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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!
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С 
каждым годом этот день уходит от нас все дальше в глубь времен. Семь-
десят пять лет назад Победа нашей страны в Великой Отечественной 
войне вернула миллионам людей право на мирную жизнь. Советский 
народ показал всему миру пример величайшего мужества и любви к Ро-

дине, поэтому исторический масштаб и значение вашего подвига неподвластны 
времени.

По рассекреченным данным Госплана СССР общая убыль населения СССР в 
1941–1945 годах составила более 52 миллионов 812 тысяч человек, из них без-
возвратные потери – более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов 
гражданского населения. Жертвы, понесенные советским народом в Великой 
Отечественной Войне – самой жестокой из войн за всю историю человечества – 
были принесены во имя жизни целого государства.

 Вторую мировую войну принято называть войной моторов, поскольку мотори-
зированная техника сыграла огромную роль в истории Победы. Но техника – не 
безлика, подвиги совершали люди. Не только танкисты, летчики, артиллеристы 
и моряки... Но и железнодорожники, водители машин военных госпиталей, фрон-
товые шоферы, которые рисковали жизнью доставляя бойцов на фронт, подвозя 
боеприпасы, занимаясь снабжением, доставляя раненых. В примитивных автомо-
билях не было защиты и комфорта, все делалось за счет самоотверженности, 
стойкости, самопожертвования этих людей. 

ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ, 

Президент СТР, 
Первый заместитель Председателя  

комитета  Государственной Думы  
по транспорту и строительству 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

МЫ ПОМНИМ, ЧТИМ И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ ВЕЛИКОГО  

ПОДВИГА И ВЕЛИКОЙ ЖЕРТВЫ НАШЕГО НАРОДА!

Золотыми буквами вписаны в историю Победы подвиги автодорожников, ко-
торые под огнем прокладывали и восстанавливали дороги, наводили мосты и 
переправы, помогая Красной Армии победить вражеские войска. Наши дорож-
ные войска участвовали на всех фронтах во всех операциях Великой Отечествен-
ной войны, восстановили, отремонтировали и вновь построили около 100 тыс. 
км автомобильных дорог, свыше 1 млн. м мостов, заготовили и подвезли для 
строительства дорог более 30 млн. кубометров песка, камня и лесоматериалов. 
Общая протяжённость военно-автомобильных дорог, содержащихся дорожными 
войсками, составила 359 тыс. км, их силами отремонтировано 797 тыс. автомо-
билей и другой техники. 

Героическая летопись наших воинов, фронтовиков, останется навечно. 
Память о их ежедневных подвигах должна передаваться из поколения в поколе-
ние. И сегодня, в 75-ю годовщину победы, хочется сказать всем нашим коллегам, 
дорогим ветеранам, ушедшим от нас и здравствующим, огромное человеческое 
спасибо! Героизм, проявленный вами в годы  Великой Отечественной,  
неизмерим! 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!



В этом году мы отмечаем 75 летие Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая – главный праздник страны. Символ героизма и мужества нашего 
народа, отстоявшего свою независимость и мир на земле.

В тяжкие годы войны все силы транспортной отрасли были брошены на нужды 
фронта и тыла. В кратчайшие сроки была организована эвакуация мирного на-
селения и промышленных предприятий на восток. Без слаженной работы транс-
портной системы невозможно было рассчитывать на успех оборонительных и 
наступательных боевых операций. На фронт регулярно доставлялись боеприпа-
сы, техника, продовольствие, медикаменты, осуществлялась перевозка раненых. 
Всеми силами лётчики, машинисты, проводники, дорожники, механики, инжене-
ры и многие другие работники отрасли приближали День Победы. Низкий поклон 
и вечная память подвигу ветеранов! Мы всегда помним о их несгибаемой воле 
и стойкости.

  

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ, 

Министр транспорта  
Российской Федерации

С наступающим праздником! 

Дорогие  
друзья! 

Уважаемые  
ветераны! 
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В этом году наша страна празднует священную для всех нас дату – 75-ю годов-
щину Великой Победы над фашистскими захватчиками! Много лет минуло с того 
незабываемого дня, когда долгожданная весть об окончании Великой Отечествен-
ной войны пронеслась по всем городам и селам нашей страны. Но события тра-
гических и героических военных лет никогда не сотрутся из памяти людей! Разру-
шительный смерч войны уничтожил на своём пути тысячи городов, десятки тысяч 
сёл и деревень. Самая страшная и жестокая в истории человечества война оста-
вила глубокий и незаживающий шрам на сердце каждого человека и всего нашего 
многонационального народа. 

Известие о вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз 
всколыхнуло весь Дагестан. Более ста восьмидесяти тысяч дагестанцев ушли на 
фронт. Пятьдесят шесть дагестанцев удостоены высокого звания Героя Советско-
го Союза, еще двое – звания Героя России за подвиги, совершенные в Великой 
Отечественной войне. Семеро стали кавалерами ордена Славы всех трех степеней.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших 

и воздаём должные почести ныне здравствующим героям.
Бессмертны ваши подвиги и труд на фронтах Великой Отечественной войны!

Огромное вам спасибо за мужество, трудолюбие, мудрость,  
неиссякаемый жизненный оптимизм! Долгих вам лет жизни!  

Мира вам, здоровья, добра и благополучия! С Днём Великой Победы!

МЫ ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ!

ШИРУХАН  ГАДЖИМУРАДОВ,
Министр транспорта и дорожного  
хозяйства Республики Дагестан  

Министерство транспорта  
и дорожного хозяйства  
Республики Дагестан   
поздравляет 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!



ОБА ДЕДА УШЛИ НА ВОЙНУ 

В 17 ЛЕТ
ПАМЯТЬ О МУЖЕСТВЕ 

ВЕЧНА
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МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОРОГИЕ НАШИ  
ВЕТЕРАНЫ! 

Пусть небо над нашим  
Отечеством всегда будет мирным 

и безоблачным! За это небо вы 
бросались в атаку и самоотверженно 

ковали Победу в тылу!  
Мы желаем вам счастья, 

крепкого здоровья еще на долгие 
годы,  благополучия и радости 

от каждого прожитого дня!

ДМИТРИЙ  
ВАВИЛИН,

Министр  
промышленности  

и транспорта  
Ульяновской области

Вавилин 
Сергей Васильевич

Ульянов  
Михаил Алексеевич

Н 
ет в России семьи, в которой не было бы ге-
роя Великой Отечественной войны, пото-
му что за нашу Великую Победу сражались 
абсолютно все: одни рисковали жизнью на 

фронте, другие – не щадили себя в тылу. Оба моих деда 
ушли на фронт в 17 лет, после тяжелых ранений опять 
рвались в бой.

Дед по материнской линии – Михаил Алексеевич 
Ульянов в сентябре 1941 года попал на Северо-Запад-
ный фронт. В 1942 году был дважды ранен. После по-
следнего ранения врачи были вынуждены удалить ему 
одно легкое. После госпиталя, несмотря на запреты 
врачей, вернулся в строй.  С марта 1944 года воевал на 
Белорусском фронте в составе 274 Стрелковой Крас-
нознаменной Ярцевской дивизии, старшиной мино-
метной роты 965 стрелкового полка.

В конце апреля 1945 года в боях за деревню Виль-
мерсдорф на окраине Берлина, он в одиночку «вступил 
в бой с семью немцами, четырех из которых убил, а 
трое бежали» (согласно наградному листу).  За геро-
изм, мужество и отвагу он был награжден орденом 
Славы I, II, III степени, орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны I и II степени и множеством 
медалей.  День Победы дед встретил на южной окраи-
не Берлина.  После Победы прожил еще 43 года, но, к 
сожалению сегодня его нет с нами.

Дед по отцовской линии Сергей Васильевич Вави-
лин, тоже был героем, служил в разведке. Знаю, что 

ушел он на фронт 19 февраля 1943 года, за три месяца 
до своего 18-летия. Попал на 4-й Украинский фронт 
в состав 202 -го Гвардейского легко артиллерийского 
полка. Защищал Белоруссию, Украину, Латвию, Литву 
и Эстонию.

Много горя и ужаса пережил дед в дни войны, и 
даже спустя много лет не мог говорить об этом спо-
койно.  Помню из его рассказов, что на реке Днепр 
он был тяжело ранен в живот. Вавилина хотели сразу 
отправить в тыл – требовалось серьезное лечение, но 
он отказался от эвакуации. «Подлатали» его там же на 
фронте, в передвижном госпитале, и через полтора 
месяца, едва встав с больничной койки, он сразу вер-
нулся в строй.

В августе 1944 года дед опять получил ранение. 
Тогда, под Мариуполем его часть попала под сильную 
авиабомбежку. От взрывов буквально гудела и уходи-
ла из-под ног земля, снаряды рвались со всех сторон, 
но молодые ребята, в том числе и мой дед, бесстрашно 
бросались в бой с врагом. Шесть месяцев дед лечился в 
госпиталях Казани, врачи бились за его жизнь и спасли. 

Незадолго до Победы, 20 февраля 1945 года, он 
вернулся домой с фронтовыми наградами за боевые 
заслуги: медалями «За отвагу» и «За Победу над Гер-
манией».

В тяжелые послевоенные годы Сергей Васильевич 
работал механизатором, за ратный труд получил Ор-
ден Трудового Красного Знамени. Пять лет назад 16 
апреля дедушки не стало. Всякий раз, когда на моем 
жизненном пути встречаются трудности, я вспоминаю 
подвиги своих двух дедов, ведь испытания, выпавшие 
на их долю, не сопоставимы с тем, с чем можно стол-
кнуться в мирное время.

Д 
ень Победы важный день для каждого жителя нашей страны. 
Низкий поклон нашим ветеранам, которые остались живы, 
и тех, которых уже нет рядом с нами. Благодарим за этот не-
мыслимый подвиг, который они совершили для будущих по-

колений. Поэтому молодежь должна знать имена героев. Когда я со-
всем молодым слушал рассказы о подвигах и мужестве нашего народа 
– победителя, меня переполняло чувство гордости, светлой грусти и 
любви к своей Родине. Гордость – за отвагу и подвиги наших соотече-
ственников. А грусть – за те огромные потери, которые мы понесли, за 
героев, которые отдали свою жизнь за свободу и славу Отчизны, любовь 
к своей семье и Родине. И наш долг сегодня – увековечить их имена, 
сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей.
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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»



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Д 
ень Победы – один из самых главных 
праздников нашей страны, наш общий 
праздник! Мы чествуем тех, кто, не жалея 
жизни и здоровья, неимоверными, не-

человеческими усилиями отстоял нашу Родину, с 
отчаянной отвагой защищал землю, где мы теперь 
растим наших детей, трудимся и отдыхаем под 
мирным небом, строим дома и дороги.

Сложно переоценить вклад, который внесли 
наши отцы и матери, деды и бабушки, прадеды 
и прабабушки в Великую Победу. Вели борьбу за 
Родину и дорожники. Они строили и ремонтиро-
вали тысячи километров дорог, сотни тысяч мо-
стов, трудились под огнем противника. Некоторые 
пути сообщения приходилось восстанавливать не-
однократно. Бить врага по дорогам и мостам шла 
техника и пехота, по ним подвозилось продоволь-
ствие и боеприпасы, вывозились раненные, эва-
куировалось мирное население. Это были такие 
разные мосты и дороги в нашей огромной стране! 
И не только в нашей стране. Деревянные, грунто-
вые, ледовые… Такие, как, например, легендарная 
Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского 
озера. Без сомнения, труд дорожников был страте-
гически важен для победы в Великой Отечествен-
ной Войне и спасения жизней.

День Победы – праздник гордости, благодарно-
сти и памяти.

Эта страшная война коснулась практически 
каждой семьи в нашей стране. К сожалению, оста-
лось очень мало тех, от кого можно услышать о 
событиях 1941-1945-го годов из первых уст. День 
Победы, юбилей Победы, который мы празднуем 
в тесном кругу семьи, когда мир борется с новой 
угрозой – биологической – еще один повод вспом-
нить истории, записанные со слов наших дедов и 
бабушек, прадедов и прабабушек, и рассказать их 
подрастающему поколению. Чтобы никто не был 
забыт, ничто не было забыто или переписано.

АЛЕКСЕЙ ВАРЯТЧЕНКО, 
генеральный директор  

ФАУ «Росдорнии» 



w

НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ

С 
колько себя помню, День Победы для на-
шей семьи был самым святым праздником. 
Жизнь моего деда по отцовской линии Де-
ниса Семеновича Холтобина перечеркнула 

война. Родился он в Курской губернии в 1907 году, но 
в «столыпинские» времена семья переехала в Сибирь, 
там и обосновалась. В первые месяцы войны дед полу-
чил повестку из Ордынского военкомата Новосибир-
ской области. И через год, в октябре 1942-го, пропал 
без вести. В архиве погибших бойцов не удалось най-
ти место его гибели. Хочется думать, что кто-то при-
носит цветы и к его братской могиле.

Мой отец, ветеран тыла Михаил Денисович Хол-
тобин родился в Ордынском районе Новосибирской 
области в 1927 году. Как и все деревенские ребята, 
во время войны он весь световой день трудился на 
колхозных полях, заготавливал сено, фураж для ско-
тины. Несмотря на юный возраст, в 16 лет стал зве-
ньевым, работал за троих. Заработная плата членам 
колхозов тогда (до 1966 года – ред.) не начислялась, и 
весь доход после выполнения обязательств перед го-
сударством  поступал в распоряжение колхоза. Каж-
дый получал за свою работу долю колхозного дохо-
да по выработанным трудодням, а нормативы были 
очень высокие.

Так что мой отец ковал Победу в тылу, а в армию 
его призвали уже после войны, в декабре 1945-го.  
Служил он в Кенигсберге. Попал в танкисты, навер-
ное, из-за небольшого роста, и всегда по-доброму 
вспоминал своих отцов-сержантов. Тогда ведь не 
было дедовщины, ветераны войны относились к но-

вобранцам как к своим сыновьям, первым делом пы-
тались откормить. Ведь в стране тогда был жуткий 
голод, особенно в деревнях, и мой отец весил тоже 
не больше 30 кг. Но у него был стальной характер на-
стоящего бойца. Прожил Михаил Денисович 89 лет.  
Горько, что он так и не узнал, где спит вечным сном 
его отец-фронтовик.

Сегодня всё меньше становится живых свидете-
лей этой самой жестокой войны. Миллионы бойцов 
остались на полях сражений, имена многих из них до 
сих пор неизвестны. Память о пропавших без вести 
и не похороненных по-человечески солдатах настой-
чиво стучится в наши сердца. И наш священный долг 
даже 75 лет спустя по крупицам собирать информа-
цию о безымянных героях.

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ,  
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТЫЛА!
Ваши бесценные воспоминания – 

большая помощь в огромной поисковой 
работе, не прекращающейся ни на 

минуту. Наша общая задача – чтобы 
бессмертный полк в полном своем 

составе шагал и дальше в века.
С праздником вас! С Днем 

Великой Победы!

СЕРГЕЙ ХОЛТОБИН, 
директор ОГКУ «Департамент авто-

мобильных дорог Ульяновской области»



Д 
ень Победы – великий праздник. Война ста-
ла проверкой на прочность великой держа-
вы, всего нашего народа. Мои корни идут из 
Черниговской области. Именно там, в 1902 

году в небольшом украинском селе Иваница родился 
мой дед по отцовской линии Федор Григорьевич Са-
кун. Семья была бедная, многодетная, и он с малых 
лет усвоил, что такое тяжелый крестьянский труд. 
Позднее участвовал в становлении Советской вла-
сти в Черниговской области. Погоны он одел в 1932 
году, став кадровым военным. Великая Отечествен-
ная война застала деда в Киеве. На тот момент он 
являлся курсантом Киевской воздушно-инженерной 
академии, за его плечами уже было летное училище, 
служба в летном составе военной авиации Красной 
Армии. И весь курс академии, где учился Федор Гри-
горьевич, в июне 1941 года, в полном составе ушел 
на фронт, в действующую армию.

Семейная история гласит, что перед войной жена 
и сын Владислав (затем легендарный транспортный 
строитель, – Ред.) деда находились в Киеве и в со-
ставе беженцев покинули город. Они не знали, куда 
направили Федора Григорьевича. Шел первый год 
войны, бойцов перебрасывали с фронта на фронт, и 
лишь настойчивость супруги и редкое везение по-
могла семье воссоединиться. В одном из фронтовых 
боевых листков разместили ее обращение, которое 
прочел сам Федор Григорьевич. С тех пор жена и сын 
сопровождали его в гарнизонах Грузии и Румынии.

Дед был настоящим героем, прошёл всю войну в 
составе штурмовой авиации дальнего действия, со-
вершал боевые вылеты над территорией Советско-
го Союза, Венгрии, Румынии, Австрии, Пруссии и 
Германии.

Дивизия, в которой служил Федор Григорьевич 
выполняла стратегическую задачу – обеспечива-
ла прорыв Красной Армии в укрепленные районы 
врага. Для этого постоянными налетами прицельно 
уничтожала живую силу и технику противника.

Дед, находясь даже в глубоком тылу врага, при-
водил гитлеровцев в ужас штурмовыми атаками 
своих самолетов! Один из эпизодов его воинских 
подвигов запомнился мне больше всего. Находясь 
на вражеской территории (!), он бесстрашно руко-
водил операцией по наведению огня штурмовой 

ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ШЁЛ НА ШТУРМ В ЛОГОВО ЗВЕРЯ

авиации – бил зверя в его же логове. Лично по рации 
координировал выполнение боевой задачи по унич-
тожению сил противника советскими штурмовиками. 
В любой момент гитлеровцы могли уничтожить его 
«блиндаж», ведь за ним велась настоящая охота! Этот 
подвиг были особо отмечен командованием фронта.

Федора Григорьевича отличала храбрость и муже-
ство, хладнокровие и выносливость, но больше всего – 
презрение к смерти. За годы Великой Отечественной 
войны дед прошел путь от майора до полковника. 
Как любой солдат на любое назначение он отвечал: 
«Служу Советскому Союзу!». Во время войны Федор 
Григорьевич занимал должность помощника началь-
ника оперативного отделения штаба 24 авиационной 
дивизии дальнего действия, начальника оперативно-
разведывательного управления, начальника штаба 
189 штурмовой авиационной Нижнеднестровской 
дивизии 3 Украинского фронта.

За героизм, личное мужество и успешное выпол-
нение боевых задач Федор Григорьевич был удостоен 
в первые годы войны двух Орденов Красной Звезды, 
в 1945-м году получил Орден Александра Невского, 
и Орден Отечественной войны Первой степени. Для 
всех его наград не хватало места на парадном мун-
дире. Перечислю только боевые медали: «За оборону 
Сталинграда» (1942 г.), «За боевые заслуги», (1944 г.), 
«За взятие Будапешта» (1945 г.), «За взятие Вены» 
(1945 г.), «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне» (1945 г.). 

Но об одной награде Федора Григорьевича хочется 
сказать особо, так как она была получена в 1951 году. 
Это Орден «Красного Знамени». Награда тоже связана 
с авиацией и испытанием новых видов оружия. Через 
три года его не стало. Прожил Федор Григорьевич все-
го 54 года, но его жизнь и подвиги являются для нас 
примером мужества и отваги! 
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Ваша любовь к Родине и чувство
ответственности за своих близких 
проложили путь к нашей Победе.

Плечом к плечу сражались люди всех 
профессий, в одном строю шагали 

на смерть отцы и сыновья,  
с криком «УРА!» в атаку бросались

рядовые и командиры. У завод-
ских станков падали от устало-

сти самоотверженные труженики 
тыла, старики, женщины и дети.  

Теперь мы несем  
ответственность за судьбу страны.

И мы вас не подведем! 
С праздником вас, 

с Днем Великой Победы! 

БОРИС САКУН,
генеральный директор ООО «РСК»



АО «Центродорстрой»  
поздравляет с днём Победы!

ПРОДОЛЖИЛИ ПУТЬ  
ГЕРОЕВ-АВТОДОРОЖНИКОВ

ЗА РУЛЕМ ПОД ПУЛЯМИ

НА СЧЕТУ КОМПАНИИ 
МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОПОРТОВ 
МОСКОВСКОГО АВИАУЗЛА – 
«ШЕРЕМЕТЬЕВО», «ВНУКОВО», 
«ДОМОДЕДОВО», А ТАКЖЕ 
АЭРОПОРТОВ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ИВАНОВО, ЕЙСКА 
АЭРОПОРТА «ПУЛКОВО» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
И «ХРАБРОВО»  
В КАЛИНИНГРАДЕ.

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

 День Победы – символ безмерного мужества и отваги всего российского  
народа, высокая планка для следующих поколений. 9 Мая всегда будет днем,  
когда мы вспоминаем погибших героев, чествуем фронтовиков и героев тыла. 

Труден был путь до победного салюта – много утрат, боли и горя.  
На кладбищах городов и поселков спят вечным сном наши прадеды и деды,  

отдавшие свои жизни за нашу мирную жизнь. И забыть о той Великой Победе –  
значит предать память о своих предках. Мы преклоняемся перед защитниками  

Родины от гитлеровских полчищ, и гордимся, что в нас течет кровь настоящих героев.

ПЕТР ОЛЬХОВСКИЙ,
Генеральный директор АО «Центродорстрой»

В 
моем роду тоже есть герой – Иван Андреевич Ольхов-
ский. Родился он в Брянской области, поселке Дедо-
водье Комаричевского района. В 17 лет ушел на фронт 
1 октября 1943 года. Воинская специальность – шофер, 

привела его в 73-е отделение автомобильного полка, а затем в 
194-ый артиллерийский Краснознаменный полк. Он был не толь-
ко водителем-асом, но и хорошим стрелком, но незадолго до Дня 
Победы, 23 января 1945 года получил фронтовое ранение руки. 
Как гласят архивные документы, у него была сильно повреж-
дена левая кисть, почти оторвало два пальца. После госпиталя, 
несмотря на травму, продолжал участвовать в боях на террито-
рии Германии. Вернулся домой только в 1948 году, освободив от 
фашистов десятки городов. За свои подвиги, мужество и отвагу 
получил «Орден Отечественной войны 2 степени», медаль «За По-
беду над Германией». 21 февраля 2007 года Ивана Андреевича не 
стало, но память о нем жива.

В  
есь наш коллектив гордится, что история нашей компа-
нии тесно связана с героической историей нашего наро-
да, и берет начало с трудовых подвигов автодорожников, 
участвовавших в строительстве кольцевой  дороги во-

круг Москвы во время Великой Отечественной войны.  В крат-
чайшие сроки нужно было построить временную дорогу, чтобы 
пустить войска и беженцев в обход Москвы. В октябре 1941 года 
именно этот путь сыграл важную роль при обороне столицы. Ро-
кадная прифронтовая дорога на 125 километров облегчила пере-
броску войск и военной техники, помогла ускорить эвакуацию 
людей. 

Наряду с именами героев-пехотинцев, танкистов, летчиков, 
артиллеристов, золотыми буквами вписаны в историю гранди-
озного сражения под Москвой автодорожники, которые под ог-
нем прокладывали и восстанавливали дороги, наводили мосты 
и переправы, помогая Красной Армии перейти в наступление.

После войны дорожно-строительный корпус расформирова-
ли и на его базе в 1956 году создали Управление строительства 
МКАД.  И хотя свое современное название трест «Центродор-
строй» получил только в 1963 году, мы стали преемниками тру-
довых традиций тех, кто, вернувшись с фронта, стал поднимать 
страну из руин. Мы помним, какая высокая планка была постав-
лена, поэтому смогли выполнить масштабные задачи, построить 
и реконструировать более 450 объектов. Наш вклад в процвета-
ние России – это  2500 км дорог высших технических категорий, 
в том числе федеральные трассы М-4 «Дон», М-2 «Крым», М-5 
«Урал», МКАД и более 1500 км дорог 3-4 категорий, более 300 
мостов и путепроводов... И 9 мая мы не только чествуем наших 
ветеранов, работавших в нашей компании, но и подводим итоги, 
спрашивая себя: «Все ли мы сделали, чтобы фронтовики могли 
нами гордиться?»
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Т 
рудно найти в России семью, которую не 
затронула война. Я горжусь своими корня-
ми. Дед мой по материнской линии Павел 
Иванович Хатунцев был настоящий герой, 

прошел всю войну. Участвовал в боях в Финляндии, 
в Выборге, на Курской дуге, под Смоленском, за что 
награжден орденом «Красной Звезды» и медалью 
«За отвагу». Удалось найти архивные документы, 
которые об этом свидетельствуют.

До войны он жил и работал в поселке Верхний 
Хава в Воронежской области. На фронт ушел добро-
вольцем в первый день войны, 22 июня 1941 года. 
К тому моменту ему было 27 лет, он уже отслужил 
в армии. 

В документе о награждении его орденом «Крас-
ной звезды» указано, что «командир 5-й стрелко-
вой роты 574-й стр. полка 121 стр. дивизии Павел 
Иванович Хатунцев не только участвовал в боях у 
деревни Крюково и под деревней Вышний Щигор 
Курской области, «но и неоднократно ходил в раз-
ведку, своей смелостью и решительностью достав-
лял ценные сведения о противнике, за что имеет 
благодарности от командира полка и дивизии». 

За один из подвигов его наградили медалью «За 
отвагу». Находясь на оккупированной территории 
7 июля 1942 года, мой дед в одиночку ворвался в 
дом в деревне Подгорное Воронежской области, 
где засели враги и открыл автоматную очередь. 
Нескольких положил сразу. А когда фашисты бро-
сились врассыпную, догнал раненного немецкого 
офицера, добил его и завладел сумкой, где находи-
лись документы с ценными сведениями. И вернулся 

к своим с важной информацией о немецких планах, 
в придачу еще и с двумя пулеметами!

В ходатайстве к награде, за подписью команди-
ра 574 стр. полка подполковника Макарова указа-
но, что «на лицевом счету младшего лейтенанта 
Хатунцева 19 убитых немцев и два пленных. Своим 
личным примером он воодушевлял бойцов на бес-
пощадное уничтожение врага. За проявленный ге-
роизм, мужество и смелость ходатайствую к пред-
ставлению правительственной награды». 

Сохранилось даже извещение под грифом «секрет-
но» командирам 60-й армии – это приказ по личному 
составу от 28 августа 1942 года о том, чтобы награ-
дить Хатунцева медалью «За отвагу». Дед дошел до 
Берлина, вернулся в свой родной поселок с Победой!

Воронежцы очень уважительно относятся к 
истории войны, в 1942-1943 годах линия обороны 
проходила по городским районам, более 200 дней 
шли тяжелые бои, у нас много памятников посвя-
щены тем героическим событиям. База нашего 
предприятия находится в Новоусманском районе. 
А в центре посёлка «Воронежский» есть братская 
могила, в которой в 1942-43 годах захоронены со-
ветские солдаты и офицеры из разных частей 40-й 
армии. Наша организация ухаживает за памятни-
ком, установленным здесь. Наводим порядок – ре-
ставрируем, красим, восстанавливаем таблички, 
благоустраиваем территорию. Также участвуем в 
патриотических мероприятиях, которые регулярно 
проводят и в поселке, и в областном центре. Одно 
из главных событий для всех воронежцев – празд-
ник в честь Дня Победы на площади Победы. 

БЫЛ НАСТОЯЩИМ ГЕРОЕМ «В 
о многих семьях есть свои 
герои-фронтовики. У меня 
два деда ушли на фронт в 
1941 году. Только и успели 

проститься с женами, поцеловать детей. 
Когда пришла такая беда, никто не разду-
мывал, все, кто мог брали оружие и шли 
защищать свои дома и семьи. Мой дед по 
отцовской линии старший сержант Васи-
лий Васильевич Шишкин сразу попал в 
«мясорубку» под Смоленщиной, участво-
вал в битвах против немецкой группы 
армий «Центр» и части сил группы армий 
«Север» на главном Московском направле-
нии. Бои начались в начале войны, в июле 
и длились почти до середины сентября. 
Там, в лесах, дед и сгинул в 28 лет, пропал 
без вести. Потом удалось выяснить, что он 
похоронен в братской могиле.   

Дед по материнской линии Павел Гри-
горьевич Карпенко до войны жил в селе 
Филипенко под Воронежем. Оттуда и 
ушел на фронт. В 1942 году попал в авиа-
цию, служил в 18-й роте специального на-
значения 82-го авиаполка. Помню из его 
рассказов, когда фашисты оккупировали 
Воронеж, их авиаполк сдерживал натиск 
врага. Непрерывно шли неравные бои с 
армадами немецких бомбардировщиков, 
город перед решающей битвой долго под-
вергался массированным воздушным на-
летам. Особенно к июлю 1942 года, когда 
за ночь на Воронеж обрушивались тыся-
чи бомб. Сутками клубился черный дым, 
стояло огненное зарево. Там погибли поч-
ти 400 тысяч советских воинов, но деда 
смерть миновала. 

Вместе с авиаполком после освобождения 
города он двинулся дальше, прошел всю 
войну. Вернулся в конце 1946 года из Гер-
мании, где обеспечивал фельдъегерскую 
связь. По его рассказам, сводки, корре-
спонденцию, сообщения доставляли на 
мотоциклах, которые могли пробраться 
по любым дорогам. Фельдъегери постоян-
но рисковали жизнью, особенно на терри-
тории врага, но, видно Павел Григорьевич 
родился «в рубашке», поскольку вернулся 
домой целым и почти невредимым, с не-
большим касательным ранением. Умер он 
в 1987 году. Я тогда уже ходил в погонах, 
отслужив срочную в ракетных войсках, 
заканчивал Саратовское высшее военное 
ракетное училище. Приехал домой в от-
пуск и на 2 часа опоздал на его похороны... 
Очень часто вспоминаю Павла Григорье-
вича, раскладываю его ордена и медали: 
Орден «Отечественной войны», медали за 
боевые заслуги, освобождение Праги, за 
взятие Берлина... Он не кичился награда-
ми, и больше всего хотел, чтобы его дети и 
внуки были счастливы.»

АНАТОЛИЙ ШИШКИН,
заместитель генерального директора  

компании УДМС
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Дорогие наши ветераны!

Примите самые искренние поздравления  
с Днем Великой Победы!

Уже несколько поколений выросло без взрывов  
и бомбежек. Благодаря вашему мужеству мы 

75 лет живем в мирной стране, с уверенностью  
смотрим в будущее, строим города и дороги.

 И этот день Победы, как бы он ни был  
от нас далек, всегда будем помнить.  
Вы всегда будете вдохновлять нас  

на трудовые подвиги.
Крепкого вам здоровья  

и долгих лет жизни!

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ,

генеральный директор  
ООО «УДМС»



ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

В 75-летний юбилей Победы советского народа над фа-
шистскими захватчиками хочется сказать одно: спаси-
бо за нашу процветающую страну! И пусть всегда небо 
России будет мирным, а народ живёт в согласии и благо-
получии. 9 мая – это символ вашего безмерного мужества 
и отваги. А наш святой долг – достойно продолжать тра-
диции отцов, дедов и прадедов, приумножать богатство 
родной земли.

От всего сердца поздравляем с праздником!
Здоровья вам на долгие годы 

и счастья!

В 
есь наш коллектив свято чтит память сво-
их предков-героев, тех, кто не жалея себя, в 
жестоких боях под пулями отстоял свободу 
и независимость Отечества. Благодаря под-

вигу дедов и прадедов мы имеем возможность мирно 
трудиться, растит детей, строить города и дороги. И 
сегодня в России многое делается для того, чтобы па-
мять о великом подвиге осталась в памяти потомков. 
Созданы обобщенные банки данных солдат, погиб-
ших на фронтах и в тылу, «Стена памяти» и Памятные 
книги солдат есть в каждом регионе.

 На братских могилах, у обелисков и Вечных ог-
ней никогда не вянут цветы, из уст в уста в семьях, 
школах и трудовых коллективах передаются истории 
о подвигах родственников во время войны. Проведе-
на колоссальная поисковая работа, подняты воен-
ные архивы, восстановлены летописи тех кровавых 
лет, и сегодня у любого человека есть возможность 
установить имена до селе неизвестных героев фронта 
и тыла, найти документы о дате и месте их службы, 
награждении и гибели. 

Я горжусь, что и мои деды отдали свои жизни за 
победу. Они ушли на фронт с первых дней войны. 
Родной дед по материнской линии и двое двоюрод-
ных полегли на своей же родной земле, под Славян-
ском, защищая подступы к Донбассу. Они навечно 
остались на поле боя, и похоронены в братской мо-
гиле, где спят вечным сном 860 солдат и командиров. 

Еще один родной дед, герой-разведчик, пропал 
без вести в самом конце войны. Долгие годы мы счи-
тали, что он погиб в 1942 году, но спустя 75 лет моей 
дочери удалось выяснить, что это случилось в 1945 
году под Кенигсбергом. Каждый раз уходя в разведку 
бойцы знали, что могут не вернуться. Не пощадила 
война и моего деда. За героизм, мужество и отвагу 
его наградили орденом и тремя боевыми медалями. 
Имена всех четырех моих дедов золотыми буквами 
навечно вписаны в героическую летопись войны. Из 
этих подвигов сложилась Великая Победа, неруши-
мая мощь страны, которая смогла разгромить врага. 
Низкий вам поклон за бесценный подвиг.

АНАТОЛИЙ МИНЕНКО,
директор ООО «Труд»:

ЖИТЬ ЗА СЕБЯ  
И ЗА ДЕДА-ГЕРОЯ
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В 
75-й раз наша страна отмечает великий 
праздник, День Победы. Именно в этот 
день мы вспоминаем беспрецедентный 
героизм, отвагу и мужество наших дедов 

и прадедов.  9 мая стал символом единства народа и 
верности Родине. Крайняя необходимость отстоять 
страну, защитить свой очаг и семью сплотила всех 
советских жителей в один мощный кулак.

Рядовые и офицеры в одном строю шли в бой, не 
думая о смерти, и кровь моих двух дедов-фронтови-
ков тоже осталась на Красном знамени Победы. Дед 
по материнской линии Василий Иванович Молявин 
пропал без вести в Керчи. К сожалению, тех, кто мог 
бы подробно рассказать о его подвиге, тоже уже нет 
в живых. Знаю, что родился дед в небольшом селе 

Алексино Кольчугинского района Владимирской 
области. Попал на фронт с первых дней войны.  В 
1942 году участвовал в Керченской оборонительной 
операции. Трагический Крымский фронт до сих пор 
бередит души многих людей. Тысячи бойцов полег-
ло в Восточном Крыму в январе-мае 1942-го в жесто-
ких сражениях, одними из первых удар приняли на 
себя стрелковые полки 44-й армии, в их числе и мой 
дед. Василий Иванович спит вечным сном в брат-
ской могиле в Крыму. О его точном месте гибели не 
пришло официальных бумаг, но с войны вернулся 
в родное село его боевой товарищ. Он и рассказал, 
что Василий Иванович погиб в той страшной Кер-
ченской мясорубке.

Дед по отцовской линии Корнил Ильич Кубыш-
кин тоже «измерил сапогами» Крым. И родился он 
тоже во Владимирской области – селе Ильинское 
Кольчугинского района. Призван на фронт Кольчу-
гинским РВК, попал на фронт в январе 1943 года, 
ушел на передовую добровольцем в 43-м.  И во-
лею судьбы попал тоже в Крымскую стрелковую 
дивизию – 476 стрелковый полк. В документах 
Центрального архива Министерства обороны Рос-
сийской Федерации указано, что за личный подвиг, 
совершенный 1 сентября 1944 года, Корнил Ильич 
Кубышкин награжден медалью «За отвагу». Эту 
награду давали в основном рядовым и сержантам 
исключительно за храбрость, проявленную на поле 
боях.  В этом ее отличие от тех медалей, которые 
вручались «за участие». Всего за подвиги, которые 
были совершены во время Великой отечественной 
войны, эту медаль получили около 4,6 миллиона 
человек.

Н 
аша организация «ДЭП №12 
свято чтит традиции, за-
ложенные вернувшимися 
фронтовиками и героями 

тыла в послевоенное время. Ее исто-
рия тесно связана с объездной доро-
гой Москвы, по которой в лихие годы 
войны шли непрерывным потоком 
машины с бойцами, оружием, снаря-
жением, продовольствием и эвакуи-
рованными жителями. Наше пред-
приятие было основано в 1953 году для 
строительства 2-ого бетонного кольца 
автодорог, которые предназначались 
для обеспечения воинских частей ПВО 
вокруг Москвы. Дорожный эксплуа-
тационный участок № 28 «УШОСДО-
РА» Московской области участвовал в 
строительстве Московского большого 
бетонного кольца. Работали по три 
смены, сдали дорогу до конца года. Из-
за сжатых сроков сделали ее шириной 
в 4,5 метра, но уже в 1954-1955 годах 
расширили до 7-ми метров.

Название нашего предприятия ме-
нялось несколько раз, но цель остава-
лась неизменна – строить и ремонти-
ровать дороги, и за всю историю было 
сделано более тысячи километров ма-
гистральных и местных дорог, которые 
обеспечивают связь между населенны-
ми пунктами.

 Наши ветераны поставили нам 
высокую планку. Если бы за качество 
дорог сегодня давали ордена, мы бы 
его наверняка получили за высокий 
уровень содержания подмосковных 
трасс, использование новейших стро-
ительных технологий и высококаче-
ственных материалов. Это наш вклад в 
процветание России, свободу которую 
отстояли предки.

ПОГИБ 
В КРЫМСКОЙ МЯСОРУБКЕ

СТРОИЛИ БЕТОННОЕ 
«КОЛЬЦО» ДЛЯ ПВО

«...И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь поймаешь «За отвагу»...

 В. Высоцкий

ДОРОГИЕ НАШИ  
ВЕТЕРАНЫ!

В этот Священный День всех нас  
переполняет чувство гордости  

за ваш Великий Подвиг.   
Поколение победителей, освободившее  

мир от фашизма достойно того,  
чтобы в любые времена, при любом  

государственном строе его  
заслуги не канули в лету.   

Время никого не щадит,  
и весь наш коллектив желает  

вам здоровья, счастья  
и долгих лет жизни!

МИХАИЛ КУБЫШКИН 
генеральный директор  

ОАО «ДЭП №12»

МЫ ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Кубышкин  

Корнил Ильич 

Молявин  Василий Иванович



ВСЕ ЧЕТЫРЕ ПРАДЕДА-ГЕРОИ

«Я 
всегда буду помнить, что на Красном Знамени По-
беды есть капли крови моих родных. Все мои че-
тыре прадеда прошли через эту страшную войну 
и все оставили мне что-то в наследство. Кто-то – 

бойцовский характер, кто-то – горячность и настойчивость в 
спорах, а кто-то даже внешнее сходство! Но своей жизнью, все 
вместе, прадеды оставили мне главный завет: «Жить без подло-
сти и любить свою землю». 

Большая семья Титаренко жила на самом юге Донского края. 
Задонье славилось своими широкими привольными степями, 
где было развито верховое коневодство. И мой прадед по мате-
ринской линии Иван Кузьмич был табунщиком в колхозе, как и 
трое его братьев: Николай, Павел и Дмитрий. Отчаянные и креп-
кие хлопцы очень любили свое Задонье, с его хмельным ветром, 
и своих скакунов-дончаков, но когда пришла беда, не раздумы-
вая ушли на фронт. Все четверо! В 1943 году похоронка пришла 
на Павла. А в 1945-м, дойдя до Берлина, погиб и Дмитрий. Домой 
возвратились только два брата – сначала старший Николай, а 
затем и младший Иван, весь израненный, с медалями на гру-
ди. Несмотря на искалеченную правую руку, после войны Иван 
Кузьмич вернулся к любимому делу и вновь стал табунщиком. Я 
его видел, когда был совсем маленьким и почти не помню деда 
Ивана, но уверен, что в чем-то похож на него, и передать эстафе-
ту памяти своим детям – мой святой долг.

Своими делами, трудовыми победами мы можем доказать, 
что достойны своих предков. Наше мостовое подразделение 
сегодня – в основном молодые професионалы со всех уголков 
России. Новая команда ООО «СПФ «Стромос» смогла доказать, 
что сегодня, в эпоху автоматизации технологических процессов 
и производств одной лишь компетенцией не реализовать мас-
штабные проекты. Смелость и умение работать командой – вот 
что сегодня является каркасом коллектива мостовиков ГК Авто-
бан. Автоматизировать можно только компетенцию! А смелость 
и командный дух – это личные качества всех 845 членов семьи 
нашей компании. Именно это помогло нашим прадедам несмо-
тря ни на что победить врагов».

АЛЕКСАНДР ПАУКОВ,
Генеральный директор ООО «СПФ «СТРОМОС»

РАЗВЕДКА БОЕМ: УНИЧТОЖИЛИ 200 ВРАГОВ

М 
ой прадед-разведчик в одном из боев в одиночку смог унич-
тожить почти три десятка врагов! Иван Георгиевич Демин 
командовал отдельной 146-й разведротой 111-ой стрелковой 
Александрийской Краснознамённой дивизии. На фронт ушел 

опытным бойцом, поскольку прошел Гражданскую войну. Как гласят ар-
хивные документы, лейтенант Демин 27 августа 1944 года должен был раз-
ведать высоту №153 на левом притоке Дуная у реки Прут. Его рота зашла в 
одноименное село, обстреляла группу противника, которая форсировала 
реку, и потопила 200 солдат и офицеров! Только на личном счету бравого 
командира было 27 фашистов! Мало того, бойцы вернулись на высоту, взя-
ли в плен 127 «языков» и захватили пять пулеметов. Ивана Георгиевича 
наградили за этот подвиг «Орденом Красного Знамени.

КОНСТАНТИН КОНДРУЦКИЙ,
Главный механик ООО «СПФ «СТРОМОС»

ПОЧТИ ЗА ГОД ДО ДНЯ ПОБЕДЫ, 
В КОНЦЕ МАРТА, МОЙ ДЕД ИВАН ОСИН-
ЦЕВ БЫЛ ТЯЖЕЛО РАНЕН НА ПОЛЕ БОЯ – 
ПРИ ВЗРЫВЕ СНАРЯДА ЕМУ ОТОРВАЛО 
ПРАВУЮ КИСТЬ. РУКУ ПРИШЛОСЬ 
СРОЧНО АМПУТИРОВАТЬ ВЫШЕ ЛОКТЯ. 

ПОБЕДЫ «СТРОМОСА»
НА «ЦКАД-3» РЕАЛИЗОВАН УНИКАЛЬНЫЙ В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВТОРОЙ ПО СТРАНЕ НАДЗЕМНЫЙ ЭКО-

ДУК ПК 53. А МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ МОСКВЫ – ПК 258 ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНЫМ И УНИКАЛЬНЫМ 

ИСКУССТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЕМ ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 1416 МЕТРОВ. РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 

НА ПЛОЩАДКАХ 48 ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОЕКТА «ЦКАД-4», ОДНО ИЗ КОТОРЫХ – МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ 

МОСКВА, СЛОЖНЕЙШЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СООРУЖЕНИЕ С ДЛИНОЙ СУДОХОДНОГО ПРОЛЕТА 130 МЕТРОВ.

ООО «СПФ «Стромос» создано в 1992 году в Чебоксарах, в 2008 году 
вошло в структуру группы компаний «АВТОБАН» и по сей день явля-
ется единственным мостовым подразделением группы.

РОТА ДЕМИНА ПОТОПИЛА 200 ВРАЖЕСКИХ 
СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ! ВЗЯЛА В ПЛЕН 
127 «ЯЗЫКОВ» И ЗАХВАТИЛА ПЯТЬ ПУЛЕ-
МЕТОВ! ТОЛЬКО В ОДНОМ БОЮ ДЕМИН В 
ОДИНОЧКУ УНИЧТОЖИЛ 27 ФАШИСТОВ!

Дорогие ветераны!
Миллионы жизней положены  
на алтарь кровавой войны,  
и сколько бы лет ни отделяло нас 
от победного салюта, Ваш подвиг – 
бессмертен. Наш долг – достойно 
продолжать традиции отцов  
и дедов. Мы гордимся вами  
и от всего сердца поздравляем 

с Днем Великой Победы!

ДИНАСТИЯ: ОТЕЦ И СЫН 
ПРОШЛИ ВОЙНУ С ПУЛЕМЕТОМ

И 
з Североуральска на фронт в 1942 голу ушел мой прадед Миха-
ил Григорьевич Осинцев и год спустя его сын Иван. Прадеду 
было 44 года, он знал как свистят пули, потому что с 1919-го по 
1922 год участвовал в Гражданской войне. Младшим сержан-

том прошел он и всю Великую Отечественную войну в составе 9 механи-
зированной бригады 1179 стрелкового полка. Прадед был бесстрашным 
пулеметчиком и автоматчиком, бился на Северо-Западном фронте.

За героизм, проявленный в боях по ликвидации Курляндской группи-
ровки противника, освобождение Литвы и Латвии, взятие оккупирован-
ных фашистами городов Шяуляй и Лиепая его наградили боевыми ме-
далями, в том числе и «За отвагу», «Победа над Германией». Но главное, 
что он вернулся с фронта в самом конце войны живым и невредимым. 
Сразу пошел работать плотником в РСЦ СУГРЭС – нужно было налажи-
вать мирный быт.

А его сын, мой дед Иван Михайлович Осинцев ушел на фронт совсем 
молодым, в 18 лет. Попал в рядовые 13-й армии Первого Украинского 
фронта. Всю войну прошел «первым номером» станкового пулемета 3-го 
батальона 20 мотострелковой бригады 25 танкового корпуса. Отважный 
пулеметчик бился за каждый метр при освобождении Дубны. Очень 
памятны были ему дни, когда главные силы 1-го Украинского фронта 
прорвали фашистскую оборону врага под Новгородом. В конце декабря 
в жуткую непогоду по раскисшим дорогам войска, в том числе и 25-го 
танкового корпуса, перешли в наступление и преследовали врага вдоль 
шоссе Новоград-Волынский. За боевые заслуги деду дали Орден «Отече-
ственной войны 1 степени». А в 1944 году 29 марта в одном из боев он 
был тяжело ранен – при взрыве снаряда ему оторвало правую кисть. Руку 
пришлось срочно ампутировать выше локтя. После госпиталя дед вер-
нулся домой, пошел работать, как и его отец, на РСЦ СУГРЭС. Умер Иван 
Михайлович в 1996-м году, но подвиг его бессмертен.

ДМИТРИЙ ШВЕЦОВ,
Руководитель проекта ООО «СПФ «СТРОМОС»
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С 
первых дней войны мой отец – Юрий Степа-
нович Кочергин, попал в Московское опол-
чение.  На фронт ушел в 17 лет, а через два 
месяца при обороне Москвы попал в плен и 

был отправлен в Германию, в концлагерь. Через пол-
года отец бежал из застенок, но снова был пойман и 
арестован. После чего его отправили в лагерь смерти 
на территории Польши. 

В конце войны немцы получили приказ об унич-
тожении узников концлагерей. Всех пленных долж-
ны были вывести в море и затопить. И с середины 
апреля 1945 года в Германии начались «Марши 
смерти». Заключенных, среди которых был и мой 
отец, погнали на север, к кораблям. Ослабевших уз-
ников, тех кто не мог быстро идти, расстреливали, 
либо сжигали в домах и сараях. Более 5 тысяч вы-
живших заключенных загрузили в  лайнер «Кап Ар-
кона», хотя это судно могло разместить только 700 
человек.

«Полумертвые от голода люди, словно сардины в 
бочке, были закупорены в темной и зловонной гря-
зи», – рассказывал о тех днях отец. Утром 3 мая 1945 
года пилоты Королевских ВВС Британии атаковали 
корабли, несмотря на то, что видели людей в поло-
сатой одежде концлагерей. Английский приказ гла-
сил: «Уничтожить все вражеские суда в гавани Лю-

ВЫЖИЛ 
НА КОРАБЛЕ СМЕРТИ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма
и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле.

Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим память наших 
земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг 
великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны 

защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству.
Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать 

богатство родной земли – наш святой долг. 

ИГОРЬ КОЧЕРГИН,
руководитель ГК «Гипростроймост»

бек». 64 снаряда выпустили по судну и сбросили 
на него 15 бомб. «Кап Аркона» получил серьезные 
повреждения, загорелся, опрокинулся и затонул, 
не дожив до конца войны всего один день.

Корабль горел долго и люди на нем сгорали за-
живо и задыхались от дыма. Некоторые падали 
на палубу, другие в воду. Англичане продолжали 
стрелять по узникам, спустившим на воду лодки, 
или просто прыгавшим в воду. Большая часть тех, 
кто выпрыгнул за борт, утонули или были убиты.

Отец прыгнул с корабля, как и многие другие, 
и поплыл к берегу. Но там их ждали мальчики – 
гитлерюгенд, которые расстреливали в упор тех, 
кто выходил на берег. Корабль, море и берег были 
усеяны трупами. Горсточка выживших захватила 
немецкий баркас и с помощью него спаслась.

После освобождения отец остался служить в 
Польше в автомобильном батальоне и вернулся 
домой только через полтора года. Был награж-
ден медалью «За оборону Москвы». Он никогда 
не рассказывал о том, что видел и что испытал в 
концлагере. О многом приходилось догадываться 
по историческим очеркам и фильмам. В ответ на 
любые вопросы о том, как было «там», отец начи-
нал плакать.

Сегодня историю отца я рассказываю уже сво-
им внукаwм, они знают о прадедушке, расспра-
шивают о его жизни, наградах. И именно это я 
считаю главным – человек должен жить в памяти 
последующих поколений. Поэтому в этот великий 
праздник нужно вспомнить всех тех, кто отдал 
жизнь за нашу Родину.
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М 
ой дед Омельян Иванович Головко родился на Укра-
ине, но судьба распорядилась так, что перед самой 
войной, в 1940 году, он оказался в Мурманске, от-
туда и был призван в армию. Через год попал в во-

инскую часть №262 на авиационную базу и воевал в ее составе 
до 1942 года. Затем был передислоцирован в 124-е отделение экс-
плуатационной базы 200-го стрелкового полка тоже в Мурман-
ске. А с 1944-го по1946-й год служил в 47-й Гвардейской дивизии. 
Омельян Иванович не только участвовал в боях по освобождению 
Заполярья и Мурманска от фашистов. Но и бился с японцами.

У него много наград. За год до Победы он получил медаль «За 
освобождение Заполярья», в 1945 году – «За победу над Герма-
нией». А спустя четыре года его наградили медалью за победу 
над Японией. Дед вернулся домой героем, с ранениями, прожил 
еще долгую жизнь – умер в 80 лет.  Он не любил рассказывать о 
своих фронтовых подвигах, а в последние годы из-за тяжелой 
болезни вообще не мог говорить. Знаю, что Омельян Иванович 
очень любил свою страну, свою семью, и это было понятно без 
слов. Для меня он – пример достойно прожитой жизни!
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МБУ «СЕВЕРНОЕ» ПОЗДРАВЛЯЕТ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ  
И ГЕРОИ ТЫЛА! 

В эти майские дни мы отмечаем 75-ю годовщину  
освобождения от немецко-фашистских захватчиков  

и их пособников.
За свободу страны наш народ заплатил кровью.

На кладбищах и в братских могилах
спят вечным сном герои-солдаты.
Мы никогда не забудем их подвиг!

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВКО, 
Генеральный директор МБУ «Северное»

У 
лицы, названные в честь Победы и ее ге-
роев – лицо Волгограда. Многие из них со-
держит и ремонтирует наше предприятие. 
Это дороги и улицы центральной, истори-

ческой и административной части города-героя и 
его северных районов. Мы обслуживаем в том числе 
и декоративные конструкции с праздничной иллю-
минацией в том числе в парке Победы у подножия 
Мамаева Кургана – главной достопримечательности 
Волгограда. Не так давно полностью благоустроили 
и саму территорию парка. Это более 36 тысяч ква-

дратных метров! Там высадили более четырех тысяч 
деревьев и кустарников.

Буквально на днях закончили ремонт Бульвара 
30-летия Победы, одной из любимых улиц волго-
градцев и гостей города.  Еще один фронт наших 
работ – ремонт «под ключ» улицы 40 лет Победы в 
городе Волжский. Это и земляные работы, и замена 
бортового камня, и дорожной одежды. Скоро ули-
ца обретет новый облик. И благодарность жителей, 
особенно наших ветеранов для нас – самая большая 
награда.

ОСВОБОЖДАЛ ЗАПОЛЯРЬЕ  
И БИЛСЯ С ЯПОНЦАМИ



ЕСЛИ В НЕБЕ АЛЕЛЮХИН,  
ЗНАЧИТ, «ЮНКЕРС» НА ЗЕМЛЕ

«В 
нашем родном Кесовогорском районе родились во-
семь(!) героев Советского Союза! В том числе и дваж-
ды герой, гроза фашистских «юнкерсов», генерал-
майор авиации Алексей Васильевич Алелюхин. Он 

при жизни стал легендой! Боевой путь отважного командующего 
эскадрильи прошел через всю войну: отслужив в армии три года, 
первый боевой вылет совершил 22 июня 1941 года при защите Одес-
сы, а последний – над поверженным Берлином! Гитлеровские асы 
узнавали его даже по манёврам, и заметив его машину, передавали 
по рации: «Внимание! В воздухе – Алелюхин!». О нем даже песни в 
полку слагали: «Если в небе Алелюхин, значит, «юнкерс» на земле!»

Бесстрашный командующий эскадрильи провел 258 воздуш-
ных боев, уничтожив 57 вражеских машин, сбив лично 40 само-
летов противника и еще 17 – в групповых боях. И за все это время 
он не потерял ни одной машины! Начал войну в звании младшего 
лейтенанта, рядовым пилотом-истребителем, а окончил в том же 
полку, гвардии майором, командиром 9-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка. В 1943-м году он получил две(!) 
«Золотые Звезды». Среди его многочисленных наград – два ордена 
Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова III степени, 
Александра Невского, два ордена Красной Звезды, а после войны 
его наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Нельзя не упомянуть и нашего земляка, Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Майорова. На войне он получил тяжёлую 
травму позвоночника, два года лежал без движения в гипсе, а по-
том, победив недуг, еще двадцать лет служил родной авиации.

Еще один наш Герой Советского Союза Александр Петрович 
Николаев участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда. Как 
гласят архивные документы, 741-й полк занял рабочий поселок, а 
рота Николаева захватила дзот с шестью пулеметами, разгромила 
немецкий штаб, взяв в плен двух офицеров и радиста. В бою рот-
ного прошили четыре вражеских пули. Его спасли сестры и врачи 
медсанбата.

Наше предприятие находится в поселке Кесова Гора Тверской 
области, где след беспощадной войны остался практически в каж-
дой семье. Мы гордимся, что и на нашем предприятии работал 
фронтовик Николай Петрович Хохлов, настоящий герой, награж-
денный пятью боевыми орденами! Для всего коллектива память о 
подвиге земляков – святое. 

В 2007-м году мы принимали участие в строительстве монумента 
на месте разрушенного от времени «вечного огня» в центре родного 
поселка. Образ матери, провожающей на фронт сына-солдата (скуль-
птор Денис Соловьёв – ред.), трогает за душу, около памятника сегод-
ня проходят мероприятия в честь Дня Победы и другие значимые 
праздники. Также за счёт средств предприятия возвели для земля-
ков часовню в честь Святого равноапостольного князя Владимира, 
занимаемся благоустройством родного района, всегда рады помочь 
нашим дорогим ветеранам».

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ 
генеральный директор ООО «ДСК», 

«Почётный житель Кесовогорского района»

«М 
ой отец Николай Павлович Хохлов 
много лет работал в дорожных 
организациях, правопреемником 
которых сегодня является ООО 

«ДСК». Родился он 13 мая 1921 года в поселке Кесова 
гора. В армию ушел в 1940 году, служил в Карелии, 
там и застала его война. Отец командовал миномет-
ной батареей, до декабря 1942 года воевал на Карель-
ском фронте, потом семь месяцев на Украинском. 
В январе 1944-го попал на 1-й Белорусский фронт, 
там и встретил победу.

Отец трижды лежал в госпиталях из-за ранений, 
последнее, полученное в Кенигсберге, было очень 
тяжелым – получил инвалидность 2-й группы. После 
всех ранений в 1946 году его демобилизовали в зва-
нии старшего лейтенанта. Но он инвалидом себя не 
считал, работал в дорожном строительстве, в том чис-
ле с октября 1961 года до апреля 1974 года мастером в 
Кесовогорской межколхозной дорожно-строительной 
организации. Когда ее реорганизовали в передвижную 
механизированную колонну, стал прорабом. Но вскоре 
с работы пришлось уйти – сказались фронтовые раны. 

Похоронили мы папу в 2000 году. Его боевые на-
грады при всем желании нельзя было разместить на 
парадном пиджаке, так их много: медали «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией», «За оборону советского Заполярья», 
«За боевые заслуги», Орден Красной Звезды, три ор-
дена Отечественной войны и самая дорогая – Орден 
Александра Невского! Такие ордена в нашем районе 

имеют только несколько человек. А уж благодарно-
стей от командования «за отличные боевые действия» 
при штурме несколько десятков латвийских, немец-
ких и польских городов – целая пачка! Есть благодар-
ность за прорыв немецкой обороны, прикрывавшей 
Берлин и Варшаву на западном берегу Вислы. Особо 
папа ценил солдатский орден – медаль «За отвагу», но 
не любил расписывать подвиги. При всех своих рега-
лиях, он оставался работящим, скромным человеком. 
Когда его чествовали, он отвечал: «На моем месте это 
сделал бы каждый».

ОЛЬГА ХОХЛОВА, 
начальник производственно- 

экономического отдела ООО «ДСК»  
(ныне пенсонер – ред.)

Абаляев 
Дмитрий 
Петрович

Катухин 
Пётр  
Семёнович

Майоров 
Александр 
Иванович

Николаев 
Александр 
Петрович

Алелюхин  
Алексей  
Васильевич

Емельянов  
Василий 
Александрович

Кузнецов 
Иван  
Петрович

Горячев 
Иван 
Михайлович

Герои  
Советского  

Союза  
Светло- 

горского  
района

Дорогие наши  
ветераны, фронтовики и герои тыла!

Вы спасли от гибели нашу страну. Что стоит за словом 
«Победа»? Ежеминутная готовность подняться навстречу 

врагу, неутомимость бойца, снова принимающего бой после 
тяжелейшей схватки с противником, храбрость, мужество, 

воля к победе и беспредельная,  
до самопожертвования, любовь к Родине.

Благодаря вашему героизму мы сегодня живем под мирным 
небом, и поколения, родившиеся после войны,  

равняются на вас.
Низкий вам поклон за бессмертный подвиг!

Коллектив ООО «ДСК»
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Минута молчания громче орудий,
Она – вечный отзвук минувшей войны.
В минуту молчания прислушайтесь, люди,
Что слышится вам посреди тишины?
Команду «В атаку! За Родину!» слышно?
Вам слышно, как пули протяжно поют?
И шёпот предсмертный: 
  «Прощайте, братишки…»,
И залпов ружейных прощальный салют!
В минуту молчания слышна канонада
И взрывы снарядов слышны наяву.
Минута молчания павшим – награда,
Ведь павшие в эту минуту живут.

Дороги и транспорт | № 5–6 | ► 

М 
оя бабушка Анастасия Фёдоровна Ма-
монова-Пархоменко всегда плакала, 
вспоминая не вернувшегося с войны 
отца – Фёдора Григорьевича Пархо-

менко. Дома его ждали жена и пятеро детей.  Но он 
погиб в 46 лет, в страшном бою 28 августа 1943 года 
на Украине, чуть западнее деревни Николаевка Ле-
бединского района Сумской области. Награждён 
медалью «За боевые заслуги» 26 сентября 1943 года.

Из военных архивов мне удалось узнать, что мой 
прадед Фёдор Пархоменко, родился в селе Радчен-
ское Богучарского района, с 13 по 17 августа 1943 
года, исполняя обязанности связного, держал связь 
с подразделениями 89 полка 23 стрелкой дивизии. 
Возвращаясь в свой батальон, он, оказывая помощь 
раненым бойцам и командирам, вынес с поля боя 
14 солдат и одного офицера. Я с нескрываемым вол-
нением познакомился с наградным листом прадеда 

на сайте «Память народа» и с архивными материа-
лами ЦАМО в донесениях о безвозвратных потерях. 
Бабушка говорила, что я очень похож на него.

Еще один мой дедушка Филипп Игнатьевич Ма-
монов прошел всю войну, ушел на фронт в 31 год в 
1941, а вернулся после Победы. Пережил контузию, 
тяжелые ранения, и никогда не афишировал свои 
подвиги и боевые награды. Но я помню, что их было 
очень много: Орден Отечественной войны II степе-
ни, медали «За победу над Германией», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Белграда», 
«За взятие Варшавы», «За взятие Бухареста», и юби-
лейные медали, а ещё  Боевые листки и Благодар-
ности командиров за участие в боях. Вот еще один 
документ из семейного архива: 10 ноября 1945 года 
после демобилизации командование войсковой 
части 41651 наградило красноармейца Филлиппа 
Мамонова велосипедом и радиоприемником.

М 
оя малая родина – село Коротояк 
Острогожского района, в 2015 году 
Правительством Воронежской области 
удостоено Почётного звания «Населён-

ный пункт воинской доблести». Время неумолимо. 
До 75-летия Победы дожили только три наших ве-
терана Великой Отечественной войны: Михаил 
Тихонович Сушков, Николай Иванович Кузнецов и 
Василий Иванович Михайлов. Я желаю им крепко-
го-крепкого здоровья, заботы и внимания близких, 
благополучия в семьях и долгих лет жизни.

В этот юбилейный День Победы особенно остро 
ощущаешь свою ответственность перед погибшими, 
ушедшими и живущими ветеранами войны. Наша 
Победа оплачена десятками миллионов человече-
ских жизней, почти в каждой семье есть свой герой 
Великой Отечественной войны, которого мы чтим 
и которым по праву гордимся.

С 
троки из стихотворения Почётного жителя  
Коротояка, моего педагога, Заслуженного  
учителя РФ Александра  Смольянинова –  
крик души, призыв ко всем живущим  

почтить память минутой Всеобщей  
скорби и молчания.  

Время неумолимо. И каждый год от 
нас уходят в строй Бессмертного полка 
наши фронтовики. В этом строю навеч-
но остались и мои прадеды – красноар-
мейцы Иван Дмитриевич Куликов, Фёдор 
Григорьевич Пархоменко и дед Филипп 
Игнатьевич Мамонов, которого мы 
проводили в последний путь  
в 1995 году.    

С 
охранить истории их подвига во многом 
удалось благодаря моей маме, учителю 
русского языка и литературы Любови 
Филипповне Куликовой. Ее стараниями 

и заботами в нашем семейном архиве хранятся не 
только ордена и медали родственников-героев, но и 
другие раритеты времен войны. Например, приказ 
о вручении велосипеда и радиолы.

Мой дед Михаил Куликов был несовершенно-
летним узником фашистского концлагеря. Война в 
12 лет сначала отняла у него детство, затем – отца. 
Он не любил вспоминать эти годы, но много расска-
зывал о своём отце-герое Иване Дмитриевиче Кули-
кове. Прадед был настоящим богатырем, кузнецом, 
обладал неимоверной физической силой и выносли-
востью, до морозов купался в Дону. Он очень любил 
свою семью, его письма с фронта семья зачитывала 
до дыр. Но осенью 1943 года письма перестали при-
ходить, и мать говорила детям, что почта задержа-
лась и долгожданную треуголку от отца принесут 
через неделю... Писем больше не было – стрелок 
940 стрелкового полка 262 стрелковой дивизии 
Иван Куликов был убит 20 октября 1943 года в Бе-
лоруссии. Похоронен в Братской могиле деревни 
Крынки Лиозненского района Витебской области. 
Награждён медалью «За боевые заслуги».

ДОНСКОЙ КУЗНЕЦ ПОГИБ ПОД ВИТЕБСКОМ И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

ВЫНЕС 15 ЧЕЛОВЕК С ПОЛЯ БОЯ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Давайте помнить всех участников  

Великой Отечественной войны поимённо.  
В память о них будет объявлена  
Всероссийская минута молчания.  

Не пропустите это волнующее  
событие! Помянем своих родных и всех, 
кто ковал Победу на фронте и в тылу.

МИХАИЛ КУЛИКОВ, 
Генеральный директор МК «ДОРЗНАК 36»
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