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Д 
ень Победы – это не просто праздник, а повод понять, как 
дорого обошёлся триумф наших великих предшественни-
ков. Советский народ показал пример мужества и героиз-
ма в борьбе за свою свободу, за наше с вами общее будущее. 

Цена, которую заплатили миллионы людей, обязывает каждого из 
нас особенно оберегать наше настоящее. Сохранение памяти о под-
виге предков, уважение к этой памяти – наша общая задача. 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской 
области постоянно работает над тем, чтобы наше общество не утра-
тило воспоминания о великих людях и великих делах прошлого. 
К 75-летию Победы отремонтированы улицы, названные в честь 
героев Великой Отечественной войны. В этот список вошли улицы 
имени Зои Космодемьянской, Василия Клочкова, Алексея Купри-
янова и Василия Загороднева. Но это далеко не всё. В рамках про-
екта «Улица Победы» будут отремонтированы 1-й, 2-й и 3-й проезд 
имени Ивана Панфилова, улицы имени Валерия Хомякова, Василия 
Симбирцева, Алексея Хользунова, Петра Волоха и других героев во-
йны. Кроме того, к 75-летию Победы выполнен капитальный ре-
монт мемориального комплекса, посвящённого воинам-водителям. 
Забота о нашей истории создаёт дух сопричастности к ней. Только 
помня наше прошлое, мы можем жить в настоящем и творить буду-
щее.  Поэтому весь наш коллектив хранит в своих сердцах память о 
своих родственниках-героях.

М 
ою семью тоже не обошла стороной 
война. С первых дней на фронт совсем 
молодым ушел мой дедушка Яков Фё-
дорович Зайцев. Он был настоящем 

героем, получил много тяжёлых ранений, но всегда 
возвращался в строй. В одном из боёв ему пришлось 
долго стоять по пояс в ледяной воде.  Сильное пере-
охлаждение очень тяжело сказалась на его здоровье, 
у него отказали ноги и всю дальнейшую жизнь ему 
пришлось провести на костылях. Ранения не прош-
ли бесследно, здоровье постоянно ухудшалось, и в 
49 лет его не стало.

Второй мой дедушка Василий Артамонович Хар-
ченко ковал Победу на трудовом фронте.  Когда на-
чалась война, ему было всего 16 лет, он трижды пы-
тался уйти добровольцем на фронт. Но военкомат 
отправил мастерового парня на трудовой фронт. 
Стране очень нужны были специалисты по метал-
лу и ему, плотнику-строителю, пришлось срочно 

освоить профессию газорезчика. Работать в годы 
войны приходилось по 12-14 часов, но он со всем 
справлялся, работал за троих. И после войны про-
должил свой трудовой путь на заводе. Василий Ар-
тамонович был мастером своего дела и его очень 
ценили в трудовом коллективе.

АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВ, 
ИО министра транспорта и дорожного  

хозяйства Саратовской области 

В 
прошлом году я смогла разыскать могилу своего деда-фронтовика Михаи-
ла Юдина. С детства я знала только, что он погиб в 1942-м. Другой инфор-
мации о его боевом пути не было. Но было огромное желание узнать, где 
он погиб и похоронен. Год назад, 9 мая, я позвонила своему двоюродному 

брату в Пензенскую область, на родину деда. Оттуда его и призвали на фронт. «Се-
годня 9 мая, День Победы, давай найдём хотя бы похоронку!», – попросила я брата. 
И буквально через 20 минут он высылает фотографию похоронки. Там указано, что 
погиб дедушка в Крыму в 1942 году. Наши войска отступали, шли ожесточенные 
бои за каждый метр, и дед погиб, защищая крымскую землю, похоронен в братской 
могиле на станции Акмонай. Сейчас это местечко называется Каменское. Я поста-
вила себе цель разыскать эту могилу, вышла на директора музея Ленинского рай-
она Николая Рака. Николай Анатольевич занимается в том числе и поиском про-
павших без вести во время войны бойцов. Мы договорились о встрече и наконец-то 
я нашла место упокоения своего дедушки. Это был незабываемый момент, чувство 
светлой печали и выполненного долга! Яркое крымское солнце светило сквозь осен-
ние голые деревья у братской могилы, охранявшие вечный сон солдат. 

Но это ещё не конец истории. Мы договорились с неравнодушными местными 
жителями и родственниками погибших бойцов установить на месте захоронения 
мемориальную доску.

ГАЛИНА ЗАКАТНОВА,
Начальник управления минтранса 

и дорожного хозяйства Саратовской области

С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всего сердца поздравляем Вас с 75-й годов-
щиной Победы в Великой отечественной войне!

Мы благодарны за ваши боевые  
и трудовые подвиги.  

Низкий вам поклон за наше мир-
ное небо и процветающую Россию!  

Мы сделаем всё необходимое,  
чтобы сохранить то, 
за что вы боролись.

С праздником Великой Победы!

АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВ, 
ИО министра транспорта  
и дорожного хозяйства  
Саратовской области 

ПОСЛЕ РАНЕНИЙ  
СНОВА РВАЛСЯ В БОЙ

НАШЛИ МОГИЛУ ДЕДА-ГЕРОЯ
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В 
День Победы говорят много правильных 
слов. Так и должно быть. Низкий поклон 
тем, кто смог уберечь от гибели нашу стра-
ну. Но всё же не стоит забывать о делах. Мы 

должны ценить, беречь и приумножать то, что ве-
тераны Великой Отечественной войны завоевали 
своим мужеством и отвагой.  

Наше предприятие всегда активно участвует в 
благоустройстве города, в том числе и к 9 мая. Без-
условно, особое внимание уделяется местам, где 
увековечена память героев войны. В Саратове много 
достопримечательностей, связанных со страницами 
военной истории – памятники, мемориалы, музей бо-
евой славы под открытым небом на Соколовой горе. 

При въезде в город каждый водитель считает 
своим долгом посигналить, проезжая мимо памят-
ника героям-водителям. Пятнадцатиметровую сте-
лу и барельефную стену с военными сюжетами уста-
новили в 1975 году. Создан мемориал на средства, 
собранные автотранспортниками города. Автором 
памятника тоже стал автомобилист Л.П.Никитин. 

И место выбрано не случайно: через Саратов днём и 
ночью шёл поток автомобилей в Сталинград. Воен-
ные автомашины везли продовольствие, обмунди-
рование, военную технику и солдат. Многие води-
тели погибли во время обстрелов. Поэтому местом 
монумента стала трасса Саратов-Волгоград, на 4-м 
километре которой теперь слышны гудки-салюты 
проезжающих автомобилей. 

Этот мемориал сразу запал в душу автомоби-
листам, стал одним из главных мест митингов и 
собраний работников саратовских транспортных 
предприятий, праздничных мероприятий, посвя-
щённых Великой Победе. Конечно, такие памятни-
ки требуют особой заботы. И в апреле этого года мы 
привели в порядок территорию вокруг памятника 
воинам-водителям, провели земляные работы, за-
менили бортовой камень, отремонтировали более 
2000 м2 асфальтобетонного покрытия. Ценой своей 
жизни воины-водители обеспечивали фронт и тыл 
всем необходимым, внося свой вклад в Победу, и мы 
всегда будем об этом помнить.

ДОРОГАМИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Сегодня, в канун 75-летия 
Великой Победы, от всей души поздравляем  

с праздником тех, кто прошёл войну,  
и тех, кто родился уже в мирное время! 

Низкий поклон тем, кто смог уберечь от гибели нашу  
страну. Боевые и трудовые подвиги на фронте подарили 

нам Победу, и мы перед вами в вечном долгу!

АЛЕКСАНДР ЕПИШИН, 
Генеральный директор 

ООО «Дорожное предприятие №6»

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ И ГЕРОИ ТЫЛА!  

День Победы – уникальный праздник. И прежде всего он принад-
лежит вам, людям, защитившим страну в один из самых тяжелых 
моментов её истории. Годы войны стали определяющими не толь-
ко для нашего Отечества, но и для всего мира. Мы гордимся, что 
главную роль в Победе над фашизмом сыграл именно наш народ. 
Бессмертен подвиг предков, которые спасли мир от невероятного 
зла. Наш долг сегодня заключается в том, чтобы День Победы 
остался в веках. Мы поможем этому свершиться своим трудом. 
С праздником всех, c нашим Днём Победы!

ОЛЕГ ЗЛОБИН, 
генеральный директор ООО «РЕГИОН»

ОТ ИМЕНИ  
ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА  

ПОЗДРАВЛЯЮ  
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!  

Пусть всегда над нашими головами бу-
дет мирное небо и люди больше никогда 
не познают тягот войны. Отдельно хочет-
ся пожелать нашим дорогим ветеранам 
душевного спокойствия и благополучия. 
Мы сделаем все возможное, чтобы никто 
и никогда не забыл ваш великий подвиг! 
Вы для нас являетесь примером муже-
ства, благородства и чести. Трудно подо-
брать слова, чтобы выразить благодар-
ность за ваше Великое Дело. Огромное 
вам спасибо и низкий поклон!

ДАСИМ РАМАЛДАНОВ, 
генеральный директор ООО «Автодорожник»


