков.
Когда товарищ Бурдаков произносит слова:
«Война с фашистской Германией окончена»,
раздается могучее «Ура!». Сила советского
оружия, единство советского народа, мудрость
гениального полководца Сталина заставили
вооруженные силы гитлеровской Германии
сложить оружие. Советский народ победил!
Секретарь Ухтинского райкома ВКП (б)
товарищ Алифанов от имени райкома ВКП
(б) и исполкома райсовета поздравил трудящихся с великим праздником Победы.
Под бурные аплодисменты на митинге принимается приветственное письмо гениальному
организатору всемирно-исторических побед
советского оружия великому вождю Сталину.
М. Шарова
Газета «За новый Север», 1945, 10 мая.

СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ
С беспредельной радостью трудящиеся
Ухты встретили весть о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, о
победоносном окончании войны с гитлеровской Германией.
Рано утром на зданиях учреждений и
предприятий нефтяной Ухты развевались
победные красные знамёна. В честь исторического дня полной и окончательной победы

УХТИНЦЫ — ФРОНТУ

У

хтинцы узнали о грозной беде, как и
вся страна, из заявления Советского
правительства, с которым выступил
по радио нарком иностранных дел В.М. Молотов. В тот же день на Театральной (ныне
Октябрьской) площади состоялся митинг.
Участники митинга выразили готовность,
как один, встать на защиту Отечества. Уже
26 июня жители райцентра проводили большую партию мобилизованных. В декабре
1941 года из села Усть-Ухта выехал на оленях транспортный отряд, который участвовал в боевых действиях на Кольском полуострове: подвозил на передовую боеприпасы,
вывозил раненых с поля боя, совершал ночные рейды по тылам врага.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЙНЫ
В 1941 году начальником строительства
в Ухте стал старший майор государственной
безопасности (что соответствовало общевойсковому званию генерал-майора) С.Н. Бурдаков, прибывший из Москвы. Новый руководитель не имел инженерного образования и
видел свою задачу в том, чтобы правильно
организовать труд специалистов, с максимальной эффективностью использовать их
знания. И такой подход оправдался.
С первых же дней войны на каждом производственном участке воцарился дух трудового энтузиазма, новаторства, поисков
нестандартных решений. Чтобы запустить,
скажем, сажевые установки, необходимы

были газовые горелки — детали величиной
чуть больше булавочной головки. Собственно, они и производили искомый продукт.
Такие изделия производились в Минске
из пирофиллита. Но к середине июля 1941
года получить горелки было уже невозможно: белорусская столица находилась на территории, занятой врагом.
И тогда группа под руководством инженера Н.Е. Палкина в короткий срок подобрала
местный материал, обладающий качествами
пирофиллита, отработала технологию изготовления и конструкцию — и горелка пошла
в производство. К началу ноября 1941 года
было выпущено 30 тысяч таких изделий. Благодаря этому уже к 7 ноября 1941 года удалось
получить первую партию канальной сажи.
НА ВЕТЛОСЯНЕ ИЗГОТАВЛИВАЛИ ЛЫЖИ
Исполняя постановление Государственного комитета обороны (ГКО) СССР «О производстве лыж для нужд обороны», бюро Коми
обкома ВКП (б) и СНК Коми АССР поручили предприятиям республики, в том числе и
Ухтижемстрою, наладить в кратчайший срок
лыжное производство в промышленных масштабах. Однако у работников Ветлосянского
деревообрабатывающего цеха, на которых
возложили выпуск новой продукции, много
времени занимала просушка лыжных заготовок. Ускорить существующий технологический процесс не было никакой возможности.
Важнейший государственный заказ оказался

под угрозой срыва. И тогда новаторы цеха
перестроили технологию, сократили некоторые операции и тем самым к концу 1941 года
стали ежедневно выпускать до трехсот, а в
отдельные дни до пятисот пар высококачественных лыж.
НЕФТЬ И ГАЗ УХТЫ
В начале Великой Отечественной войны
резко сократилось разведочное и эксплуатационное бурение, прежде всего из-за
недостатка бурильных и обсадных труб,
долот. Между тем газосажевые установки
постоянно испытывали дефицит сырья. Да
и Седъельское месторождение уже «отдало» около трети своих запасов и нуждалось
в подкреплении другими газовыми залежами. Где взять бурильные и обсадные трубы?
На нефтешахте № 1 нашли выход: там металлические трубы заменили деревянными
— длина подземных скважин относительно
невелика. Но спустить деревянные трубы
на глубину 1000 метров от поверхности
земли — на это не решится ни один здравомыслящий специалист.
И тогда новаторы, в том числе инженер В.Д.
Сергеев, буровой мастер И.И. Косолапкин,
предложили извлекать металлические трубы
из бездействующих скважин. Нефтяники Ухты
обеспечили не только свои нужды, но и поделились с промысловиками Прикамья. Те в свою
очередь отправили ухтинцам триста шарошечных долот. В 1944 и 1945 годах разведочное и

За годы Великой Отечественной
войны ухтинцы извлекли из недр более
550 тыс. тонн нефти, 1,4 миллиарда кубометров природного газа, выпустили
15,5 тысячи тонн газовой сажи, 7 тысяч
тонн лакового битума, более чем вдвое
увеличили ассортимент нефтепродуктов и т.д.
Именно в 1941–1945 годах определилось «лицо» Ухты как центра нефтяной и газовой промышленности Европейского Севера.
эксплуатационное бурение возросло в полтора
раза по сравнению с 1943 годом. В итоге был
существенно увеличен фонд газовых скважин,
ликвидирован дефицит сырья, усилены геологоразведочные работы, выявлены газовые
залежи Войвожского (1943 год) и Роздинского
(1944 год) месторождений, надежно обеспечена перспектива газопереработки.
Если в 1942 году потребителям было отправлено 1753 тонны сажи, то в 1943 году
— 3887, в 1944 году — 4520 тонн. Это составляло более половины общесоюзной выработки сажи. Не случайно нарком резиновой промышленности СССР Т.Б. Митрохин
поблагодарил в телеграмме ухтинцев.
Подготовлено по материалам ухтинского
краеведа А. Козулина

МОЯ ИСТОРИЯ. МОЯ ПОБЕДА
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ
История Великой Отечественной
войны – это история великого подвига
миллионов людей, невероятной ценой
заплативших за свободу и независимость
нашей Родины. И задача современного
поколения состоит в том, чтобы память
об этом жила в веках. Но, к сожалению,
в наши дни находится немало желающих
переписать историю, переделать учебники, и в результате – правнуки солдат
Великой Отечественной практически ничего не знают об этой страшной войне! И
как же здорово, что есть люди, которые
бережно хранят историческую правду,
передают эти знания детям, а это значит,
что у юных россиян есть шанс вырасти
настоящими патриотами!

В год празднования 70-летия Победы ООО
«Газпром трансгаз Ухта» организованы поездки детей сотрудников по местам боевой
славы. «При активной поддержке руководства
предприятия в настоящее время реализуются
туры, коротко названные нами «По дорогам
войны». Соприкосновение с героическим
прошлым нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны – неотъемлемая часть
патриотического воспитания подрастающего
поколения. Поэтому год 70-летия Победы – то
время, когда знакомиться с историей необходимо не только по учебникам,— рассказала
начальник ОСР Т.В. Архипова,— 264 школьника, чьи родители трудятся на нашем предприятии, побывают в Севастополе, Нижнем
Новгороде, Минске, Волгограде, Санкт-Петербурге. Не сомневаюсь, что участники этой
патриотической акции вырастут настоящими
патриотами нашей Родины».
А начался тур с поездки в Крым, с легендарного Севастополя: города-героя, овеянного

славой. Ребята посмотрели диораму «Штурм
Сапун-горы 1944 года», узнали о подвиге 35-й
береговой батареи, побывали в Ливадийском
дворце, где в феврале 1945 года проходили заседания Крымской (Ялтинской) конференции
«Большой тройки» с участием премьер-министра Великобритании У. Черчилля, президента
США Ф. Рузвельта и председателя Совета народных комиссаров СССР И. Сталина.
Школьники познакомились и с другими
достопримечательностями легендарного,

политого кровью русских солдат полуострова Крым.
Это первая поездка по местам боевой славы,
организованная для детей сотрудников нашего
предприятия. Поэтому редакция нашей газеты
попросила юных путешественников поделиться
своими впечатлениями. Самое трогательное, что
дети не ограничились только воспоминаниями о
путешествии. Они попросили родителей рассказать о своих родственниках, которые были участниками Великой Отечественной войны.

Помогли ребятам больше узнать о своих прадедах: Т.А. Карп (экономист бухгалтерии адм.),
Т.Б. Якубив (ведущий инженер УОРРиС), В.В.
Кожемякин (инженер КС-10), Р.А. Волков (ведущий инженер ПО ЭКС), И.А. Манжурская
(инженер-эколог Печорского ЛПУМГ).
Мы публикуем самые интересные рассказы ребят.
Страницу подготовили
Е. Васильева и Л. Рубцова

МОЙ ПРАДЕД РУКОВОДИЛ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКОЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ

М

не посчастливилось посетить Крым
на весенних каникулах. Очень понравилась панорама «Оборона Севастополя» и диорама «Штурм Сапун-горы».
Я много увидела и узнала нового о героических подвигах советских воинов, освободивших Севастополь от фашистов.
Нам рассказывали о героизме наших
солдат во время обороны Севастополя, показывали их личные вещи. Мы обошли всю
крепость, посмотрели памятники. В пантеоне памяти, под крышей купола показывали
лица погибших, я расплакалась, когда увидела лица детей, даже таких маленьких, как
моя младшая 4-летняя сестренка.
Ливадийский дворец поразил своей красотой. А ведь именно в Ливадии познакомились мои бабушка и дедушка. Вернувшись
из поездки, я захотела больше узнать о них.
Мы с мамой открыли старый альбом моей
прабабушки.
Увидела фотографии очень серьезного
человека в кабинете: он разговаривает по телефону, и на боковом столике рабочего стола
стоит еще несколько телефонов внутренней
связи, на столе много документов. На другой фотографии он подписывает документы.
Этот человек — мой прадедушка Турышев
Сергей Дмитриевич. Он руководил Республикой Коми в годы Великой Отечественной
войны.
С 1939 по 1945 годы прадедушка был
председателем Совета народных комиссаров Коми АССР. Мама мне рассказала, что,
когда началась война, Сталин поставил перед моим прадедом очень серьезную задачу
государственной важности: в кратчайшие
сроки построить участок железной дороги
Кожва—Воркута, т.к. в связи с оккупацией Донбасса были потеряны 60% производственных мощностей угледобывающих
предприятий страны.

Работа по прокладке путей в этот период
велась безостановочно днём и ночью даже
при свете костров. В сентябре 1941 г. в сутки
прокладывалось по 2 км путей, в октябре —
уже по 4, а в отдельные дни даже по 5 км.
Таких темпов не знали ни отечественная,
ни зарубежная практика железнодорожного
строительства.
Правительство нашей страны уделяло
большое внимание ускоренному развитию
нового угольного бассейна. Мой прадедушка делал все возможное для выполнения поставленной задачи.
В суровых условиях Крайнего Севера,
бездорожья, недостатка материалов участок железной дороги Кожва-Воркута был
построен в очень короткие сроки — за 180
календарных дней.

28 декабря 1941 г. первый железнодорожный состав прибыл в Воркуту, и в тот же
день были отправлены вагоны с печорским
углем на Большую землю. В первых эшелонах, прибывших в Воркуту и Инту, поступило горное оборудование, снятое с шахт
Донбасса.
Яркой страницей в истории Печорского угольного бассейна в годы войны стала крепнущая дружба горняков Воркуты
и Инты с трудящимися героического Ленинграда. Газета «Ленинградская правда»
писала: «Мы, ленинградцы, помним в ряду
многих суровых блокадных дней радостный
день, когда через Ладогу, сквозь окружавшее город кольцо, к нам прибыли первые
угольные эшелоны. Это горняки Воркуты,
напряженно следившие за нашей борьбой,

посылали нам дань своего восхищения. Этот
уголь был вдвойне дорог тогда и как топливо, и как знак любви».
В 1943 г. в Ленинград стали поступать
угольные эшелоны и из Инты. Всего за годы
войны промышленности и транспорту Ленинграда было отгружено свыше 200 тыс.
вагонов воркутинского и интинского угля.
За заслуги перед Родиной мой прадедушка награжден орденом Трудового Красного
Знамени (1943), орденом Отечественной
войны второй степени (1945), медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».
Еще одна фотография человека с многочисленными орденами и медалями привлекла мое внимание. Это мой прадедушка,
Канев Александр Григорьевич, участник
Великой Отечественной войны. В армию он
был призван в 1939 году и, когда началась
война, служил на Дальнем Востоке. С 1941
по 1945 годы воевал с японцами. Был командиром миномётного расчёта, освобождал от
японских оккупантов китайскую провинцию
Манчжурию. Награждён за подвиги в боях
орденами и медалями.
Я горжусь своими прадедами!
Юлиана Карп, ученица 2 «а» класса
НШДС № 1, г. Ухта
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НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ ПРАДЕДА

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В

Н

о время весенних каникул я ездил в
Крым. Поездка была очень интересная, собрался дружный коллектив.
Мы побывали на большом количестве экскурсий по местам боевой славы. У меня
возникло чувство гордости за свою страну,
за то, что в нашей стране есть такие герои,
грусть и скорбь о погибших в войну молодых солдатах, у которых вся жизнь была
впереди.
Во время этой поездки я начал больше
думать о войне и об участии моих родственников в ней. Мне стало интересно узнать,
как сложилась их судьба. Может быть, они
геройски погибли в первом сражении, а может, дошли до самого Берлина.
А еще я знал, что меня назвали в честь
деда Илларионом.
По приезду домой я начал искать информацию в Интернете. К сожалению, к началу
поиска не знал никаких сайтов, на которых
можно было найти информацию о моих родственниках. Я посвятил поискам много времени и в итоге узнал, что мой прапрадед Илларион Поликарпович не пропал без вести в
1942 году, как считали родственники, а служил
в танковой дивизии. Я нашел эти сведения на
сайте Ижемского районного историко-краеведческого музея. Там, в списке участников
Великой Отечественной войны 1941–1945
годов, я нашёл его имя, где был призван, где
служил и когда погиб. Вбив в поисковик название танковой бригады в которой воевал
мой прадед, я проследил ее маршрут, участие

в военных операциях. Далее, сопоставив данные с датой смерти прадеда, я понял, что он
погиб во время операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Общие потери советских войск в этой операции составили более
150 000 человек.
Мой второй прадед — Волков Арсентий
Никифорович — пропал без вести в октябре
1943 года, через два месяца после призыва на
фронт, где-то под Харьковом.
Помог сайт «Книга памяти Украины». Для
меня было ценным найти, когда прадед был
призван, кем служил, когда погиб, до этого я
знал лишь его имя.
Я горжусь тем, что моя семья — это часть
Великой Победы.
Илларион Волков, 7 «б» класс, УТЛ

ИСТОРИЮ ПИШУТ ЛЮДИ

К

огда шла Великая Отечественная
война, на свете не было ни меня, ни
моих родителей. Но дома я много
слышал о войне, ведь беда и горе не обошли
стороной моих близких. Я часто слышал в
семье от дедушки и от мамы, что у меня был
замечательный прадед Николай, который
участвовал в Великой Отечественной войне.
В 1943 году моего прадедушку призвали в
ряды Советской Армии. Ему тогда было всего 17 лет. Сначала его направили на учебу в
город Горький в сержантскую школу танковых войск, а затем на фронт.
После ранения в 1944 году его отпустили
на побывку домой. Затем он был разведчи-

ком в брянских лесах. После окончания войны в 1945 году продолжил службу в Брянске.
Комиссовали его по болезни в 1947 году – у
него отказали ноги. Два года не мог ходить.
Выхаживала его моя прабабушка, Александра Федоровна, с помощью русской бани
и народных средств. Прабабушке приходилось носить его на спине, но она поставила
прадеда на ноги. Всю жизнь прадедушка
Николай и прабабушка Александра прожили в деревне Большая Юронга Нижегородской области. Трудились в колхозе имени
С.М. Будённого. Прадед построил большой
и красивый дом. У них родилось 6 сыновей.
Среди них мой дед — Виталий Николаевич
Махов. Вот таким был мой прадед.
Моего прадедушки не стало в возрасте 66
лет, но история нашего рода не обрывается,
она продолжается в его детях, внуках, правнуках. А значит, и в памяти семьи. Ведь историю творят не только герои, но и простые
люди. Как капля в море, как песчинка в пустыне, так и моя семья – это одна из миллионов страниц очень интересной и увлекательной книги под названием История России.
Никита Якубив, ученик 6 «а» класса
МОУ «СОШ № 3» г. Ухты

а весенних каникулах я побывал в
Крыму на местах боевой славы. Город-герой Севастополь встретил нас
теплой погодой и интересными экскурсиями. Больше всего запомнилась поездка по
местам боев 35-й береговой батареи: бункер,
где погибло много советских солдат, не оставивших свои позиции. Этот рассказ, наверное, буду помнить всю жизнь.
На Сапун-горе я видел военную технику,
обелиск воинской Славы, Вечный огонь. На
морской прогулке – боевые корабли Черноморского флота РФ: ракетный крейсер, противолодочные корабли, подводную лодку. Неизгладимые впечатления оставили диорама
«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» и панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.».
О Великой Отечественной войне я знаю
из рассказов моих бабушек и дедушек. Мой
прадед, Якуничкин Василий Иванович, ушел
на войну в 17 лет, прибавив себе года, чтобы
быть на передовой. Стал разведчиком и брал
в плен немцев. Начинал воевать с Белорусского фронта и дошел до Берлина, в бою был
контужен.
О втором прадеде, Кожемякине Иване
Ивановиче, я знаю только то, что он тоже воевал и после войны был военным.
Прабабушка Якуничкина Елена Михайловна прошла всю войну в партизанском отряде в лесах под городом Ельня Смоленской
области.
Вторая прабабушка, Кожемякина Марфа
Григорьевна, прошла всю войну в партизан-

ском отряде в лесах у села Брасово Брянской
области. Мои прабабушки ходили по деревням и собирали информацию о том, где базируются немцы и их численности. Я всегда
буду помнить всех тех, кто прошел через великие испытания, чтобы мы жили спокойно.
Слово «Победа» для меня значит многое, она далась очень тяжело, многие погибли, другие стали калеками, сиротами,
вдовами. Победа доказала, что наше Отечество невозможно сломить, как невозможно сломить дух русского человека.
Мне предстоит ещё многое узнать, но за то,
что я уже знаю — огромная признательность
всем защитникам нашей Родины! Я очень
благодарен за эту познавательную и интересную поездку всем, кто ее организовал.
Николай Кожемякин, ученик 6 «а» класса МОУ «СОШ № 3»

МОЙ ПРАДЕДУШКА

М

ой прадедушка, Степанов Михаил
Степанович, участвовал в Великой
Отечественной войне. Об этом я узнала, когда приехала к бабушке и дедушке в
г. Волжск (Республика Марий Эл) и смотрела
старый фотоальбом. Я спросила: «Кто это?».
На что мне дед ответил, что это мой прадедушка. Он рассказал, что мой прадед — марийский композитор, заслуженный работник
культуры Марийской АССР.
Он родился 27 августа 1923 года в деревне
Мари-Кужеры Моркинского района Республики Марий Эл. В 1941 году окончил Моркинскую
среднюю школу и поступил в Поволжский лесотехнический институт в городе Йошкар-Оле. В
1942 году его призвали на войну. Прадедушка
воевал на Волховском фронте в звании рядового, участвовал в прорыве блокады Ленинграда.
В июле 1943 года в ходе разведывательного боя
был тяжело ранен, из-за ранения потерял зрение. Из военного госпиталя в родной дом его
привезла медсестра — у него было 12 переломов, 15 ранений и полная потеря зрения. Прадед награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени
и множеством медалей.
С 1945 по 1949 годы мой прадед учился в
Курской музыкальной школе для воинов, по-

терявших зрение на войне. После окончания
работал концертмейстером в колхозном театре. В эти годы началась его композиторская
деятельность. В 1950—1954 годах он работал музыкальным руководителем в Аринском детском доме, затем — в Моркинском
Доме культуры. В 1957 году прадед окончил
Курское музыкальное училище по классу
баяна. Началась его педагогическая деятельность в Моркинской музыкальной школе.
Им написано множество песен, лучшие из
которых вошли в песенные сборники. Я восхищаюсь и горжусь своим прадедом.
Татьяна Манжурская, 14 лет, г. Печора
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

О ВОЙНЕ...
С. Гущин, Юбилейное ЛПУМГ

МОЙ ДЕД ТАНКИСТОМ …
Мой дед танкистом две войны прошел.
Вот фото в полушубке, толстом шлеме,
Глаза вприщур, планшетка на колене,
На вид лет тридцать… Ну, не дед — орел!

***
Сегодня тема важная — девчонки не хихикают,
Мальчишки все серьезные, повисла тишина.
Открыты банки с красками, готовы кисти разные
И под руками детскими рождается война:

Завидовал ужасно я тому,
Наград эмаль и шелк перебирая,
Что выпала судьба ему такая
И повезло повоевать ему.

Разрывы ярко-красные деревьями нарядными
И танки, словно слоники, застыли там и тут.
Солдаты изумрудные с коленками кузнечиков
В атаку очень весело меж взрывами бегут.

И я бы много подвигов свершал,
Фашистов побеждая в схватке жаркой,
И на руках красивой санитарки
Израненный красиво бы лежал…

А если ранен кто-то вдруг, то ранку краской алою
Кружочком аккуратненьким художник обведет
И медсестра румяная, под ручку взяв, болезного
В палатку с красным крестиком торжественно ведет...
Спасибо тем, чью молодость война украла
подлая,
Кто жизнь без громких слов отдал, чтоб наша
детвора,
Рисуя в упоении победу над фашистами,
Не знала правду горькую, какой была она!

Линькова Елизавета, 9 лет, «Нас оставалось только трое…»

10 апреля 1945 года войска 3-го Украинского фронта взяли Вену. Отдельные части Красной
Армии вышли к Парламенту. Среди них был гвардии капитан Бузин Александр Иванович –
дед Александра Владимировича Горновича, главного инженера Урдомского ЛПУМГ
А. Горнович, Урдомское ЛПУМГ

— Расскажу об этом непременно,
— Можно ехать? Бесконечно рад!

ПОМНИТ ВЕНА …
Фирма HERTZ, прокат автомобилей,
Австрия, год нынешний, весна,
Где еще в Европе раньше были
Улетели прочь остатки сна

— Я хочу увидеть это место,
Где войну тогда закончил дед,
А хотите мы проедем вместе?
— Sorry, it’s impossible — в ответ.

Я за чашкой кофе наблюдаю,
«Renta Car» мне заполняют лист,
Кроме нас еще в фойе скучают
Лишь швейцар и пожилой таксист.

— Как хотите, ну а я скатаюсь,
Где вручали деду портсигар,
Там был замок, я не ошибаюсь?
Вы мне не подскажете, швейцар?

— Вашу карту, есть ли деньги в банке?
Я понятно задаю вопрос?
Из родных кто был здесь?
— Дед, на танке…
И агент к диванчику прирос.

И узнать бы: кто был Viljem Grusman?
Вряд ли кто-то даст теперь ответ.
А швейцар: «Excuse me» и на русском:
— Это снайпер, мой по маме дед…

Я как-то по истории учил
Про Курскую решающую битву
«Все врут они!» — вдруг дед сказал сердито,
Вздохнул, махнул рукой и закурил.
И никогда он, сколько ни просил,
Не рассказал мне про войну ни слова,
Настолько, видно, страшной и суровой
Ценой дед за победу заплатил.

Эх, шарахнуть бы по ним снарядом,
Чтоб в штаны со страху обо...лись.

Вот, попробуй, сварила немного —
Для соседа, он дров обещал.

— Двигатель исправен, и снаружи
Всё в порядке, можно заводится,
И себя ничем не обнаружил,
— Что, ребята, долбанём по фрицам?

Мужики заходили догнаться,
Бабе Нюре поправив забор,
И могли меж собою подраться
И схватиться в злобе за топор.

— Значит, бронебойным лупим в ближний,
И без суеты, а то промажем,
Ствол затем левее и чуть ниже,
Ну а там, как карта наша ляжет.

И ругали Баб Нюру соседки,
Если пьяный колачивал муж,
От давления глотая таблетки,
Завезенные чудом в ту глушь.

ПРИГОТОВИЛИСЬ! ЗАВОДИМСЯ! ПОГНАЛИ!
Танк рванул, разбрасывая глину.
ПО ПРЯМОЙ! ОГОНЬ! ЕСТЬ, ПОПАЛИ!
СТОП! ПРИЦЕЛ НА СРЕДНИЙ! ЦЕЛЬСЯ
В СПИНУ!

Со слезами ходили к Баб Нюре,
Если муж от жены загулял,
Наливала им рюмочку — дуры,
Он вернется, он мне обещал.

ЗАРЯЖАЙ! ОГОНЬ! ЕСТЬ! ГОТОВО!
В танке грохот, пламя, едкий дым.
— Командир, застряло в горле слово.
— Вылезай! — кричат механику, — горим!

ТАНКИСТЫ
— Да, он был здесь, кстати, без страховки...
На два шага ближе встал швейцар,
— Помнил дед, что без артподготовки,
Помнил, как вручали портсигар…

— Деда, а на танке ты катался?
Бегал рядом внучек-непоседа,
И народ на праздник собирался
В сквере, где обычно в День Победы.

— Счас ребята, только развернёмся,
Потерпите, двигатель-то целый,
Спрячемся за дом и там спасемся.
ТИГР искал наш танк водя прицелом.

В серебре, с гербом — на нем корона,
«Viljem Grusman» выбиты слова,
Помнил, что сложил в него патроны
И протер остатком рукава…

— Деда, а сегодня правда праздник?
Заиграла «Яблочко» гармошка,
За прохожих прятался проказник,
— Дед, давай побегаем немножко.

Командир от дыма задыхаясь,
Говорил не открывая глаз:
— Слышь, механик, ты один живой остался,
Ты уж довоюй, браток, за нас.

…Взять не получилось с ходу Вену,
Отвечали немцы нам огнем,
Завтра будет наша непременно,
А пока чуток передохнем.

— Дед, а кто такие фрицы?
Вздрогнул дед, полез за папиросой,
— Дед, а ты кого-нибудь боишься?
— Дед, а правда? — сыпались вопросы.

А потом вдруг стало очень тихо,
Лишь щелкали пули по броне,
Танк взревел и развернулся лихо,
Жизнь со смертью спорит на войне.

Трибуналом рация пугала,
Командир ей объяснял про дот,
А танкистам – рощей и на малом.
И пехоты прихватите взвод…»

Улыбался дед и струйку дыма,
Выпускал через усы неспешно,
Вспоминалось, как хотел он сына.
И осталось много ли нас, грешных?

В ярости механик люк откинул,
Не боясь ни пуль и ни гранат.
Зубы стиснув, танк на ТИГРА двинул,
— Только, сволочь, не скатись назад.

Я все знал про Украинский третий,
Про раненья, краткий отпуск в тыл,
Как у деда появились дети
(Он про это мне не говорил…)

На краю немецкой деревушки,
Танк стоял с заглохнувшим мотором,
— Ну, теперь у немцев мы в ловушке,
— Я сказал, отставить разговоры.

— Надо башней в ствол, держитесь, гады,
На себя рычаг, осталась — ерунда,
И рвались вокруг него тогда снаряды,
И запомнил, как успеть хотел тогда.

Я рассказывать не буду долго,
Как отбили мост через Дунай
и считали, кто ж остался с Волги,
и хотели, чтоб скорей был май.

— Старшина, проверить бы гусянки,
— И катки, — я понял, командир,
— Тихо, видите у дома танки?
— Так, два легких, а за ними ТИГР.

РУССИШ ПАНЬЦИР — разбегались фрицы.
Танк горящий по окопам мчался...
— Дед, ты не ответил — ты боишься?
— Нет внучок, своё я отбоялся.

Деду говорят – иди умойся,
Не поймёшь, где копоть, где загар,
Покури маленько, успокойся
И возьми в награду портсигар.

— Старшина, зажги фуфайку быстро.
Пусть подумают, что мы уже подбиты.
— Что с мотором? Есть какие мысли?
— Может, топливопровод забитый?

БАБА НЮРА

Позже и медаль пришла за Вену
А потом, вдогонку, за Белград,

— Командир – смотри, они к нам задом,
Ловко гады замаскировались,

Баба Нюра гнала самогонку,
Не спеша, чтобы меньше сивух,
Вместо мужа в войну похоронку,
Вместо деток — лишь кот да петух.
Участковый ругался не строго,
Приходил, иногда выпивал,

А раз так, то, конечно, вернется,
Чай мужик, а не дура-коза,
Баба Нюра негромко смеётся,
Голубые прищуря глаза…
...Было жаркое раннее лето,
Нюра в белом, глаза-васильки.
Свадьба в мае — плохая примета,
Говорили сердясь старики.
Месяц с липким названием медовый,
А потом — беспросветная грусть,
Из невест — почти сразу во вдовы,
Ты вернешься? – Конечно, вернусь!
Я вернусь… Прокричало ей эхо,
И качнулись вслед ветки берез…
…Говорили в деревне, что эта
Самогонка из бабкиных слез.

А. Богданова, 13 лет, «Бьется в тесной печурке огонь…»

РИСУЮТ ДЕТИ:

7

О ПОДВИГЕ — В КРАСКАХ. РИСУНКИ УЧАЩИХСЯ
МУЗЫКАЛЬНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ ПОСЕЛКА ЮБИЛЕЙНЫЙ

Вострякова Дарья, 9 лет, «Украденное детство»

Нечаева Эльвира, 14 лет «Мы вернулись с победой»

Талашова Дарина, 11 лет, «На фронт»

Хлупина Софья, 12 лет, «Подарки фронту»

Первушина Полина, 10 лет, «Подвиг Лени Голикова»

Колесникова Екатерина, 11 лет, «В госпитале»

Нечаева Юлия, 14 лет, «Письмо из дома»

Майкова Татьяна, 16 лет, «Конец войне. Май»

Полысаева Марина, 16 лет, «День Победы»

Рычков Иван, 9 лет, «Пулеметчики»

8

НАГРАДА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Председатель Вологодского регионального отделения «Российского Союза ветеранов»
полковник Александр Ворсин по поручению генерала армии Михаила Моисеева вручил
орден «За заслуги в ветеранском движении» Константину Павловичу Симакову — начальнику Грязовецкого ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Торжественный вечер «Ради мира на земле» был организован силами работников
Грязовецкого ЛПУМГ. Участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, работники предприятия,
представители районной администрации,
депутаты Земского собрания.
Газовики чествовали ветеранов, поздравляли их с 70-летием Великой Победы, выражая искреннюю признательность старшему
поколению за немеркнущий подвиг в годы
военного лихолетья.
В этот вечер немало добрых слов было
сказано в адрес коллектива Грязовецкого

ЛПУМГ – филиал многие годы ведет большую работу по сохранению исторической
памяти и поддержке ветеранов войны, труда,
ветеранов военной службы в горячих точках,
вносит свой вклад в патриотическое воспитание молодёжи.
Вдохновителем всех этих добрых дел
является Константин Павлович Симаков
– депутат Законодательного Собрания Вологодской области. Ему активно помогают и профсоюзная организация во главе с
В.В. Кругликовым, и первичная ветеранская организация Грязовецого ЛПУМГ
под руководством Р.М. Васениной, и Со-

вет молодых специалистов, и весь коллектив филиала.
При всесторонней поддержке К.П. Симакова на центральной площади города Грязовца летом 2014 года появился памятник –
самая настоящая фронтовая пушка «ЗИС 3»,
изготовленная в 1944 году и принимавшая
участие в боевых действиях во время войны.

Этот символ доблести и славы занял достойное место на постаменте в центре города.
Годом раньше был реализован такой же
значительный проект по созданию памятника-мемориала землякам — защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны в поселке Вохтога Грязовецкого района.
Забота о состоянии установленных
в каждом муниципальном образовании
района памятников, обелисков в память
о павших в боях с фашизмом грязовчан,
ремонт жилья ветеранов и многое другое
– эти вопросы всегда в сфере особого внимания К.П. Симакова.
Ремонт памятников проводили на территории Грязовецкого района в следующих
населенных пунктах: Вохтога, Восья, Бушуиха, Ростилово, Заемье, Сидоровское, Плоское, Вараксино, Бакланка.
Наш корреспондент

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ

Оленно-транспортный батальон

ЯМАЛ
С первых дней войны Ямал оказался в положении прифронтовой зоны. Карское море
стало местом боевых действий военно-морских сил. Гитлеровцы в 1942—1943 годах
приложили много сил, чтобы разрушить Северный морской путь. Ими была разработана и осуществлялась операция «Вундерлад»
(«Страна чудес»): фашистские субмарины
нападали на пассажирские суда, топили их,
обстреливали полярные станции.
На фронт с ямальского Севера ушёл каждый пятый житель (всего в округе в 1941
году проживало 49 тыс. человек, на фронт
было призвано 8982). Не вернулись с полей
сражений 2546 человек
20 ноября 1941 года вышло постановление Государственного Комитета Обороны о
мобилизации оленей, оленьих упряжек и каюров в Коми АССР и Архангельской области,
куда входил и Ненецкий национальный округ.
Более 12 тысяч ездовых оленей — невиданная доселе армия отправились на Карельский
фронт. До Архангельска добирались своим
ходом, а оттуда по железной дороге на фронт.
РЕСПУБЛИКА КОМИ
На защиту Отечества через военкоматы
Коми ушло около 170 тысяч воинов.
На пополнение воинских формирований
шли не только людские резервы. За годы

войны для нужд народного хозяйства страны
и прежде всего — фронту предприятия республики отгрузили около 9 млн тонн каменного угля, 1018 тыс. тонн нефти, 1,2 млрд куб.
м газа, 23 млн. куб. м древесины, поставляли
сельхозпродукцию, а также транспортные
средства и другие материалы. Воины Коми
АССР сражались на фронтах: 38 из них
удостоены звания Героя Советского Союза,
свыше 13 тыс. награждены орденами и медалями. За героический труд около трех тысяч
передовиков народного хозяйства награждены орденами и медалями Советского Союза.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Каждый четвертый житель области — 270
тысяч человек — встали в ряды защитников
Родины. По арктическим морским коммуникациям по ленд-лизу, с портовых причалов
Архангельска и Молотовска на фронт было
отправлено 2312 самолетов, 3428 танков,
819 бронемашин, 717 артиллерийских орудий. Колхозники сдали государству около
90 тыс. тонн зерна, 180 тыс. тонн картофеля, более 27 тыс. тонн мяса, свыше 130 тыс.
тонн молока. Лесозаготовители дали стране 25 млн кубометров древесины, рыбаки
добыли свыше 600 тыс. центнеров ценной
продукции. Более 90 северян были удостоены звания Героя Советского Союза, 140 тыс.
жителей области награждены медалью «За

В Вологду прибыл санитарный поезд

Бронепоезд — подарок фронту

На строительстве железной дороги. Aбезь, Коми АССР

Танки на Параде Победы 24 июня 1945 г.

доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», 11 тысяч — медалью
«За оборону Советского Заполярья».

крупнейший госпитальный центр. Кому
отдавался приоритет при лечении? Конечно, воинам Красной Армии. Был один врач
на всю мирную округу. Плюс бесконечные
мобилизации на снегоочистительные и лесозаготовительные работы. Люди без обуви
болели. Две эпидемии сыпного тифа мы
пережили в 1942 и 1943 году. Вологжане
снабжали 4 фронта! И, наконец, голод. 20
районов из 42 голодали — об этом говорят
сводки НКВД».

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
340 тысяч вологжан воевали в годы Великой Отечественной войны с оружием в
руках. Каждый четвертый житель Вологодчины умер или был убит за время войны. Причем потери мирного населения
превышают потери на фронтах. Парадоксальные данные обнародовал известный
вологодский историк Виктор Конасов. Он
выяснил это, ознакомившись с архивами
НКВД: «Мы потеряли 178 тысяч человек
на фронтах из 340 тысяч призванных. Но
мирного населения мы потеряли 220 тысяч. То есть всего область потеряла 400
тысяч человек. Если всего в области было
1 миллион 580 тысяч человек, то мы потеряли 23,5% своего населения. Только
Белоруссия многострадальная в данном
случае опережает нас. Поэтому мы входим в семерку наиболее пострадавших
регионов».
При этом Вологодчина в отличие от Белоруссии не была оккупирована фашистами. Виктор Конасов объясняет этот парадокс так: «Эвакуированных ленинградцев
надо было кормить. А их на Вологодчине
оказалось 200 тысяч человек. Вологда —
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
200 тысяч ярославцев в годы войны ушли на
фронт защищать Отечество. Осенью 1941 года
Ярославская область оказалась в прифронтовой
зоне. В октябре 1941 года ярославцы собрали
средства на бронепоезд, подводную лодку. На
Ярославском авторемонтном заводе производили пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ).
«На фронт из Мышкинского района ушли
7623 человека, из них погибли, умерли от
ран, пропали без вести 4654 человека».
Переславцы гордятся тем, что одним
из создателей лучшего танка Второй мировой войны Т-34 был их земляк Михаил
Кошкин, а высокого звания Героя Советского Союза удостоены 16 уроженцев Переславского района.
Подготовила Е. Васильева

