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Память и уважение — то, что сегодняшнее и последующие 
поколения могут сделать для тех, кто пал на боях сражений 
1941-1945 годов, кто трудился в тылу, кто отдал свое 
здоровье во имя Победы над немецким фашизмом. Делимся 
с вами полезными ресурсами, на которых вы сможете найти 
информацию о своих дедах и прадедах, узнать подробности 
битв и сражений, познакомится с уникальными документами.

«ПОДВИГ НАРОДА»
Министерство обороны России представляет уникальный 
информационный ресурс открытого доступа, наполняе-
мый всеми имеющимися в военных архивах документами 
о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и на-
градах всех воинов Великой Отечественной. Основными 
целями проекта являются увековечение памяти всех ге-
роев Победы, независимо от звания, масштабов подви-
га, статуса награды, военно-патриотическое воспитание 
молодежи на примере военных подвигов отцов, а также 

создание фактографической основы для противодействия 
попыткам фальсификации истории Войны. Создание наи-
более полного электронного банка документов по клю-
чевому периоду современной истории цивилизации не 
имеет аналогов по объему, исторической и социальной 
значимости, и является вечным памятником великому  
Подвигу Народа.

«ПАМЯТЬ НАРОДА»
Министерство обороны России представляет крупнейший 
в мире Интернет-портал подлинных документов о Второй 
мировой 1939-1945 и Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. На нем можно найти информацию о потерях 
армии, документы санбатов и госпиталей, списки захоро-
нений, списки призыва и демобилизации и так далее.

ИЩЕМ РОДНЫХ, ЗНАКОМИМСЯ С ИСТОРИЕЙ
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МАГИСТРАЛЬ ВОЙНЫ — ВОЛЖСКАЯ 
РОКАДА 
НА ТЕКУЩИЙ ГОД, В СОСТАВЕ ЦЕЛОЙ РОССЫПИ КРУПНЫХ И ЗНАКОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЮБИЛЕЕВ, ПРИХОДЯТСЯ ДВА: 80-ЛЕТИЕ С МОМЕНТА НАЧАЛА СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 
И 80 ЛЕТ ТРУДОВОМУ ПОДВИГУ СОВЕТСКОГО НАРОДА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЛЖСКОЙ РОКАДЫ. 

Для сооружения этой коммуникации у 
руководства СССР были самые серьёзные 
основания, поскольку еще осенью 1941-го 
была разорвана главная железнодорожная 
магистраль европейской части страны: 
Москва — Курск — Харьков — Ростов-на-Дону. 
Колоссальный грузопоток был переброшен 
на приволжские железнодорожные 
направления, в частности, через Саратов и 
Сталинград.

ПОД ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРА-
ПОЛКОВНИКА
Летом 1942-го в рамках масштабного на-
ступления на Восточном фронте немцы 
взяли Крым, Харьков, двинулись на Дон и 
Кубань, устремились к нефтяным районам 
Кавказа, перебросили громадные силы к 
Сталинграду, чтобы рассечь волжские ком-
муникации. Все железные дороги на пра-
вом берегу Волги были блокированы, и гру-
зопоток можно было восстановить только 
одним способом — с помощью железнодо-
рожной линии на самой линии фронта, так 
называемой рокады. Её ключевая, 340-ки-
лометровая, ветка должна была соединить 
Сталинград и Саратов.

Советское военно-политическое руко-
водство в лице Государственного комитета 
обороны 23 января 1942 года приняло ре-
шение о начале строительства новой же-
лезнодорожной магистрали от Сталинграда 
вглубь страны через Саратов, Сызрань и 

Ульяновск до города Свияжск возле Казани. 
Эта магистраль вошла в историю войны как 
Волжская рокада.

По приказу наркома внутренних дел 
Лаврентия Берии для проведения изы-
сканий и проектирования этой линии 
организована Свияжская экспедиция 
БАМпроекта Главного управления лагерей 
железнодорожного строительства  НКВД. 
Начальником был назначен инженер-пол-
ковник Фёдор Алексеевич Гвоздёвский, 
опытный специалист, который руководил 
реализацией довоенного проекта Байкало-
Амурской магистрали. Теперь ему было 
поручено строить «приволжский БАМ». И 
строить в невероятные сроки. 

Инженер Гвоздёвский осмотрел правый 
берег Волги, начиная от Сталинграда и да-
лее против течения к Саратову, и чем даль-
ше, тем сложнее был ландшафт: громад-
ные овраги, перепады высот, пересечённая 
местность… Гвоздёвский отказался от идеи 
строительства рокады непосредственно по 
берегу Волги и выбрал маршрут по берегам 
степных рек (в частности Иловли, левого 
притока Дона).

На выбор маршрута влиял и ещё один 
фактор — железнодорожники постарались 
«расчертить» дорогу так, чтобы она шла 
мимо населённых пунктов, в частности, сто-
явших пустыми сёл экс-республики немцев 
Поволжья, выселенных ещё год назад (по 
указу от 28 августа 1941 г.). Этот жилищный 

фонд мог использоваться для нужд строи-
телей, здесь была какая-никакая инфра-
структура. Кроме того, Гвоздёвский быстро 
решил вопросы с обеспечением строитель-
ства ресурсами, материалами и, главное, 
кадрами.

ВОИСТИНУ НАРОДНАЯ СТРОЙКА 
До недавних пор о Волжской рокаде в оте- 
чественной историографии было приня-
то говорить сжато и без подробностей, по-
скольку известно: на стройке использовался 
труд заключённых ГУЛАГа. В 1990-х, ког-
да пересмотр советской истории часто до-
водили до абсурда, договорились до того, 
что строительство Волжской рокады стало 
возможным только благодаря рабскому тру-
ду заключённых, а руководителями стройки 
были садисты из НКВД.  

Насколько можно почерпнуть информа-
цию о Фёдоре Гвоздёвском из воспоминаний 
о нем, садистом и циником он не был — ско-
рее человеком, умевшем мыслить быстро и 
предельно прагматично. Его можно понять: 
руководство поставило перед ним задачу 
сложнейшую, а именно построить в воен-
ное время в голой степи и едва ли не голыми 
руками сложное инженерное сооружение. 

С 10 марта 1942 года руководству всех при-
легающих к трассе сельских районов были 
направлены распоряжения о мобилизации 
на строительство колхозников с лошадьми 
для ведения всех земляных работ — чтобы 

возить на трассу песок, бутовый камень, лес 
и другие необходимые стройматериалы для 
возведения насыпи, мостов и прочих искус-
ственных сооружений.

Интересно была решена задача с матери-
алами для самих железнодорожных путей. 
Дело в том, что все рельсопрокатные произ-
водства страны к тому времени были пере-
ориентированы на производство продукции 
военного назначения, поэтому 180 киломе-
тров линии БАМ-Тында были разобраны и 
отправлены эшелонами к Волге.

Вместе с рельсами, шпалами и мосто-
выми фермами ехали те, кто разбирал пу-
ти, — железнодорожные строительные 
батальоны. На строительство Волжской 
рокады были переброшены не только кадры 
из Сибири, но и строительные организа-
ции НКВД Татарской и Чувашской АССР, 
Азербайджанской ССР.

Этих материалов хватило только для участ-
ка Иловля — Петров Вал, полностью про-
ходившего по территории Сталинградской 
области, а на ветку Петров Вал — Саратов 
шли «трофеи» — железнодорожные плети, 
снятые в уже оккупированных западных рай-
онах прямо под носом у врага.  

Словом, стройку вполне можно назвать 
народной: все-таки, согласитесь, одним 
страхом перед НКВД и пресловутой «че-
кистской пулей» объяснять невероятную 
активность строителей — саратовцев, ста-
линградцев, сибиряков, людей, свободных 

На строительстве Волжской рокады, 1942 год
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и имеющих статус «з/к», мужчин, женщин, 
детей и стариков, — нельзя. 

Люди демонстрировали примеры герои-
ческого труда. Документальная база на эту 
тему строга и лаконична, многие документы 
и поныне находятся под грифом «секретно».

Работали на совесть и изо всех сил. 
Боялись не успеть. Давали по две-три нор-
мы выработки в день. Но и эти темпы были 
признанными подлежащими корректировке 
в пользу ещё большего их увеличения.

НЕ ПРОСТО ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — 
АРТЕРИЯ 
В середине июля, уже после начала 
Сталинградской оборонительной опера-
ции, в сутки прокладывали по 8 киломе-
тров пути. «С трассы теперь в хутор никто 
не уходил — спали у насыпей и мостов, где 
работали. Сколько должен продолжаться ра-
бочий день — все давно забыли. Работали, 
сколько могли вынести; кто выбивался из 
сил, ложился отдохнуть под открытым не-
бом, потом снова поднимался… Еду вари-
ли здесь же, на месте», — так описывал 
происходившее тем летом писатель, специ-
алист по изыскательским железнодорож-
ным работам и непосредственный участник 
строительства Волжской рокады Александр 
Побожий в своей книге «Дальневосточные 
рельсы под Сталинградом. О строительстве 
Волжской рокады» (1977).

В июле и августе к бытовым трудностям 
добавилось самое страшное — начиная с 
22 июля 1942 года немцы бомбили участки 
строительства дороги, особенно те, что на-
ходились ближе к Сталинграду и фронту.

Преследованию с воздуха подвергалось 
каждое судно на Волге. А после захвата 
противником правого берега Дона в районе 
станицы Клетской начались и артиллерий-
ские обстрелы станции Иловля. Надо было 
любой ценой ускорить ввод рокады.

Немецкое командование долгое время по-
лагало, что прямого железнодорожного со-
общения между Саратовом и Сталинградом 
нет, а хаотичные движения всех этих стро-
ителей под крылом немецких самолётов, 
обстреливающих участки рокадных работ, 
бессмысленны и не имеют шансов на успех. 
Лётчики смеялись и давили на гашетку, но 
те продолжали копаться в насыпи, как му-
равьи. Не останавливались. Не сдавались. 
Самых упрямых хоронили тут же, под 
насыпью…

Случалось по несколько воздушных 
атак в день, во время которых разру-
шалось дорожное полотно, сметались 

наземные постройки, сносились мосты. Их 
восстанавливали…

7 августа, на 103-й день после начала 
земляных работ, по проложенной ветке 
Иловля — Петров Вал пошли первые проб-
ные поезда.  

Фронт тем временем продвинулся вплот-
ную к Волге. Рокада вошла в действие, ещё 
не оборудованная необходимыми служба-
ми. На станциях и разъездах служебные 
посты размещались в землянках. На всю 
мощь и на всём протяжении Волжская ро-
када заработала к ноябрю 1942-го. К тому 
времени — без движения по Волжской ро-
каде — сложно было представить, что делал 
бы Сталинград — на 80% уничтоженный 
страшной бомбардировкой и лишившийся 
всех запасов нефти и нефтепродуктов.

Новая железная дорога стала важной ар-
терией, питающей советские войска в райо-
не Сталинграда и на юге страны — по ней 
перебрасывались резервы, боеприпасы и 
продовольствие. По ней же вглубь страны 
вывозили раненых, поврежденную технику, 
эвакуируемое оборудование и эвакуируе-
мых граждан. Построенная дорога стала 
важной составной частью успешного прове-
дения операции «Уран», до начала которой 
советские войска успели накопить достаточ-
ное количество войск и техники.  

Впоследствии легендарный маршал 
Георгий Жуков в своих мемуарах отмечал: 
«…сооружение Волжской рокады обе-
спечило резервами и вооружением всю 
Сталинградскую битву, ознаменовавшую 
собой коренной перелом в ходе войны».

Протяженность Волжской рокады соста-
вила 978 километров. Эту стальную маги-
страль нашей стране удалось построить в 
фантастически короткий срок — всего лишь 
за шесть месяцев. Ни раньше, ни позже это-
го времени никто и никогда в мире не мон-
тировал столь протяженные железнодорож-
ные пути с такой скоростью. 

Построенная в годы войны дорога экс-
плуатируется и сегодня, являясь частью ма-
гистрального направления перевозок между 
Кузбассом и Азово-Черноморским регио-
ном России.  

9 мая 1965 года останки военных стро-
ителей были перезахоронены со всеми 
воинскими почестями на привокзальной 
площади станции Петров Вал, а 29 апреля 
2021 года здесь открыт мемориальный ком-
плекс «Строителям и железнодорожникам 
Волжской рокады».

Татьяна БРЕУС

Строительство железнодорожной линии у станции Паницкой

Земляные работы на строительстве

Отсыпка насыпи железнодорожного полотна
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ЗДЕСЬ ВЫПУСКАЛИ ТАНКИ, А ЗНАЧИТ 
КОВАЛИ ПОБЕДУ! 
Горький как крупный промышленный центр страны попал в 
поле зрения фашистского агрессора еще в период разработки 
им плана разгрома СССР «Барбаросса». Немцы рассчитывали 
в первых числах сентября 1941 г. захватить Москву, а в начале 
октября — Горький.
22 октября 1941 г. Государственный комитет обороны (ГКО) 
принял решение об образовании в 46-ти городах комитетов 
обороны, в том числе и в городе Горьком, где ГКО был создан 
23 октября.  

ВСЕ — НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ РУБЕЖЕЙ!
Особой заботой ГКО было строительство оборонительных 
рубежей, которое началось в октябре 1941 и куда мобили-
зовалось гражданское население, студенты вузов, учащиеся 
старших курсов техникумов и старшеклассники школ, все-
го участвовало 350 тысяч человек: рыли траншеи, противо-
танковые рвы, строили дзоты, устраивали завалы на лесных 
дорогах, устанавливали надолбы. К январю 1942 г. строи-
тельство оборонительного рубежа было завершено. Его про-
тяженность составила 1134 км.

1525 горьковчан — участников строительства оборо-
нительных сооружений — в августе 1945 г. были награж-
дены медалью «За оборону Москвы». 10 186 строителей 
оборонительного рубежа отмечены Почетными грамотами 
Горьковского городского комитета обороны.

ГОРЬКОВСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ (БЫВШИЙ ЗАВОД №21,  
НЫНЕ — АВИАСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОКОЛ»)
В ноябре 1940 года на заводе было создано ОКБ-21, началь-
ником которого был назначен Семен Алексеевич Лавочкин. 
Под его руководством здесь внедрен в производство и усо-
вершенствован ЛаГГ-3, созданы истребители Ла-5, Ла-5ФН, 
Ла-7. Во время войны завод поставил на фронт 17 691 само-
лет, то есть каждый четвертый истребитель, изготовленный 
заводами СССР, был горьковского производства.  

Самолёт Ла-5, 1942 г. Реактивные миномёты БМ-13 – «Катюши» – на огневом рубеже

Легендарные «полуторки»

ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД  
И ЛЕГЕНДАРНАЯ «ПОЛУТОРКА»
На нем в годы войны продолжалось производство автомоби-
лей, в том числе повышенной проходимости, с двумя веду-
щими осями. Легендарная «полуторка» сослужила добрую 
службу в страшные годы войны. В 1942 г. прямо с завода «по-
луторки» ГАЗ-АА направлялись на фронт. Именно «полутор-
ка» стала символом Дороги Жизни блокадного Ленинграда. 
Машина имела множество модификаций. Например,  
ГАЗ-55 — самый массовый санитарный автомобиль Красной 
Армии или не менее знаменитый ГАЗ-60 — серийный полу-
гусеничный автомобиль-вездеход.

За годы войны на заводе произведено  
71 398 автомобилей, или более 34% от всех типов машин, 
поставляемых на фронт. 

Здесь выпускались танки Т-60 и Т-70. 6 сентября 1941 г. 
впервые в истории отечественного танкостроения была вве-
дена конвейерная сборка танков, а 21 октября на завод при-
шла телеграмма Иосифа Сталина с просьбой увеличить вы-
пуск машин до 10 штук в сутки. В то время уже шла битва 
за Москву, решалась судьба страны.

Обстановка накалилась, когда 21 ноября немецкая авиа-
ция нанесла первый массированный удар по предприятию. 
В этот же день директор ГАЗа Иван Кузьмич Лоскутов до-
ложил Верховному Главнокомандующему, что автозаводцы 
выпускают по 20 танков в сутки! 

Помимо танков здесь было выпущено более 9 тысяч само-
ходных установок, 24 тысячи минометов, 30 тысяч снарядов 
для ракетной установки «Катюша» и более 230 тысяч авто-
мобильных моторов.

Труд автозаводцев был вознагражден. Весной 1945 года 
они получили письмо от маршала Г. Жукова с благодарностью 
за созданное оружие, а 16 сентября коллектив Горьковского 

автозавода был награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»: 
ТАНКИ И ПОДЛОДКИ 
В годы Великой Отечественной войны основной продукцией 
завода стали танки Т-34 и подводные лодки. При этом, пере-
ход производства на выпуск танков на заводе прошел всего 
за три месяца. Первые танки Т-34 ушли под Москву уже в 
октябре 1941 г. С января 1942 г. завод выпускал до 10 танков 
в сутки. 

В январе 1942 г. сормовичи возобновили выпуск подво-
дных лодок, прекращенный в 1941 году.

За годы Великой Отечественной войны сормовский завод 
поставил фронту 10 тысяч 159 танков (10,2% союзного про-
изводства), 22 подводные лодки (43%).  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
ИМ. И.В. СТАЛИНА: СИЛА «КАТЮШИ» 
В годы войны был лидером производства артиллерийских 
систем.  За первые 2,5 года войны было спроектировано 
27 образцов различных орудий, среди них пушки ЗИС-2  
и ЗИС-3.

Во время войны горьковчанами была выпущена 101 тыся-
ча 673 орудия (около 24% союзного производства).

До 1943 г. главным поставщиком установок реактивной 
артиллерии («катюш») был Горьковский завод фрезерных 
станков. Осенью 1941 г. на фронт было отправлено 14 ди-
визионов (117 установок) реактивной артиллерии. Они сы-
грали огромную роль в разгроме немецко-фашистских войск 
под Москвой.

Татьяна БРЕУС
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«СПАСИБО КОЛХОЗНИКУ ФЕРАПОНТУ 
ГОЛОВАТОМУ!»
Ферапонт Петрович Головатый, колхозник-
пасечник из Саратовской области, не 
совершал подвигов на фронтах Великой 
Отечественной войны. Он одним из первых 
положил начало всенародному движению 
помощи фронту, отдав личные сбережения  — 
сто тысяч рублей — на приобретение 
самолета, а позже еще сто тысяч — на 
постройку второго истребителя.

Родился Ферапонт в Полтавской губернии 
в семье бедняка. Был пятым из шести 
сыновей. В августе 1914 года — участ-

ник Первой мировой войны в составе пуле-
мётной команды, награждён Георгиевскими 
крестами 2-й, 3-й и 4-й степеней. После рево-
люции 1917 года входил в полковой комитет. 
Участвовал в Гражданской войне. Был смел, 
решителен, не боялся ни сабли, ни пули.

Весной 1921 года Головатый вернулся 
к мирной жизни, работал пчеловодом на 
хуторе Степной Ново-Покровского райо-
на Саратовской области, возглавлял сель-
ский совет. В конце двадцатых вместе с 
другими активистами организовал колхоз 
«Стахановец». Была у него и своя пасека — 
22 улья. Вместе с женой они вырастили ше-
стерых детей. 

Дружно, весело жили на хуторе, утопа-
ющем в садах. Но мирный труд нарушили 
немецко-фашистские агрессоры. Сыновья 
Степан и Николай, а также трое зятьев ушли 
на фронт. Ферапонту Петровичу шел шестой 
десяток, в армию его не взяли по возрасту. 
В доме Головатых остались женщины да 9 
внуков, старшему из них было девять лет, 
младшему — два.

Трудился он не только на пасеке, но и 
на сенокосе, на уборке урожая. Зимой во-
зил корма к ферме, ухаживал за лошадьми. 
Мужиков-то почти не осталось, приходилось 
работать с темна до темна.

В ноябре 1942 года на собрании в колхозе 
«Стахановец» решали собрать средства на 
постройку боевого самолета — кто сколько 
сможет. Первым выступил один из сельчан: 
«Вношу тысячу рублей! — и повернулся к 
Ферапонту: «А ты что молчишь? Думаешь, 
не знаем, сколько ты меда снял?» Стал его 
упрекать. Неожиданно для всех Ферапонт 
Петрович сказал: «Что ты кричишь? Я, мо-
жет быть, на свои деньги сам самолет куплю, 
истребитель». Все сначала подумали, что он 
просто погорячился, в споре. Шутка ли — са-
молет купить. Но после собрания Ферапонт 
остался с председателем колхоза — стали 
подсчитывать, сколько он может выручить 
денег от продажи меда.

Дома Головатого осыпала упреками жена: 
«Что ты делаешь? Хочешь по миру нас пу-
стить? Кто твоих внуков кормить будет?» Но 
Головатый стоял на своем твердо: «Ничего ты, 
Маруся, в политике не смыслишь, если немцы 
возьмут Сталинград — нам всем хана!»

В тот год у Ферапонта Петровича скопи-
лось два центнера меда.  Мед на рынке тогда 
стоил от 500 до 900 рублей за килограмм. В 
декабре 1942-го он за 200 километров повез 
бидоны с медом в Саратов. На рынке для не-
го соорудили отдельную палатку. Несколько 
дней стоял за прилавком. Поскольку мед был 
дорогой, брали его понемногу. Так собрался 
мелкими деньгами целый мешочек. С ним он 
и пришел покупать самолет.

…Директор Саратовского авиазавода 
Израиль Соломонович Левин был удивлен, 
когда к нему в кабинет явился незнакомый 
человек с целым заплечным мешком денег. 
«Желаю самолет для фронта купить, — зая-
вил гость, — вот, деньги со мной!». Самолет 
стоил 100 тысяч рублей, фактически — один 
центнер меда. В то время было нередким 

делом, когда самолеты и другую боевую 
технику приобретали для фронта трудовые 
коллективы. Но чтобы вот так, один человек, 
на свои личные сбережения! Удивленный ди-
ректор позвонил в обком, оттуда — в Москву. 
И вскоре пришла телеграмма: «Военный 
совет ВВС КА сердечно благодарит Ф.П. 
Головатого за его патриотический почин. 
Деньги просим внести в Госбанк, в фонд обо-
роны. Копию квитанции вручить военпреду 
завода, выделить один из боевых облетанных 
самолетов «Як-1», написав на фюзеляже то, 
что просит колхозник».

Приобретая самолет для армии, Головатый 
поставил единственное условие: чтобы на 
нем летал земляк, саратовец. В январе 1943 

года саратовскому летчику, майору Борису 
Еремину (впоследствии генерал-лейтенант 
авиации, Герой Советского Союза) пере-
дали самолет Як-1 с надписью на борту: 
«Летчику Сталинградского фронта, гвар-
дии майору Еремину от колхозника колхоза 
«Стахановец» тов. Головатого». 

Первая надпись на фюзеляже «Як-1» бы-
ла нанесена с ошибкой в написании фамилии 
Головатого. Позднее эта надпись была ис-
правлена: вместо Головатова было написано 
Головатого.

В декабре 1942 колхозник Головатый пи-
сал Верховному Главнокомандующему, что, 
провожая двух сыновей на фронт, он дал 
им отцовский наказ — беспощадно бить 

фашистских захватчиков. Со своей стороны 
обещал помогать фронту самоотверженным 
трудом в тылу: «Пусть моя боевая машина 
громит фашистов. Сотни эскадрилий боевых 
самолетов, построенных на личные сбере-
жения колхозников, помогут Красной Армии 
быстрее очистить нашу священную землю от 
немецких захватчиков».

В газетах опубликовали ответ Верховного 
Главнокомандующего Иосифа Сталина: 
«Спасибо Вам, Ферапонт Петрович, за Вашу 
заботу о Красной Армии и ее воздушных си-
лах. Красная Армия не забудет, что Вы отда-
ли все свои сбережения на постройку боево-
го самолета. Примите мой привет».

О Ферапонте Головатом узнал весь на-
род. Тысячи писем шли всю зиму на хутор 
Степной. Писали летчики, моряки, танки-
сты, металлурги, ткачихи.

Самолет отлетал боевой путь от 
Сталинграда до Крыма. Борис Еремин вое-
вал так умело, что ни разу не был сбит. Уже 
после освобождения Севастополя, в марте 
1944 года комиссия, обследовав техниче-
ское состояние истребителя, признала его 
негодным к полётам как выработавшего ре-
сурс. Б. Еремин прислал письмо в Степное: 
«Очень обидно расставаться с Вашим само-
летом. Но что поделаешь…».

Самолёт был списан, но не утилизиро-
ван, а погружен на платформу и отправлен 
в Саратов — сначала он был выставлен на 
площадь для всеобщего обозрения, а потом 
помещён в областной музей краеведения. 

Внучка Ферапонта Головатого Лидия 
Тюрникова вспоминала: «Летом 1943 г. семья 
Головатых — от внука до деда — работала на 
пасеке. Мария Тарасовна больше не упрека-
ла мужа — помогала ему. На семейном со-
вете решили собрать деньги на покупку вто-
рого самолета. Между тем в их доме была 
беда. Пришли похоронки на старшего из сы-
новей — Степана и двоих зятьев. Ферапонт 
Петрович уговаривал жену: «Поможем вы-
растить внуков, не убивайся».

Пришлось снова писать товарищу Сталину 
и просить, чтобы новый самолет, который 
намеревался приобрести Головатый, достал-
ся летчику Еремину. Просьба неугомонного 
пасечника была выполнена. 

Головатый приобрел уже Як-3 — более 
совершенный истребитель авиаконструктора 
А. С. Яковлева. И этот самолет передали май-
ору Борису Еремину, специально прибывше-
му с фронта. На фюзеляже вновь надпись: 
«От Ферапонта Петровича Головатого 2-й 
самолет на окончательный разгром врага!». 

Рука у саратовского пасечника оказалась 
легкой. Этот самолет, как и предыдущий, ни 
разу не был сбит, и Еремин встретил с ним 
день Победы, сбив последний вражеский са-
молет в небе Чехословакии. 

За свой поступок Головатый получил на-
граду от государства: 4 детских шубки и не-
сколько пар детских валенок. Эти обновы в 
годы войны были очень и очень нелишними 
для семьи, где росло столько детей.

...Закончилась война. Но гражданский 
подвиг Головатого и многих его последо-
вателей не забыт. Ферапонта Петровича 
вскоре избрали председателем колхоза 
«Стахановец» (1946), присвоили звание 
Героя Социалистического Труда (1948). 

Однако после войны Ферапонт Головатый 
прожил недолго. Казавшийся богатырем, он 
в июле 1951 года упал, как подкошенный, на 
работе… И не успел помочь своим внукам. 
Земляки говорили о нем: «Надорвался на не-
посильном деле». 

И такой была цена Победы…

Татьяна БРЕУС

Ферапонт Головатый и Борис Ерёмин у дарственного самолёта «Як-3», май 1944 г.

Борис Ерёмин, аэродром Солодовка. 1942 г.

Ферапонт с женой Марией, 1921 г.
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Профессор, астроном Кирилл Фёдорович 
Огородников: «Когда наш эшелон подъезжал к Саратову, 
городским медицинским организациям было дано указание 
подготовить триста санитарных носилок для прибыв-
ших. И действительно, из вагонов выходили люди, осла-
бевшие не только физически, но и глубоко травмирован-
ные морально, потерявшие или оставившие в осаждённом 
Ленинграде своих близких».

Вера Александрова Артисевич вспоминала: «Помню, 
какой бледной была врач, увидевшая состояние ленинград-
цев. Некоторые из них не могли даже передвигаться…».

В больницах к универсантам из Ленинграда отнеслись с 
повышенным вниманием, заботливо лечили, выхаживали 
каждого человека. Была достигнута договоренность ректора-
та Саратовского университета с городским управлением тор-
говли об организации усиленного питания для ленинградцев.  

Аспирантка ЛГУ Людмила Леонидовна Эльяшова 
записывала в своем дневнике: «11 марта, ночь. Саратов. 
Сижу в санпропускнике в больнице… Сёстры смотрели на 
меня и плакали». И дальше: «За мной ухаживают добрые 
внимательные люди. А кормят!.. То, о чём я мечтала в 
Ленинграде, когда голодная лежала в холодной комнате, 
исполнилось вполне».

ДРУЖБА УНИВЕРСИТЕТОВ 
80 ЛЕТ НАЗАД САРАТОВ ПРИНЯЛ ЭВАКУИРОВАННЫХ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА.
Накануне войны Ленинградский государственный университет был крупнейшим в стране по числу студентов — более 6 тысяч человек. 

В первые недели войны сотни его студентов, преподавате-
лей и сотрудников ушли защищать Родину, оставшиеся 
продолжали трудиться. По мере приближения фронта 

к городу в город Елабугу эвакуировали научно-исследова-
тельские институты и лаборатории университета, которые 
выполняли оборонные заказы. Студентов и основную массу 
преподавателей оставили в городе, осенью приступили к 
занятиям. Но уже через несколько месяцев голода и холода 
стало ясно — дальнейшее пребывание в осажденном городе 
грозило университету полной гибелью. 

В феврале 1942 года принято решение об эвакуации 
оставшихся преподавателей и студентов в тыловой город. 
Предполагали, что это будет Тбилиси, ведь там было на-
много теплее и лучше обстояло дело с продовольствием. Но 
ректор — профессор Александр Алексеевич Вознесенский 

заявил, что «университет направляется в эвакуацию не для 
отдыха, а для работы». И местом для перемещения был вы-
бран Саратов.  

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА БЛОКАДНИКОВ 
Ленинградцы выезжали тремя эшелонами. Первый отпра-
вился 26 февраля, двигался очень медленно и прибыл в 
Саратов только через две недели. Не все преподаватели и 
студенты, ослабленные блокадой, выдержали эту долгую и 
трудную поездку, некоторые умерли в пути, часть осталась 
на лечение в попутных городах. Последний эшелон отпра-
вился из Ленинграда 3 марта. 

В Саратове 5 марта в обкоме партии прошло сове-
щание по вопросу о встрече и размещении ленинград-
цев. Исполняющая на тот момент обязанности ректора 

Саратовского университета, а впоследствии многолетний 
директор научной библиотеки СГУ, Вера Александровна 
Артисевич в течение нескольких дней организовала 
подготовку к приезду коллектива Ленинградского уни-
верситета. Преподавателей университета разместили в 
гостиницах «Россия» и «Астория», студентов-ленинград-
цев — в общежитиях. Студенты Саратовского универси-
тета подготовили для ленинградских товарищей матрасы, 
которые на одной из площадей города набивали соломой. 
Студентка 1-го курса географического факультета СГУ 
Н.К. Алексеевская (в будущем доцент СГУ) вспоминала:  
«…нашу группу отправили в лес для заготовки сосновых ве-
ток, из которых варили противоцинготный отвар, очень 
нужный ленинградцам; мы собирали учебники, бумагу, ка-
рандаши для ленинградских студентов». 

Группа ленинградских студентов в Саратове, 1943 г.
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И вот ночью 11 марта 1942 года первый эшелон 
Ленинградского университета прибыл на пассажирский вок-
зал Саратова. Его встречали представители Саратовского 
университета во главе с ректором. 

А вот ещё воспоминания студентки исторического факуль-
тета ЛГУ Фаины Львовны Попенко: «В Саратове… несколь-
ко девочек из нашего вагона положили в больницу. В самом 
страшном состоянии была Зоя [Гужина], она совсем не могла 
есть, её поддерживали уколами. Хорошо помню, как приехал 
из Ашхабада её отец, и я шла с ним в больницу за Зоей. Когда 
её вывели под руки сёстры, и ему сказали, что это его Зоя, он 
потерял сознание. И в самом деле, она была очень страшной. 
У Оли [Мельниковой] начался туберкулёз… Вначале её вес 
был 28 килограммов. В больнице она прибавила 16 кило-
граммов. А я поправилась за месяц на 22».

Всего в трех эшелонах из Ленинграда прибыло 550 пре-
подавателей и студентов. Внимательность, организованность 
волжан в размещении ленинградцев — все это позволило 
уже через 10 дней после прибытия в Саратов третьего эшело-
на возобновить учебную и научную работу Ленинградского 
вуза на базе Саратовского. 

НЕРУШИМАЯ ЛЮБОВЬ К НАУКЕ 
8 июня 1942 года Вера Артисевич передала полномочия рек-
тору ЛГУ Александру Вознесенскому, однако два универси-
тета не слились в один, а продолжали работать самостоятель-
но, но под руководством одного ректора.

Однако вскоре наступление немцев под Сталинградом из-
менило обстановку — Саратов стал на время прифронтовым 
городом. 

Преподаватели и студенты столкнулись с нехваткой поме-
щений, аудиторий, жилого фонда — в одной комнате разме-
щалось несколько учебных групп, для занятий использова-
лись даже коридоры.  

Но особенно трудно стало, когда началась зима. Из-за 
недостатка, иногда и отсутствия топлива, электроэнергии, 
перебоев в подаче воды многим вузам пришлось законсер-
вировать учебные помещения на несколько месяцев. Однако 
занятия не были прекращены, только теперь они проходили 
в более сложных условиях. В комнатах общежития ставилась 
доска, студенты садились на кровати и начинались занятия. 

Из-за увеличения числа студентов занятия велись в две сме-
ны: на естественных факультетах учились с 8 до 14 часов, на 
гуманитарных — с 14 до 20 часов.

После Сталинградской битвы ситуация в Саратовской об-
ласти постепенно начала стабилизироваться. К осени 1943 
года Саратов вновь становится далеким тылом. Улучшение 
положения благоприятно сказалось на учебном процессе. По 
архивным данным, осенью 1943 года в Ленинградском уни-
верситете было уже 1 218 студентов.   

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В тяжелые годы эвакуации ученые Ленинградского 

университета активно занимались научно-исследователь-
ской деятельностью. Причём многие работы проводились 
в сотрудничестве саратовских и ленинградских ученых. 
Недостаток лабораторного оборудования, помещений, 
различных материалов, кадров — это значительно затруд-
няло организацию проведения научных исследований. 
Однако трудности преодолевались, а намеченные планы 
реализовывались.  

Для примера — лишь некоторые научные достижения ле-
нинградских ученых в период эвакуации, имевшие практиче-
скую направленность. 

Химики ЛГУ провели большое количество анализов ме-
таллов, катализаторов, исследовали химическую стойкость 
керамических масс, были созданы новые виды смазки и спо-
собы быстрой рассортировки стали.  

Одной из главных тем ученых-геологов стало исследо-
вание геологического строения Поволжья, разведка при-
родных богатств Саратовской области. Группа сотрудни-
ков ЛГУ (профессора С.С. Кузнецов, С.М. Курбатов, М.Э. 
Янешевский) совместно с геологами Нижне-Волжского гео-
лого-разведывательного треста открыла богатые месторож-
дения горючего газа.

Группа сотрудников физического факультета вела боль-
шую исследовательскую работу на предприятиях Саратова — 
наладили и испытали установку для спектрального анализа 
высококачественного бензина, организовали массовое про-
изводство стрептоцида.   

Решение важных для военной промышленности и хо-
зяйственных нужд проблем дали математики. Профессор 

С.Г. Лехницкий разрабатывал вопрос об устойчивости и 
изгибе анизотропных пластинок, представляющий интерес 
для самолетостроения. Доцент А.А. Гриб исследовал рас-
пространение взрывной волны в воздухе и в воде, а про-
фессор А.И. Лебединский дал метод решения уравнения 
взрывной волны.

Ученые биофака достигли результатов в изучении вос-
становительных функций нервной системы, нарушенных в 
результате военных травм.  

В годы войны особенно важное значение приобрело па-
триотическое воспитание народа. Поэтому исследователь-
ская работа ученых-гуманитариев сочеталась с широкой мас-
совой пропагандой, созданием научно-популярных статей и 
брошюр, выступлениями в прессе, на радио, в воинских ча-
стях, на заводах. 

Филологи занимались составлением военных словарей, 
разговорников, что в условиях войны имело не самое послед-
нее значение. Усилия историков во многом были связаны с 
пропагандой героических традиций русского народа. 

ДОРОГА ДОМОЙ 
27 января 1944 года девятисотдневная блокада Ленинграда 
была полностью снята.

Ленинградский университет готовился к реэвакуации. В 
феврале группа аспирантов и молодых преподавателей уе-
хала в Ленинград для организации подготовки возвращения 
универсантов. Первым эшелоном выехали три факультета, 
аспиранты и те работники, которые обеспечивали прием сле-
дующего эшелона.   

12 июня второй эшелон покидал гостеприимный Саратов. 
К концу июня 1944 года в Ленинград из Саратова приехали 
1800 студентов, преподавателей и служащих университета. 
Часть же оставалась в Саратове до осени. В качестве свое-
образного филиала в Саратове были оставлены ленинград-
цы — студенты первого курса. 

Долгие годы между университетами сохраняются друже-
ские отношения. На 10-м корпусе Саратовского госуниверси-
тета висит мемориальная доска, посвящённая тесной связи 
двух учебных заведений в тяжёлое для страны время.

Татьяна Бреус

Здание Ленинградского государственного университета, 1940 г.В коридоре главного здания ЛГУ, 1944 г.

Саратовский университет, 1943 г. Александр Алексеевич Вознесенский
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НЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИ 
«Я УБЕЖАЛ К ОТЦУ НА ФРОНТ…» 

«ХОТЕЛОСЬ СТАТЬ ГЕРОЕМ,  СОВЕРШИТЬ ПОДВИГ…»

Леонид Андреевич Бутяков, стаж работы 
в АО «Газпром промгаз» — 11 лет

– Я родился в Баку в 1933 году. 
Отец — профессиональный военный, в 
Гражданскую войну воевал под командо-
ванием Григория Котовского, прошел всю 
Великую Отечественную, был награжден 
боевыми орденами и медалями, в том числе 
орденом Отечественной войны двух степе-
ней, орденом Красной Звезды и медалью 
«За взятие Кенигсберга». Мама — медицин-
ский работник.

Когда началась война, я был в детском 
доме в Казахстане, в Петропавловске, и все 

время думал о том, как убежать к отцу на 
фронт. В 1944 году, когда мне было 11 лет, 
мне удалось сбежать. 

До Москвы я добирался долго — в грузо-
вых вагонах и теплушках, цеплялся за под-
ножки поездов, прятался на платформах под 
танками. Задержали меня в районе Орши. 
Отца мне помог отыскать его сослуживец 
по гражданской войне, который, услы-
шав мою фамилию, спросил, а не сын ли я 
Андрея Бутякова. Папа забрал меня с собой. 
Его часть тогда дислоцировалась в Литве.  

Я жил при штабе, ходил в военной фор-
ме и выполнял мелкие поручения —отне-
сти или принести пакет, письма, вызвать 

кого-то. На станцию то и дело прибывали 
эшелоны с новобранцами — много на-
ших солдат погибло при освобождении 
Прибалтики. В основном мальчишки — 
восемнадцатилетние, необстрелянные… 
Когда наши подошли к границе Восточной 
Пруссии, где шли интенсивные бои, отец, 
опасаясь за мою жизнь, отправил меня в 
Москву, в суворовское училище. Но я не хо-
тел быть военным и позже решил поступать 
в ремесленное училище в Ленинграде. 

9 мая 1945 года я был на Красной пло-
щади, где выступали артисты театра и ки-
но, играл оркестр. Народу было столько, что 
меня едва не задавили…

Василий Александрович Вылков,  стаж ра-
боты в АО «Газпром промгаз» — 6 лет

– Родом я из Бурятии, из села Баргузин. 
Был девятым ребёнком в семье, родившим-
ся в 1927-м. Родители работали в колхозе. 
Я учился в начальной школе, а работать на-
чал, как и многие сельские ребятишки, лет с 
12, еще до войны: пас в колхозе коров, овец,  
лошадей. 

Когда началась война, мне было 14. 
Помню: в первые дни народ собирался на 
митинги. Никто не верил, что война будет 
долгой. «Да мы этим фашистам за один ме-
сяц по зубам дадим», — звучали лозунги. 

В нашем селе и в соседних многие воева-
ли. В одной семье на фронт добровольцами 
ушли семеро сыновей. И все погибли. Вот 
какое горе было у матери.

Мы в Баргузине трудно жили, голодно, 
работали по 12 часов в сутки, хотя нам все 
же было проще, чем в центральной России. 
Выручала тайга: били зверя, собирали гри-
бы и ягоды.

Моего отца на войну не призывали. Он 
уже был в возрасте, к тому же инвалид: вер-
нулся с Первой мировой весь израненный. 
А братья все воевали. 

В 1944 году я приписал себе два года, что-
бы попасть на фронт, к братьям. Хотелось 

стать героем, совершить подвиг. Когда при-
шла повестка, отец очень удивился, почему 
меня, такого молодого, забирают, поехал 
в военкомат. Но ему сказали: «Уже позд-
но, документы подписаны». И я попал на 
Дальний Восток. Сначала был курсантом в 
полковой школе, потом командиром отде-
ления. Воевал с японцами, был участником 
штурма Большого Хингана. Нас, молодежь, 
опытные бойцы, переброшенные с запада, 
берегли — не посылали на опасные зада-
ния. Может быть, поэтому я и жив остался. 
Демобилизовался в 1945-м, вернулся к отцу. 
Братья тоже вернулись. А мама не пережила 
войну…»

«ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ ОПРЕДЕЛАЛА УСПЕХ ВЫЛЕТОВ»
Ольга Иосифовна Батанина, стаж работы 
в АО «Гипрогазцентр» 8 лет: 

– … В июне 1941 года я окончила в горо-
де Горьком школу № 113. К тому времени я 
серьезно занималась спортом и мечтала по-
ступить в Московский физкультурный ин-
ститут им. Сталина. Но мечтам не суждено 
было сбыться.

22 июня началась война. Вскоре при 
Московском военном округе организовали 
курсы гидрометеослужбы. Их разместили 
в нашем городе, на ул.Фигнер. Принимали 
туда только девушек. По направлению во-
енкомата на курсы зачислили и меня.

Курсы я закончила в июне 1943 года, 
получила диплом метеоролога-метна-
блюдателя и была направлена в лётную 
часть, которая располагалась в д.Бабино 

Дзержинского района. Часть — полк ис-
требительной авиации — охраняла важные 
объекты г. Дзержинска от бомбежек и на-
падений. Лётные эскадрильи состояли из 
юношей 17-18 лет, которых готовили к по-
летам всего по 8-10 месяцев.

В мою задачу входил прием сводок пого-
ды. Они были необходимы для определения 
условий вылета. Точность прогнозов пого-
ды — снег, дождь, ветер, облачность — во 
многом определяла успех боевых вылетов. 
Приём сводок шел в эфире по азбуке «мор-
зе». Все было секретно. Я принимала свод-
ку, расшифровывала ее, разносила данные 
на синоптическую карту и выдавала коман-
дованию части. Затем, на основе моих све-
дений, разрешался или запрещался вылет 
наших самолетов …   

В 1944 году полк был передислоцирован, 

включен в состав воздушной армии при 
Белорусском фронте. При перебазировке 
мне с товарищами по службе не раз прихо-
дилось попадать под бомбежки, проходить 
по минным полям. Неоднократно полевые 
аэродромы, где базировалась наша часть, 
подвергались налетам вражеской авиации. 
Серьезные потери были как среди личного 
состава, так и материальной части. Лётный 
состав полка за время моей службы попол-
нялся 2 раза.

Служба в действующей армии для меня 
закончилась в сентябре 1945 года на аэ-
родроме «Лошица» недалеко от Минска.
Награждена орденом Отечественной во-
йны 2 степени, медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.», юбилейными  
медалями.

«…ФАШИСТЫ ПРИМЕНЯЛИ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ»
Елизавета Васильевна Шевелева, стаж ра-
боты в АО «Газпром промгаз» — 20 лет 

– …Мы жили на окраине Москвы — в 
небольшом доме на Часовенной улице. 
Помню первую бомбежку. Взрывная волна 
была такой силы, что с подоконника упала 
и разбилась банка с золотой рыбкой. Потом 
бомбили постоянно. Вся крыша нашего до-
ма была пробита осколками. От бомбежек 
мы — я, мама и бабушка — спасались в 
бомбоубежище. Постоянно хотелось есть. 
Бабушка с мамой меняли в деревнях вещи 
на продукты. Однажды удалось выменять 
скатерть, платок и еще кое-какие мелочи на 

мешок ржи. Это было счастье. Ели отруби. 
А я мечтала найти конфетку и бублик. От 
скудного, недостаточного питания все дети 
болели туберкулезом. И у меня в 7 лет обна-
ружили туберкулез лимфатических желез.

Папа воевал на Карельском перешейке, 
был в полукольце. Когда часть, где слу-
жил папа, была расформирована, он вер-
нулся домой худой и очень изможденный. 
Поскольку по профессии он был гидроге-
олог, его забрали в специальный геологи-
ческий отряд «Спецгео». Геологические 
отряды «Спецгео» шли за линией фронта 
и проверяли состояние источников водо-
снабжения. Задачей отрядов «Спецгео» 

было обеспечение фронта водой. Они шли 
за передовой на расстоянии 1-3 км, очи-
щали старые источники водоснабжения, 
бурили новые скважины. Однажды под 
Серафимовичем, разместившись на постой 
в одном из домов, папа обратил внимание 
на то, что хозяйские коты ловят какое-то не-
мыслимое число мышей. Когда окончилась 
война, папа заболел заболеванием, похожим 
на простуду. Ему сделали анализы и обнару-
жили возбудителей «мышиного тифа» (ту-
ляремии). Позже я прочла, что фашисты как 
раз под Серафимовичем применили биоло-
гическое оружие — выпустили зараженных 
мышей….
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«ВСЕ ПОЧЕМУ-ТО ПЛАКАЛИ…»

«БАБУШКА БЕЗ НУЖДЫ ДОМ НЕ ПОКИДАЛА — 
ВДРУГ СЫН ВЕРНЕТСЯ» 

Нина Михайловна Лосева, стаж работы в 
АО «Газпром промгаз» — 30 лет

– … В 1941 году мне исполнилось 11 лет, 
Григорию, старшему брату, — 15. Мы жили 
на Урале. Отец умер еще в 1939 году и ма-
ме пришлось пойти работать на лесопилку. 
От тяжелой работы заболела туберкулезом. 
Гришу призвали в армию осенью 1943-го, 
сразу после окончания школы. Какое-то 

время его часть стояла в Свердловске. Помню, 
как приезжала туда повидаться с братом. 
В 1944 году он погиб. Где это случилось, 
мы не знаем. В похоронке тогда просто 
писали: «погиб» или «пропал без вести»,  
без подробностей.

Младший брат Вениамин и я учились в 
школе, где было организовано движение 
«Помощь фронту». Ребята помогали семьям 
фронтовиков по хозяйству: убирали снег, 

пилили дрова. Помощь не героическая, но 
нужная в условиях сурового климата и про-
стого быта. Делали мы это все с большим 
желанием, на подъеме…

… День Победы встретила в Асбесте. 
Как узнали, что все — закончилась вой-
на, не помню. Наверное, по радио (у нас 
было радио). Помню, общее чувство ра-
дости, большой радости. И все почему-то  
плакали…

«В ШКОЛУ ПРИШЛА БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ 
СТАЛИНА…» 

Важа Тихонович Микадзе, стаж работы в 
АО «Газпром промгаз» — 38 лет. 

– …Когда началась Великая Отечественная 
война, мне было два с половиной года. Войну 
помню смутно, из разговоров со старшими. 
Годы войны провел в деревне, откуда была 
моя мать. Семья, где я рос, была уважаемой 
в деревне. Бабушка моя, Мариам, рано ов-
довела и четверых детей одна поднимала. 
Поэтому пользовалась всеобщим уважением.

Наша деревня Чанчати Ланчхутского рай-
она расположена на пересеченной местности 
в неописуемой красоты уголке Грузии — 
Гурии. Дом располагался на главной дороге, 
ведущей к конторе колхоза. Часто соседи, 
утомившиеся в дороге, заглядывали во двор 
к бабушке, садились в тени и рассказывали 
последние новости. 

В один день в нашем доме с утра начался 
переполох — должен приехать дядя Валико, 
младший брат моей матери. Он под Ростовом 
потерял ногу, пролежал в госпитале в Баку 
несколько месяцев и был демобилизован. 
Когда вышли во двор, Валико сразу увидел 
меня, подхватил и стал целовать. Он был не-
бритый, и я заплакал. Прошли первые мину-
ты волнения. Люди кое-как расселись, и на-
чались бесконечные расспросы: не слышал 
ли Валико про кого-нибудь из односельчан. С 
такими вопросами шли люди со всей Гурии. 

В один майский день тётушка Марго 
вошла во двор с раскинутыми руками и 
радостным криком, что война кончилась, 
и стала целовать всех. Бабушка обрадова-
лась, прокляла который раз Гитлера и по-
жалела матерей, сыновья которых пока еще  
не вернулись. 

Как оказалось, старший сын бабушки — 
мой дядя Шио — погиб в самом начале во-
йны, пришла похоронка. Но от бабушки эту 
страшную весть скрыли, сказали, что про-
пал без вести. И бабушка с самого начала 
войны и до 1973 года ждала своего Шио. 
После войны, когда жизнь начала налажи-
ваться, через нашу деревню пустили восемь 
автобусов по четыре рейса между соседни-
ми районами. Бабушка восемь раз на день, 
в одно и то же время, замолкала, а услышав 
гул надрывавшегося по крутому подъему 
автобуса, выходила встречать его. При оста-
новке автобуса она подходила к воротам и, 
расстроенная, что среди прибывших нет её 
сына, встречала следующий автобус. Она 
не любила покидать дом без особой нужды: 
вдруг Шио приедет, и некому будет встречать  
его дома…»

«ПОМОЩЬ В КОЛХОЗЕ БЫЛА ВЕСОМОЙ — ВСЕХ 
ВЕДЬ ЗАБРАЛИ НА ФРОНТ»
Василий Иванович Сочнев, стаж работы в 
АО «Гипрогазцентр» — 10 лет.

Война застала нас, 14-летних мальчишек 
и девчонок, учащихся 7-го класса, во время 
школьных каникул.

После выступления по радио товарища 
Сталина о вероломном нападении фаши-
стской Германии на Советский Союз нас 
собрали в школьном дворе. Директор шко-
лы поставил перед нами задачу: оказывать 
всемерную помощь фронту, работая во вре-
мя каникул на предприятиях города или на 
уборке урожая в колхозах области. Нас сразу 
же  сформировали в ученические бригады 
и распределили по колхозам Павловского 
района. Уже в августе 1941 года я, вместе с 
одноклассниками, поехал на уборку урожая 
в колхоз «Горбатовский».

Так было и в 1942 и в 1943 году: осенью 
мы разъезжались по колхозам и помогли 

убирать урожай. Безусловно, это была весо-
мая помощь, так как большинство взрослых 
в сельской местности ушло по всеобщей 
мобилизации на фронт или были отправле-
ны на рытье окопов или противотанковых 
рвов.

В 1942 году, когда началась битва за 
Москву, когда враг стремился прорваться 
в глубь страны, учеников нашей школы, и 
меня в том числе, привлекли к рытью проти-
вотанковых рвов в районе г.Павлово.

Хотя фронт находился далеко, его отголо-
ски доходили и до нас, жителей глубинки. 
Ощущение боевой обстановки не покидало 
нас никогда.

Летом 1943 года, когда мы работали ря-
дом с рабочим поселком Тумботино, мы ста-
ли свидетелями воздушного боя. Наш крас-
нозвездный истребитель сбил вражеский 
самолет и он, объятый пламенем, рухнул на 
землю. Наш истребитель тоже был подбит, 

начал падать, но летчик сумел выброситься 
с парашютом и благополучно приземлился. 
Мы, мальчишки, бросились на переправу 
через р. Оку, где встретили героя и прово-
дили его до военкомата.

В марте 1945 года, когда заканчивал 10 
класс, я был вызван в военкомат. Мне к 
этому времени уже исполнилось 18 лет, и 
я подлежал призыву в армию. Но мне дали 
отсрочку - до окончания школы. Призвали 
меня в августе. В составе сформированной 
части я был отправлен в г. Владивосток 
для участия в военных действиях против 
Японии. Но воевать мне было не суждено. 
Пока нас, молодых призывников, готовили к 
выполнению воинского долга, Квантунская 
армия Японии была разгромлена нашими 
войсками, война завершилась нашей полной 
победой. Я был направлен в г. Ленинград на 
учебу в Высшее Военно-Топографическое 
училище ... 

Оскар Генрихович Рогинский, стаж рабо-
ты в АО «Газпром промгаз» — 37 лет

– …В 1941 году я с мамой, бабушкой 
и дедушкой отправился в эвакуацию в 
Кулундинскую степь — в город Славгород 
Алтайского края.

В начале войны в этот город были эва-
куированы машиностроительный завод из 

Серпухова и Перекопский бромный завод. 
Будучи старшеклассником и комсоргом шко-
лы, я организовал сбор средств на нужды 
Красной Армии. За это в 1943 году в школу 
была направлена благодарственная телеграм-
ма за подписью Сталина.

Мой отец, Рогинский Генрих Абрамович, 
1904 года рождения, ушел на войну в 1942 го-
ду. Он сражался против фашистов сначала на 

Западном, потом на 1-м Белорусском фрон-
тах. Демобилизовался в 1946 году в звании 
лейтенанта.

Использованы материалы  
«Сборника воспоминаний ветеранов  
АО «Газпром промгаз»
Подготовили Галина НАЗАРКИНА, 
Татьяна БРЕУС, Марина КУЛАКОВА.
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Ольга Серикова, инженер отдела технологического 
проектирования Московского филиала: 

– Для меня это повод для гордости за свою страну, за людей, бла-
годаря которым эта победа состоялась. Я вижу пример мужества, 
героизма, патриотизма, инициативы и беззаветной преданности 
своей стране. Победа безусловно обеспечила рост международно-
го авторитета нашей страны и усилила ее влияние, поскольку явила 
собой убедительное предупреждение странам, которые заявляют 
о своей исключительности и претендуют на мировое господство. 

Считаю важным рассказывать о Великой Отечественной войне младшему поколению, 
потому что пока о войне помнят, будут беречь мир…

Леонид Аксёнов, инженер 2 категории отдела преддоговорных 
документов и договоров по хозяйственной деятельности 
Саратовского филиала: 

– Для меня это победа жизни над смертью, право на достойную 
жизнь для моего народа. 

ХХ век стал знаковым для народов нашей страны, в котором 
нужно отметить две важных вехи. В 1917 г. наш народ освободил-
ся, сбросив оковы царского режима, и заявил о своих правах на 
достойную жизнь, труд, образование и медицину. В 1945 г. наш 
народ, победив фашизм, пришедший к нам из Европы и объеди-

нивший под своими знаменами большинство европейских стран, доказал свое право на 
жизнь и свободу миллионами принесенных в жертву жизней и судеб. 

Именно победа над фашизмом в Великой Отечественной войне дает нам надежду и 
путь к победе над фашизмом в 21 веке, право на свободную жизнь.

Евгений Клейменов, заместитель начальника отдела 
строительного проектирования Саратовского филиала: 

– День Победы над фашизмом в Великой Отечественной вой-
не — для меня это священный праздник, день, который возвраща-
ет всех нас к трагическим и героическим событиям той далекой 
войны, заставляет еще раз вспомнить и вернуться в атмосферу тех 
лет, почувствовать то, что пришлось пережить поколению наших 
отцов и матерей, понять и заново осознать стойкость и величие 
нашего народа. День, который наполняет сердце и душу гордостью 
за нашу армию, за нашу страну, что особенно актуально сегодня. 

День Победы над фашизмом вселяет уверенность, что героическая связь времен не 
прервется и в настоящее время. И наша страна, наша армия обязательно победит вновь 
возродившийся фашизм!

Александр Носачев, ведущий инженер отдела смет и проектов 
организации строительства Саратовского филиала: 

- Для меня это чувство справедливости, сопричастности велико-
му событию и убеждение, что мой прадед пожертвовал своей жиз-
нью не напрасно. Благодарность старшему поколению за то, что у 
всех нас есть жизнь, возможность жить на земле своих предков и 
говорить на своем родном языке. Гордость за то, что все мы, ныне 
живущие в нашей стране люди, это потомки победителей.

Светлана Пьянова, инженер 2 категории отдела комплексно-
го проектирования автоматизированных систем управления 
Нижегородского  филиала

– Что для меня Победа? Как выразить то, что никогда не нуж-
но было описывать? Это то, что чувствовали с детства все во-
круг. Это всепоглощающая радость жизни, это дед в белой ру-
башке, это нежная зелень за окном…Что я могу сказать об этом  
великом Дне?

Как и нынешнее поколение, я тоже родилась в мирное время и, 
слава Богу, не видела войны. Но у нас, моих ровесников, всех, у 

кого воевали близкие родственники, всегда было чувство святости нашей Победы. Ещё 
свежи были раны, ещё живы были ветераны, которые прошли огонь войны. Конечно, 
работала идеология, нас так воспитывали. Но моё личное отношение к Победе — это 
дед.  Прошедший всю войну, раненый, чудом выживший, репрессированный, но всю 
жизнь поднимавший тост «За Родину, за Сталина!» и отмечавший свой день рождения 9 
мая, вопреки дате рождения в паспорте. Именно он, никогда не кичившийся наградами, 
живший очень просто, честно, бескорыстно помогавший всем, был для меня образом  
воина-победителя. 

В наше время детей сложно заинтересовать темой Великой Отечественной  
войны, им нужно объяснять смысл Дня Победы, роль нашей страны в войне, пото-
му что сейчас, как это ни прискорбно, всё подвергается сомнению. С нами ведут 
идеологическую войну, выливая массу клеветы и лжи из разных источников, пы-
таясь исказить и опорочить подвиг советского народа.  Последствия нашего бездей-
ствия могут быть ужасающими, достаточно посмотреть на Украину. Патриотизму 
не учат в школе, это то, что должно идти из семьи, от души родителей к детям. Это 
высшие ценности. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы наша страна, как 
и прежде была страной патриотов, болеющих за Россию, и только тогда мы будем  
успешны и непобедимы. 

«ДЛЯ МЕНЯ ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ — ЭТО…»СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Война не щадит  никого, вовлекая в свои жернова воинов и мирных жителей, мужчин и женщин, 
стариков и детей. Фашизм не знает жалости, растаптывая людские судьбы, отнимая жизнь и  
надежду. О жестокости и стойкости в преодолении ужасов фашизма свидетельствует судьба 
девочки – Нины Кружилиной, оказавшейся несовершеннолетней узницей концлагерей, а в 
мирное время ставшей сотрудником, а затем и ветераном саратовского проектного комплекса 
нефтегазовой отрасли страны. На её долю в  годы Великой Отечественной войны выпало 
заключение в филиале концлагеря Флоссенбург в городе Хемниц.

Большая семья – мать, отец и пятеро 
ребятишек дружно жили в одном из кра-
сивейших городов России - Петергофе. 

Когда началась война, младшим детям-двой-
няшкам, девочке и мальчику, было по четыре 
года. Девочку звали Нина. Отец ушел на 
фронт, в город вошли немцы. Два старших 
брата – восемнадцати и шестнадцати лет 
убежали к партизанам.

Женщина неполных сорока лет осталась 
с матерью-старушкой, с двенадцатилетней 
дочерью и четырехлетними близнецами. 
Вначале, борясь за жизнь, они вырыли зем-
лянку, где и жили до наступления глубокой 
осени. Холод и голод погнали женщин с 
детьми на поиски крова и пропитания. Их 
приютила деревенская женщина, наварила 
им чугунок мелкой картошки. В ее бедной 
избе было много детей, и гостям нашлось 
место только на полу.

Очень скоро Нина тяжело заболела, и, что-
бы достать хотя бы немного пищи, ее мать 
отправлялась на минные поля за морковкой 
и за листьями капусты…

…В сорок втором году немцы подогна-
ли большой товарный состав, куда набили 
огромное количество женщин, детей и стари-
ков. Их везли в «товарняке» двое суток стоя, 
без воды и пищи. Единственной мыслью у 
всех было, что их везут умирать. Однако это 
было только началом их трагических стран-
ствий. Состав прибыл в Ригу, на перевалоч-
ный пункт. Людей сортировали по группам: 
двойняшек оторвали от матери и двенад-
цатилетней сестры, которую посчитали за 
взрослого человека. Затем всех погнали на 
рижскую площадь, где за колючей проволо-
кой были собраны евреи из гетто. Их облили 
бензином и подожгли. Пленных заставили 
смотреть на казнь. Естественное желание 
невольных зрителей спасти горящих детей 
немцы пресекали выстрелами в упор…

В порту пленных уже ожидал военный 
корабль…Их привезли в Германию, в кон-
центрационный лагерь. «Взрослая» и «дет-
ская» половины лагеря были разделены ко-
лючей проволокой, по которой был пущен 
ток. Эта проволока погубила ни одного 
малыша, пытавшегося дотянуться до мате-
ри… Взрослых ежедневно гоняли ремон-
тировать железную дорогу, а детей очень 
своеобразно «воспитывали» и учили нехит- 
рым ремеслам. Жестокий лагерь-фюррер 

за малейшую провинность выворачивал 
детям носы, а в углу всегда стояло ведро  
с розгами.

Кормили в лагере баландой из брюквы 
или репы. Ходили все в полосатой форме, на 
ногах – деревянные колодки.

Кормили в лагере баландой из брюквы 
или репы. Ходили все в полосатой форме, 
на ногах – деревянные колодки (деревянные 
брусочки, которые веревками привязывались 
к ногам). В лагере, где находилась Нина и ее 
семья, людям, по счастью, не ставили номе-
ра-клейма на тела.

Среди немцев попадались разные лю-
ди. Иногда по ночам к детям приходили 
женщины-немки и бросали измученным 
детям чулочки, платьица, куски хлеба или  
картошки.

Так прошло три года, наступил 1945-й 
год. Из пролетавших советских самолетов 
посыпались листовки, обращенные к плен-
ным – мол, потерпите еще немного, и вы бу-
дете свободны… Немцы повсюду развесили 
белые флаги… Мать и трое детей вновь были 
вместе.

В один весенний день в лагерь пришли 
русские: собирайтесь, мы отправляем вас 
на Родину! Но никто и не подозревал, что 
освободившие их люди – власовцы… Они 
усадили пленных в товарный поезд, моло-
дежь высыпала на крышу поезда, наслажда-
ясь весной и свободой. Вдруг те, кто был на 
крыше, увидели, что поезд с людьми несется 
под откос. Поднялся шум, началась паника. 
Мать сказала своим детям: «Выбирать не 
приходится. Мы погибнем или здесь, или 
при попытке выпрыгнуть из вагона. Давайте 
останемся». Они внезапно ощутили страш-
ный толчок, повалились друг на друга, но 
остались живы. Несколько вагонов сложи-
лись в гармошку от удара, жертв было очень 
много, и семью спасло то, что они ехали в 
самом хвосте поезда.

Нина не помнила, когда появились насто-
ящие «наши». – Вы нас тоже обманете? – все 
время спрашивали солдат почерневшие от 
голода люди.

– Да нет, мы свои, свои. Возвращайтесь в 
лагерь, мы вернемся за вами.

И вот он, Ленинград! Возвращение… 
Однако оставаться в больших городах быв-
шие пленники права не имели. Семью отпра-
вили в Ленинградскую область, на заготовку 
леса. Продовольственные карточки полу-
чили только мать и сестра, а восьмилетние 
двойняшки – нет. Детям наступила пора идти 
в школу. Но в школе двойняшки, говорившие 
на смеси русского с немецким, вызывали 
лютую ненависть и у детей, и у учителей. 
Преследуемые однокашниками, не нашед-
шие понимания у взрослых, дети перестали 
ходить в школу…

В это время демобилизовали из армии 
тяжело заболевшего отца. Он находился у 
своего брата в Саратове, писал во все ин-
станции, разыскивая свих родных. Конечно, 
он не знал, как тяжело пришлось его жене 
и детям. Старший сын прошел всю войну 
с партизанами. Средний два года провел в 
самом ужасном концлагере – Освенциме, 
откуда ему удалось бежать, был тяже-
ло ранен. Неимоверными усилиями отцу 
удалось собрать всю семью в Саратове. 
Изголодавшиеся, израненные, они снова  
были вместе.

Елена КАСАТКИНА
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Я ЗА ТО, ЧТОБ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Я за то, чтоб не было войны,
Чтоб солдаты стали не нужны.
Чтобы завоёвывали люди
Неизвестность Марса и Луны.

Я мечтаю страстно об одном-
Чтобы все воинственные взгляды,
Пулемёты, пушки и снаряды 
Срочно превратить в металлолом!

Я за лес, за тихую поляну,
Я за аромат медово-пьяный,
Чтобы грохотала лишь гроза,
Поднимите руки все, кто ЗА!

Ленора СИРОТА (2015), 
ветеран Саратовского  
проектного комплекса

Подвиг века совершили
Наши прадеды и деды!
Много жизней положили,
Принеся стране Победу…

Вечна память по убитым
И пропавшим без вестей…
Мы ценою многих жизней
Победили в сорок пятом 
Всех непрошеных гостей.

Принесла Победа Славу,
Гордость, радость нам по праву,
Мир, покой и дружбу людям,
А защитников-героев 
Никогда мы не забудем!!!

Вспомним май 45-го года,
Вспомним отвагу солдат,
Вспомним, как ковалась победа,
Отмотаем пленку назад.

Вспомним тех, кто кровь проливал,
И приближал победу в тылу;
Всего себя отдавал
За Родину нашу, за нашу страну!

Вспомним и сердца наши сожмутся,
Дрогнет голос, когда начнем говорить;
И сами собой слезы польются
Мы Вам благодарны, нам Вас не забыть!

Дарья ЗАГУМЕННОВА, 
инженер отдела комплексного 
проектирования объектов 
переработки нефтегазового 
сырья Нижегородского филиала

«Памяти погибших воинов», В. Данилин – воспитанник 
подшевного детского дома Орловской области 

«Вперед, Победа!», Михаил Поцепай, 6 лет

РИФМЫ О ПОБЕДЕ

«Голубь мира», Екатерина Лексикова, 8 лет

«Летят журавли», Софья Чернова, 5 лет «Памяти героев», Милена Молчан, 13 лет

Ты живи в стране свободно,
Радуйся, учись, трудись,
Созидай, твори для блага,
Родиной своей гордись!!!

Юля ПОПОВА, 13 лет

*** ***
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Бороться с врагом помогали не только люди, но даже 
сибирские коты.  Домашние любимцы в годы Великой 
Отечественной войны совершили настоящий подвиг, избавив 
Ленинград от нашествия грызунов. 

Грызуны блокировали движение трамваев, уничтожали дра-
гоценное зерно и прочие продукты, нападали на людей, губи-
ли в Эрмитаже картины великих художников. 

Блокадница Кира Логинова вспоминала: «…тьма крыс 
длинными шеренгами во главе со своими вожаками двигались по 
Шлиссельбургскому тракту (ныне проспекту Обуховской обо-
роны) прямо к мельнице, где мололи муку для всего города. В 
крыс стреляли, их пытались давить танками, но ничего не по-
лучалось: они забирались на танки и благополучно ехали на них 
дальше. Это был враг организованный, умный и жестокий…»

«Весной 42-го мы с сестрой шли на огород, разбитый пря-
мо на стадионе на Левашевской улице. И вдруг увидели, что 
прямо на нас движется какая-то серая масса. Крысы! Когда 
мы прибежали на огород  — там все уже было съедено», — 
вспоминает блокадница Зоя Корнильева.

С крысами пытались бороться огнем, распугивать 

выстрелами. Создавали специальные бригады по уничтоже-
нию грызунов. Но ничего не помогало — их было слишком 
много. Все виды оружия, бомбежки и огонь пожаров оказа-
лись бессильными уничтожить «пятую колонну», объедав-
шую умиравших от голода блокадников. Над городом навис-
ла новая угроза — эпидемии инфекционных заболеваний. 

И вот, в апреле 1943 года, когда операция «Искра» позво-
лила прорвать блокаду, военное командование приказало 
доставить в Ленинград… кошек. За помощью обратились к 
Ярославлю, городу-побратиму Ленинграда.  Из Ярославля в 
Ленинград отправили четыре вагона дымчатых котов и ко-
шек, которые считались самыми сильными и лучшими кры-
соловами. Время было не сытое, жестокое: в пути кошек не 
кормили, чтобы были злыми и голодными.

Когда кошки прибыли в полуразрушенный город, боль-
шую часть животных распределили между продовольствен-
ными складами, остальных прямо на перроне раздали го-
рожанам. Очевидцы рассказывают, что когда мяукающих 
крысоловов привезли, то для получения кошки надо было 
отстоять гигантскую очередь. Расхватывали моментально,  
и многим не хватило.

Житель Ленинграда записал в блокадном дневни-
ке в январе 1944 года: «Котенок в Ленинграде стоит 
500 рублей». Килограмм хлеба тогда продавался с рук  
за 50 рублей.

С появлением кошек ситуация в городе улучшилась. 
Привезенные в Ленинград хищники добросовестно выпол-
няли свою задачу, очищая Ленинград от крыс, и достаточ-
но быстро сумели отогнать грызунов от продовольственных 
складов, однако полностью решить проблему не могли. 
Крысы не сдавались без боя. Их было очень много: сбившись 
в стаи, они давали отчаянный отпор. В жестоких схватках 
гибли не только крысы, но и кошки. Поэтому вскоре в СССР 
была объявлена еще одна «кошачья  мобилизация».

На этот раз котов набирали в Сибири. Второй «кошачий 
призыв» прошел успешно. В Тюмени, например, собрали 238 
котов и кошек в возрасте от полугода до 5 лет. Многие сами 
приносили своих любимцев на сборный пункт. Первым из 
«добровольцев» стал черно-белый кот Амур, которого хозяй-
ка лично отдала с пожеланиями «внести свой вклад в борьбу 
с ненавистным врагом». Всего в Ленинград направлено 5 ты-
сяч омских, тюменских, иркутских котов, которые с честью 
справились со своей задачей — очистили город от грызунов.

В честь этого исторического факта в 2008 года в центре 
Тюмени обустроен сквер, который назвали в честь сибирских 
кошек. Дюжина памятников изображает котов в различных 
присущих им позах. Покрытые яркой золотой краской кошки 
сидят, лежат, карабкаются вверх. На постаменте укреплена 
табличка, рассказывающая об этой удивительной истории. 

Татьяна БРЕУС
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ПУШИСТЫЙ СПЕЦНАЗ

СОТРУДНИКИ МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА РЕКОМЕНДУЮТ: ПАРК 
«ПАТРИОТ» И ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАНЫ 

Работники Московского филиала вместе со своими детьми 
и внуками совершили долгожданную поездку и посетили 
важнейшие военно-патриотические объекты, размещенные в 
городе Кубинке Московской области. 

Главный храм Вооруженных Cил России символизирует ду-
ховность русского воинства. В его пропорциях зашифрованы 
значимые цифры и даты из истории России: диаметр бара-
бана главного купола храма составляет 19,45 м. (1945 — год 
окончания Великой Отечественной войны); высота малого 
купола 14,18 м. (1418 дней и ночей продолжалась Великая 
Отечественная  война).     

Особого внимания удостоился мультимедийный музей 
«Дорога памяти», который опоясывает Храмовый комплекс. 
Его длина — 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на 
протяжении которых длилась война. Галерея памяти оформ-
лена десятками миллионов фотографий участников Великой 
Отечественной войны. Галерея представляет собой подроб-
ную историю о событиях каждого дня Великой Отечественной 
войны. Здесь можно пережить путь от трагических событий 
начала войны до триумфального входа Советской армии в 
Берлин. Музей «Дорога памяти» высокотехнологичный. 
Всего в нем 35 залов, 26 из которых — с эффектом погру-
жения. Они посвящены ключевым военным событиям: 
«Оборона Брестской крепости», «Блокада Ленинграда», 
«Оборона Севастополя», «Сталинград», «Курская битва», 
«Битва за Кавказ», «Операция «Багратион»», «Битва за 

Днепр», «Берлинская операция» и др. Среди особенно впе-
чатляющих и запоминающихся залов: «Первый день вой-
ны», «Героическая оборона Брестской крепости», «Блокада 
Ленинграда», «Подвиг военных медиков», «Партизанское 
движение», «Освобождение Европы от нацизма», «Парад 
Победы», «Ужасы войны» (о концлагерях).

На территории храма есть военно-исторический ком-
плекс «Партизанская деревня».  В него входят 17 объек-
тов: «Штабной блиндаж», «Школа диверсанта», «Красный 

угол», «Баня», склад оружия и боеприпасов и другие. Этот 
комплекс — собирательный образ всех партизанских дере-
вень, существовавших во времена Великой Отечественной 
войны. Убранство и утварь внутри блиндажей доподлинно 
воссозданы по фотографиям и воспоминаниям участников 
партизанского движения. 

Завершающим объектом на нашем маршруте был 
Танковый музей — один из крупнейших в мире — экс-
понирующий броневое и танковое вооружение и технику 
различных видов и исторических периодов. В нем пред-
ставлено более 300 танков из 11 стран. Есть практически 
все — от немецкого Adam высотой с трехэтажный дом до 
французских танков-карликов. Фанерные танки с лыжны-
ми механизмами, усовершенствованные бронепоезда, эле-
гантные танки от Porsche и современный обтекаемых форм 
шведский танк STRV-103B. Музей состоит из семи огром-
ных павильонов. В павильонах справа от аллеи — зарубеж-
ная техника, отсортированная по странам-производителям, 
слева — российская, отсортированная по категориям: бро-
немашины и техника времен революции, легкие, средние  
и тяжелые танки. 

Сотрудники Московского филиала рекомендуют всем 
коллегам посетить это место вместе со своими детьми. Это 
место, которое само говорит о героизме, о силе русской 
армии и истинном патриотизме! 

Елена БУНИНА 
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