


Сборник 
воспоминаний ветеранов  
ОАО «Газпром промгаз»  

Сборник составлен по материалам сотрудников ОАО «Газпром промгаз». 
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто поделился воспоминаниями 
о Великой Отечественной войне и послевоенном времени.

Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!   
   

Р. Рождественский
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Дорогие ветераны!  Уважаемые коллеги!

9 мая 2015 года мы отмечаем 70-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.

Это священная дата в российской истории, поистине общена-
родный праздник, ибо нет в нашей стране семьи, не опалённой той  
великой и страшной войной. Эта война является напоминанием  
о силе духа нашего народа, который не смогли сломить холод, голод 
и бомбёжки.

За прошедшие годы о Великой Отечественной войне много сказа-
но. Много написано книг, снято фильмов, спето песен. И чем дальше 
нас уносит время от 1945 года, тем бесценней становится история 

каждого ветерана, труженика тыла, тех, кто восстанавливал разру-
шенную страну, кто родился и вырос в годы войны.

Вы держите в руках памятное издание. «70-я весна Великой  
Победы»  — сборник воспоминаний ветеранов ОАО «Газпром 
промгаз» о том, какой они знают войну и послевоенное время.

Все меньше остается непосредственных участников и свидете-
лей тех событий. Долг всех последующих поколений — не оставить  
в забвении события Великой Отечественной войны. Этот сборник — 
дань уважения к нашим ветеранам, их мужеству и героизму, попытка 
сохранить память о людях, на долю которых выпали нелегкие  
испытания, и возможность передать «эстафету памяти» нынешнему 
поколению.

Уверен, что сборник «70-я весна Великой Победы» станет цен-
ным подарком для наших ветеранов и пенсионеров, людей с трудной, 
но яркой  и интересной судьбой. А для современного поколения — 
напоминанием о великом подвиге советского народа, несгибаемого 
и сильного.

Дорогие ветераны! Вы подарили нам мир, и мы бесконечно бла-
годарны вам за это, за ваше мужество, за упорную работу по восста-
новлению страны после окончания войны и помощь в воспитании 
подрастающего поколения.

В преддверии Дня Победы я желаю ветеранам и всем сотрудникам  
ОАО «Газпром промгаз» долгих и счастливых лет жизни, крепко-
го здоровья, неиссякаемых жизненных сил, тепла и заботы родных  
и близких, мирного неба над головой и благополучия!

С праздником, c Днем Великой Победы!

С уважением,
генеральный директор 

ОАО «Газпром промгаз» 
Ю.И. Спектор
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Албул 
Виленин 
Павлович

Родился 10 марта 1938 года в городе Лисичанск Луганской  
области. Перед началом войны Виленин переехал с мамой в Ере-
ван. Военные годы провел в Армении. Начальную школу окончил  
в Лисичанске, среднюю — в Ереване. По окончании школы поступил  
в Московский энергетический институт. 
Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» — 45 лет. Живет в Москве.

«…Как ни странно, я хорошо помню войну. Одно из самых ярких воспо-
минаний — Ереван, май 1944-го. До турецкой границы — меньше сотни 
километ ров. Военных действий у нас не было, но все жили в напряжении: 
вступит Турция в войну или нет? 

Однажды, когда мы с соседскими мальчишками играли на травке у до-
роги, неподалеку остановилась колонна американских автомобилей, кото-
рые они нам передавали по ленд-лизу. Из одной машины вышел водитель  
и вытряхнул перед нами свой вещмешок, из которого на травку посыпались 
какие-то блестящие штучки. Откуда нам, мальчишкам, было знать, что в этих 
блестяшках еда — печенье, галеты. Женщины из соседского барака раздели-
ли продукты на всех, поровну. Вы вот спрашиваете, вкусные ли они были? 
Для голодных детей тогда все было вкусно. А мы даже спасибо не успели 
сказать тому американскому солдату.

…Перед войной меня привозили из Еревана в Лисичанск. Когда немцы 
вошли в Лисичанск, — издали приказ о выселении мирных жителей из зоны 

военных действий. Мой дед был музыкантом, играл на трубе. Он отказался 
подчиняться фашистам, схватил винтовку, выстрелил в одного из захватчи-
ков, но тут же был расстрелян. 

В Лисичанске я пошел в начальную железнодорожную школу. Ни о каких 
учебниках и тетрадях и речи тогда не было: сидели на полу на досках. Но 
многие ребятишки в первый класс пришли уже подготовленными — умели 
считать и писать. 

Военные и послевоенные годы были особенно холодные. Таких холодов 
и такого снега, мне кажется, в Донбассе никогда больше не было. Мерзли 
страшно. Весь уголь, который добывали, шел на восстановление разрушен-
ного народного хозяйства. Спасали терриконы, где с трудом, но можно 
было отыскать кусочки угля. 

Как-то раз в окно бабушкиной хибары постучался расконвоированный 
немец. Он был такой худой, что казалось: под шинелью нет человека. Бабуш-
ка, у которой фашисты убили мужа, сжалилась над ним и вынесла кастрюлю 
кукурузной каши. «Людына голодна», — объяснила она мне. Такая вот 
христианская философия. В знак благодарности немец отвернул полу шине-
ли и достал из кармана игрушку. Я до сих пор ее помню…»
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«…Войну я почти не помню: когда она началась, мне было всего четыре 
года, я был младшим в семье. Помню, что папа сильно болел: простудил-
ся, когда разгружал потопленный японцами американский корабль. В мае 
1945-го я был у родственников в Самаре. В День Победы жители города — 
от мала до велика — вышли на площадь: было всеобщее ликование. 

По окончании войны мы с родителями перебрались на Кубань, в город 
Темрюк, где отец восстанавливал консервный комбинат. Жили в настоящей 

Арянин 
Аркадий 
Николаевич

Родился 15 марта 1937 года в городе Петропавловск-Камчатский. 
Младший из трех детей в семье. Дядя Аркадия Николаевича по-
гиб на фронте. Отец в годы войны разгружал корабли, которые 
заходили в Петропавловский рыбный порт в связи с поставками 
из США оборонных грузов по ленд-лизу — международному догово-
ру о системе передачи вооружения, боеприпасов, продовольствия  
и других материалов. С декабря 1941 года США находились  
в состоянии войны с Японией, поэтому путь для американских 
судов был небезопасным. У берегов Камчатки лоцманскую проводку 
транспортов по минным фарватерам осуществляли военные лоцманы.

Окончил географический факультет МГУ. Автор книг «Промыш-
ленность природного газа капиталистических и развивающихся 
стран», «Промышленность природного газа в США», большого коли-
чества научных статей. Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» —  
8 лет. Живет в Москве.

Богдан 
Анна 

Ивановна
Родилась 13 июля 1926 года на востоке Украины, в городе  
Луганске. Отец работал зоотехником, мама — учитель начальных 
классов, заслуженный педагог Украины. 

Когда немцы заняли Луганск, отец Анны Ивановны ушел в парти-
занский отряд. Был активным участником партизанского движения, 
воевал за освобождение родного города от фашистов. Погиб  
в июле 1942 года в ходе одной из партизанских операций. Парти-
занам помогала и Анна: расклеивала листовки вместе с другими 
подростками.

После освобождения Луганска от фашистских захватчиков мама 
Анны пошла работать в эвакогоспиталь, который шел за фронтом: 
сопровождала тяжелораненых солдат в Москву. Анна ей помогала. 
По окончании войны перебрались в столицу. День Победы празд-
новали в Москве.

 Участниками Великой Отечественной войны были два родных 
дяди Анны Ивановны. Оба дошли до Германии, были ранены, но 

глиняной кубанской хате, крытой соломой. В первые послевоенные годы 
выживали с трудом  — голод, разруха. Столы и стулья в школу собирали 
по округе. После наша семья переехала в Краснодар, где я окончил школу.  
А после школы поступил на географический факультет МГУ…»
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вернулись с войны живыми. Муж, Яков Исаакович Пинский, вой-
ну окончил в Берлине. Был награжден многими боевыми орденами  
и медалями, в том числе Орденом Красной Звезды. Награды мужа 
Анна Ивановна бережно хранит до сих пор. 

Окончила химико-технологический институт им. Д.И. Менделе-
ева. Еще во время учебы подрабатывала на коксогазовом заводе 
в городе Видное, куда по окончании института устроилась на-
чальником смены. Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» — 20 лет. 
Живет в Москве.

«…Когда немцы пришли в город, отец ушел в партизаны. В нашем доме 
фашисты не поселились: выбирали для постоя богатые хаты. Они очень 
отличались от русских солдат — были хорошо вооружены, обмундирова-
ны, вели себя вальяжно, самоуверенно, ездили на мотоциклах и, как сейчас 
помню, играли на губных гармошках. Но когда наступила зима, многие 

фашисты стали просто жалкими  — потеряли челове-
ческий облик. Им трудно было адаптироваться к на-
шим морозам. Немцы были у нас до Сталинградской 
битвы. А когда пришли советские солдаты, мы плакали 
 от счастья. 

После освобождения Луганска мама работала в эва-
когоспитале. Мы перебрались в Москву: маме выдели-
ли небольшую комнату с подселением. Победный май 
1945-го мы встречали в столице. Хорошо помню 9 мая: 
люди выходили на улицы, обнимались и целовались. 
Это было наше общее счастье. Конечно, в войну и пер-
вые послевоенные годы жили трудно. Как одевались  
и питались, я и передать не могу. По карточкам полу-
чали хлеб, баночку тушенки, немного перловой крупы, 
которой хватало ненадолго. Но мы были счастливы  
оттого, что победили фашизм  — учились, работали.  

В нас было столько патриотизма…»

«…В 1941 году семьи сотрудников Наркомфлота вывезли в эвакуацию  
в Астрахань. Там мы с братом ходили в детский сад. В 1942-м мама верну-
лась в Москву, а мы с детским садом находились в эвакуации до 1943 года.  
В Москве у мамы с бабушкой острее всего стоял вопрос, как нас накормить  
и одеть. Они пытались что-то сшить нам с сестрой, перешивали свои вещи.  
Мы жили все вместе: мама со мной и братишкой, бабушка с дедушкой, тетя  
с дочерью и мужем. Отоваривались по карточкам. Помню: маме давали 
даже какие-то талоны на одежду. Вкус военного черного хлеба, политого 
подсолнечным маслом, я помню до сих пор.

В июле 1944 года дедушка повел нас на Садовое кольцо, чтобы мы своими 
глазами увидели марш пленных немцев. Немецкие солдаты и офицеры были 
жалкие — немытые, исхудавшие, некоторые из них были в одних кальсонах 
и без обуви. Вы, наверное, удивитесь, но ненависти к фашистам ни у меня, ни  
у деда с сестрой не было, да и, наверное, ее не было ни у кого из собрав-
шихся. Во всяком случае, никаких ругательств в их адрес я не слышала. Нам 
было их по-человечески жаль…» 

Борк 
Татьяна 

Анатольевна
Родилась 27 ноября 1937 года в Москве. Мама Татьяны Анатоль евны 
служила в Народном комиссариате Военно-Морского флота СССР. 
Отец ушел на фронт в июне 1941 года и в том же году пропал 
без вести. В 1945 году она пошла в первый класс 635-й мо-
сковской школы, по окончании которой поступила в Московский 
нефтяной институт на геологический факультет. Работала в ми-
нистерстве газовой промышленности, во ВНИИГАЗе. Стаж работы  
в ОАО «Газпром промгаз» — 25 лет. Живет в Москве.
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Родилась 31 мая 1938 года в Калязине Тверской области — старинном 
русском городе, расположенном на правом берегу Волги. Во время 
битвы за Москву Калязин входил в оперативную карту Западного 
фронта, на его восточном краю. 

В первые годы войны город бомбили фашистские самолеты. Целью 
их бомбардировок была Угличская ГЭС, которая в 1941-1942 годах 
одна питала электричеством Москву. Станция была стратегически 
важным объектом и находилась под усиленной охраной советских 
солдат. Звук падающих и разрывающихся бомб — единственное, что 
запомнила маленькая Людмила о военной поре. Ее папа был со-
трудником НКВД. В военные годы он был в Москве. Мама с детьми  
с 1941 по 1944 год прожила в деревне под Калязиным, работала, как  
и все женщины, до седьмого пота на колхозном поле, ухаживала  
за скотиной, которую в отсутствии мужчин раздали по домам.  
В 1944 году семья воссоединилась в столице. В Москве Людмила Ми-
хайловна окончила школу, затем нефтяной факультет Политехничес-
кого института. После института 40 лет проработала конструктором  
и ведущим конструктором в «Промгазе». Живет в Москве.

Буравкова 
Людмила 
Михайловна

«…В 1946 году я пошла в первый класс. В то время была еще карточная 
система, наверное, поэтому нас, детей, один раз в день кормили в шко-
ле. Мы жили в центре Москвы  — на улице Герцена. Школа располага-
лась неподалеку — на Арбатской площади. У нас даже тетради были, хотя  

учебник — один на весь класс. А вот  
в деревенской школе, в которую 
ходил мой брат, с тетрадями было 
туго: писали на старых  — между 
строк. Когда карточки отменили 
и хлеб стали продавать свободно, 
мы, ребятишки, прогуливали школу  
и стояли в хлебных очередях.  
Иногда по два-три раза в день. Дава-
ли по булке в одни руки, и все хотели 
принести домой побольше хлеба. Но 
все равно мы старались учиться хо-
рошо: нужно было сдавать экзамены  
и поступать в институт…»

Бутяков 
Леонид 

Андреевич
Родился 11 мая 1933 года в Баку. Отец — профессиональный воен-
ный, в Гражданскую войну воевал под командованием Григория 
Котовского. Прошел всю Великую Отечественную, был награжден 
боевыми орденами и медалями, в том числе орденом Отечественной 
войны двух степеней, орденом Красной Звезды и медалью «За взя-
тие Кенигсберга». Мама — медицинский работник. 
В годы войны Леонид Андреевич, сбежав из детского дома к отцу, 
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«…Я был в детском доме в Казахстане, в Петропавловске, и все время ду-
мал о том, как убежать к отцу, на фронт. В конце концов в 1944 году, когда 
мне было 11 лет, мне удалось сбежать. До Москвы я добирался долго  —  
в грузовых вагонах и теплушках, цеплялся за подножки поездов, прятался  
на платформах под танками. Задержали меня в районе Орши. Отца мне 
помог отыскать его сослуживец по гражданской войне, который, услышав 
мою фамилию, спросил, а не сын ли я Андрея Бутякова. Папа забрал меня  
с собой. Его часть дислоцировалась в Литве. В Литве меня потрясла архи-
тектура: дома с черепичными крышами, католические костелы. Хотя вокруг 
все, конечно, было разрушено. 
Я жил при штабе, ходил в военной форме и выполнял мелкие поручения — 
отнести или принести пакет, письма, вызвать кого-то. На станцию то и дело 
прибывали эшелоны с новобранцами — много наших солдат погибло при 
освобождении Прибалтики. В основном мальчишки  — восемнадцатилет-
ние, необстрелянные.

Когда наши подошли к границе Восточной 
Пруссии, где шли интенсивные бои, отец, опаса-
ясь за мою жизнь, отправил меня в Москву, в су-
воровское училище. Но я не хотел быть военным 
и позже решил поступать в ремесленное училище  
в Ленинграде. 

9 мая 1945 года я был на Красной площа-
ди, где выступали артисты театра и кино, играл 
оркестр. Народу было столько, что меня едва  
не задавили…»

находился с ним в артиллерийском полку в местах боевых действий 
3-го Белорусского фронта. После войны обучался в Ленинградском 
ремесленном училище. По окончании училища  — в вечерней школе, 
затем — в горно-металлургическом институте в Северной Осетии. 
Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» — 11 лет. Живет в Москве.

Вылков  
Василий 

Александрович
Родился 23 февраля 1927 года в Бурятии, в селе Баргузин, в мно-
годетной семье. Младший из  девяти детей. Отец Василия воевал 
в Первую мировую войну, вернулся инвалидом. Родители сначала 
вели единоличное хозяйство, затем работали в колхозе. В Бар-
гузине Василий Александрович окончил начальную школу. Трудо-
вую деятельность начал в 12 лет, еще до войны:  пас в колхозе 
коров, овец, лошадей. Участник Великой Отечественной войны.  
В 1944 году, чтобы попасть на фронт, приписал себе два года. 
Служил на Дальнем Востоке, дошел до Маньчжурии. После войны 
обу чался в вечерней школе, окончил Институт народного хозяй-
ства в Иркутске по специальности «Экономика», аспирантуру. 
Стаж работе в «Промгазе» — 6 лет. Живет в городе Химки.

«…Когда началась война, мне было 14 лет. Помню: в первые дни народ со-
бирался на митинги. Никто не верил, что война будет долгой. «Да мы этим 
фашистам за один месяц по зубам дадим»,  — звучали лозунги. Простой 
народ не знал политической ситуации в мире. А я сейчас думаю: насколько 
Гитлер зарвался, что полез на СССР. Вот что бывает, когда к власти приходят  
дураки.

В нашем селе и в соседних многие воевали. В одной семье на фронт доб-
ровольцами ушли семеро сыновей. И все погибли. Вот какое горе было  
у матери. Моего отца не призывали. Он уже был в возрасте, к тому же ин-
валид: вернулся с Первой мировой весь израненный. А братья все воевали. 
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Но Бог миловал: домой пришли живыми. 
Правда, старший брат Владимир дваж-
ды был сильно ранен, дважды уходил на 
фронт. Он совсем недолго прожил, умер 
через год после Дня Победы. Мы в Бар-
гузине трудно жили, голодно, работали 
по 12 часов в сутки, хотя нам все же было 
проще, чем в центральной России. Выру-
чала тайга: били зверя, собирали грибы  
и ягоды. 

Однажды я делал какую-то тяжелую 
работу на пекарне. Вместо зарплаты мне 
дали булку хлеба. А я подросток был, 
голодный. Кушать хотелось постоянно. 
Пока дошел домой, не заметил, как от 
булки совсем чуть-чуть осталось. Отцу 
принес всего граммов 200.

В 1944-м приписал себе два года, что-
бы попасть на фронт, к братьям. Хоте-
лось стать героем, совершить подвиг. Когда пришла повестка, отец очень 
удивился, почему меня, такого молодого, забирают, поехал в военкомат. Но 
ему сказали: «Уже поздно, 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 посы-

лали на опасные задания. 
Может быть, поэтому 
я и жив остался. Демо-
билизовался в 1945-м, 
вернулся к отцу. А мама 
не пережила войну…»

В. А. Вылков справа

Гончарова 
Эвелина 
Исаевна

Родилась 10 апреля 1921 года в Донецке. Ее отец, Исай Маркович 
Пугач, с 1920 года работал заместителем главного инженера 
Юзовско-Макеевского угольного района. Он создал первое 
в Донбассе высшее учебное заведение — горный техникум для  
подготовки инженеров узкого профиля. В 1926 году, после реорга-
низации техникума в Донецкий горный институт, стал его ректором. 
В начале 30-х годов прошлого века отец Эвелины был назначен 
заместителем начальника Московского метростроя, и семья пере-
ехала в Москву. В военные и послевоенные годы И.М. Пугач был 
руководителем главных управлений кадров и учебных заведений 
Министерства угольной и тяжелой промышленности СССР. 

Когда началась война, Эвелина Пугач была студенткой второго 
курса СТАНКИНа. В июле 1941-го она с мамой и младшей сестрой 
эвакуировалась в Пермь. В эвакуации мама Эвелины работала  
в артели по изготовлению перевязочных материалов для  
фронта — бинтов, тампонов и т.д, а Эвелина устроилась чертеж-
ницей в эвакуированный в Пермь институт ГИПРОУГЛЕМАШ. 

Через полгода в Свердловске поступила в Уральский индустри-
альный институт. В 1943 году вернулась в Москву, восстановилась 
в СТАНКИНе. В 1951 году поступила на работу во ВНИИПодземгаз. 
Стаж работы в «Промгазе» — 30 лет. Живет в Москве.
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«…Когда я устроилась чертежницей в инсти-
тут ГИПРОУГЛЕМАШ, вместо работы нас 
очень часто посылали на расчистку железно-
дорожных путей. Труд был очень тяжелый. 
Мы уставали так, что валились с ног. Тяже-
ло было и морально. С болью в сердце мы 
встречали эшелоны с ранеными, без конца 
прибывавшими на станцию; смотрели на из-
можденных жителей блокадного Ленинграда, 
которых удавалось вывезти из окруженного 
фашистами города.

В Свердловске, где я в 1942-м училась  
в Уральском индустриальном институте, нас 

разместили прямо в здании вуза. Мы спали на двухэтажных кроватях, кото-
рые стояли в аудиториях. Продуктовые карточки отдавали в столовую, где 
студентов кормили супом один раз в день. Во время войны в Свердловске 
был распахан под огороды и засажен каждый клочок земли. Даже вокруг 
института была посажена картошка. По вечерам мы с девчонками — а в ин-
ституте в ту пору учились одни девушки — копали огороды после хозяев. 
Иногда удавалось найти несколько картофелин. Варили картошку или кашу 
из зерна, которое мы зарабатывали летом в колхозе. Я, помню, заработала 
целый мешок пшеницы. В 1943 году вернулась в Москву, восстановилась  
в СТАНКИНе. В мае 1945 года писала дипломную работу. Сказать, что 
День Победы был для нас неожиданным, не могу. Все чувствовали, что По-
беда близка. И все же никогда не забуду той радости и всеобщего ликования, 
которое охватило всех нас при долгожданном известии — ПОБЕДА!

Всю войну папа оставался в Моск-
ве  — работал в министерстве уголь-
ной и тяжелой промышленности. 
Работы было много: трудились днем  
и ночью. Сталин мог позвонить  
после полуночи и затребовать 
какую-нибудь справку. Бессонные 
ночи и нервная, ответственная рабо-
та подорвали здоровье папы. Он умер 
рано — в 1954 году…»

Гуральник 
Вилен 
Ильич

Родился 14 ноября 1936 года в Виннице. Начало Великой Отечест-
венной войны встретил на cоветско-польской границе, где в то 
время находился его отец, начальник медицинской службы полка 
(в начале июня 1941 года мама Вилена Ильича с двумя сыновьями — 
одному только что исполнилось четыре с половиной года, другому 
годик — отправилась погостить к мужу). 

Когда в 4:00 германские войска начали бомбить советско- 
польскую границу, все решили, что проходят очередные учения. 
Позже семьи командного состава в спешном порядке погрузили 
в небольшой автобус и отвезли на ближайшую станцию, с тем, 
чтобы отправить подальше от границы. Так семья Гуральник попала  
в Сталинград, откуда была эвакуирована в Челябинск.

В 1943 году Вилен Ильич с мамой и братишкой вернулись  
в Винницу. Здесь он окончил среднюю школу. После школы поступил 
в Харьковское военное училище. 

Когда Хрущев издал приказ о сокращении армии на несколько 
миллионов человек, Вилен Ильич Гуральник уже заканчивал училище. 
Курсантам присвоили звание «младший лейтенант запаса» и отправили  
в отставку. После училища Вилен Гуральник переехал в Москву, 
где поступил сначала в техникум связи, а затем в институт свя-
зи. По окончании института судьба привела его в «Промгаз». Стаж 
работы в «Промгазе» — 32 года. Живет в Москве.
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«…Мама рассказывала, что в Сталинград нас везли на открытой платфор-
ме, которую то и дело бомбили немецкие самолеты. Когда мессершмитты 
приближались к платформе, люди бежали в лес. У нас на глазах одна очень 
полная женщина не смогла быстро сойти по ступенечкам, и ее буквально 
разрезало очередью. 

Из Сталинграда нас везли на катере по горящей Волге: кто-то поджег 
разлившуюся нефть. А после в теплушках мы добирались до Челябинска.

В Челябинске маме дали небольшую комнатенку, которая постоян-
но промерзала. В первую военную зиму холода были страшные. Зима на-
ступила рано. Мама с другими женщинами работала на токарном станке 
практически под открытым небом. А братишка, который был крупным,  
не по возрасту, ребенком, был на моем попечении. Я должен был сидеть  
на чемодане, в котором находился кусочек хлеба, чтобы братишка не съел 
сразу весь хлеб. Когда он опух от голода, мама стала разыскивать отца: нуж-
но было подтверждение, что он находится в прифронтовой полосе. Отец 
нашелся, и каким-то образом нам прислали продукты: несколько буханок 
хлеба и консервы. 

В 1943 году мы вернулись в Винницу. В нашем доме во время оккупации 
жил полицай из управы. Когда мы вошли, по всему дому были разбросаны 
почтовые марки с Гитлером. 

Хорошо помню День Победы. 9 мая 1945 года в пять утра к нам в окно 
постучали соседи с криками: «Победа! Победа!» Народ высыпал на улицу. 
Все кричали, плакали и обнимались от счастья.

Отец закончил войну в Будапеште, но прожил он недолго: умер  
в 1947 году в возрасте 42 лет. Видимо, сказалось напряжение военных лет. 
Всю войну отец вывозил раненых из полковых госпиталей в глубь страны.  
В самом начале войны отец вместе с двумя сослуживцами — комиссаром пол-
ка и молоденьким лейтенантом — попал в окружение. Немцы посадили их  

в глиняный сарай, откуда им удалось сбежать, убив 
часового обломком найденной в сарае косы. Когда 
папа с товарищами добрались до наших, их аресто-
вали и хотели расстрелять. Буквально за несколько 
минут до расстрела отца узнал вышедший на крыль-
цо командир танкового полка, с которым они неод-
нократно встречались на совещаниях. Отец чудом 
избежал смерти, но поседел за одну ночь…»

Доброзраков 
Анатолий 

Дмитриевич
Родился 5 октября 1939 года в Воронеже. Родители работали на  
Воронежском авиационном заводе: мама — в должности конструктора, 
отец — заместителем начальника цеха. Во время войны завод, его 
сотрудники и члены их семей были эвакуированы в Куйбышев.  
В Воронеж Доброзраковы вернулись только в 1947 году. 
В 1957 году Анатолий Дмитриевич окончил среднюю школу и поступил 
на физический факультет Воронежского университета. В 1962 году 
распределился в Москву, в закрытую лабораторию Гидрометео -
службы, которая занималась работой по созданию метеоспутников. 
С 1970 по 1992 год руководил лабораторией космических телеви-
зионных систем. 

Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» — 9 лет. Живет в Москве.

«…Я хорошо помню послевоенный Воронеж, куда мои родители вместе  
с заводом вернулись в 1947 году. Город был очень сильно разрушен. На 
нашей улице  — протяженностью метров 700  — остались целыми только 
три дома. Мы с ребятами все свободное время проводили на развалинах —  
ходили по рельсам, соединяющим стены, и т.д. Осколки мин и гранат  
валялись повсюду. Сейчас я понимаю, какой опасности мы подвергали свои 
жизни, а тогда мы об этом не думали. В школу я пошел в 1947 году. Она на-
ходилась далеко: нужно было добираться 3 километра вдоль левого берега 
реки Воронеж. Ходил я один, меня никто не провожал. С продуктами было 
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сложно. Моим родителям давали землю от авиационного завода, где мы 
сажали картошку, капусту, другие овощи. До сих пор помню вкус карто-
фельных оладий, которые пекла бабушка в военные и первые послевоенные 
годы, помню, как они выглядели. Однажды маме на рынке мошенники про-
дали вместо соли селитру. Сварили гороховый суп, вся семья собралась за 
столом, а есть суп было невозможно. Как же мы все расстроились.

Продукты сметались все, до последней крошки. И только через время 
бабушка записала в дневнике: «Сегодня первый день, когда у нас остался 
кусочек хлеба…»

Жалилов 
Фарид 
Ибрагимович 

Родился 1 сентября 1933 года в Астрахани. Отец, Ибрагим Мусае-
вич Жалилов, погиб в марте 1943 года на Сталинградском фронте. 
Мама, Кугушева Марзия Хабибуловна, в войну на дому шила воен-
ное снаряжение, неоднократно мобилизовывалась на рытье окопов 
и траншей, сбор урожая, растила детей. Брат Измаил в июле 
1941 года был призван в Красную Армию, служил на Тихоокеан-
ском флоте — в Советской Гавани; демобилизовался в 1949 году. 
С марта 1944 года по август 1945-го Фарид Жалилов трудился  
в колхозе им. М.И. Калинина в селе Началово Приволжского райо-
на Астраханской области. Имеет удостоверение «Ветеран Великой 
Отечественной войны 1941-1945 года». 

Сегодня Фарид Жалилов является активистом общественной  

«…Когда началась война, отца забрали на строительство нефтебазы, ко-
торое было недалеко от дома, на другом берегу Волги. Чтобы его увидеть,  
я с 12-летней сестрой отправился в село Ножовое на речном трамвае. Во-
енный объект был под охраной, но в заборе из металлических прутьев мы 
обнаружили небольшую лазейку, через которую мне удалось переползти. 
Отца я нашел и даже передал ему пачку «Беломора». Увы, это была наша 
последняя встреча… 

В 1941 году я пошел в школу. Отец и старший брат были на фронте, и мы 
остались втроем: я, мама и сестра. Жили в многоквартирном одноэтажном 
кирпичном доме, крытом железом. После ночных бомбардировок крыша  
во многих местах была пробита осколками, которые валялись и вокруг  
дома. Немецкие самолеты летали постоянно, иногда очень низко, наводя  

на всех страх и ужас. 
В колхозе имени М.И. Калинина  

в селе Началово мужчин не было сов-
сем: в поле, на ферме, на конюшне 
трудились женщины. Нас, ребяти-
шек, прикрепили к одному инвалиду. 
Под его руководством мы помогали 
женщинам: пололи грядки, ухажи-
вали за лошадьми, собирали арбузы, 
грузили их на баржи. Сказать, что 
мы голодали, — это значит ничего не 
сказать. Мысли о еде преследовали 
нас постоянно. Весной и летом ста-
новилось полегче…»

организации «Дети войны. Память» Люберецкого района, которая 
проводит большую работу по патриотическому воспитанию моло-
дежи.

Живет в городе Люберцы. Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» — 
24 года.
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«…Осенью 1941 года, в октябре месяце, моя мама, бабушка и я эвакуиро-
вались в Саратов, а папа уехал в Омск с институтом, где он учился. Дедуш-
ка остался в Москве  — работал финансистом в Мосгорбанке. Попал под 
бомбежку — бомба угодила в его кабинет прямо в рабочее время, — был 
сильно ранен.

В Саратове, в 1942 году, я пошел. Мама рассказывала, что я постоянно 
хотел есть и просил есть у всех. Люди меня жалели, давали, кто что мог.

Папу на фронт не забрали из-за плохого зрения. Но он все военные годы 
работал на трудовом фронте — в эвакуации и в Москве.

Воевали три моих дяди. Один служил на флоте, окончил службу в звании 
адмирала. Брат мамы был в ополчении, погиб в 1942 году. 

Я отчетливо помню майские салюты 1945 года. Мы гуляли в Китай-го-
роде, по Красной площади, по набережной Москвы-реки. Народ ликовал. 

Жебрак 
Юрий 
Александрович 

Родился 23 марта 1941 года в Москве. Мама — врач, папа —  
инженер–экономист. 

В 1958 году окончил школу. Поступил в Московский институт 
стали имени Сталина, позже переименованный в Московский инсти-
тут стали и сплавов. Производственную практику проходил в ин-
ституте «Стальпроект», куда пришел на работу по окончании вуза. 
Занимался печами для нагрева металла, для плавки. Стаж работы 
в ОАО «Газпром промгаз» — 45 лет. Живет в Москве. 

Моя семья жила в центре, на месте сегодняшней гостиницы «Россия». Не-
подалеку, в Вузовском переулке, находилась моя школа–четырехлетка. У нас 
было раздельное обучение: школы для мальчиков и школы для девочек. Та-
кого, чтобы мы писали на обоях, не было. Писали в тетрадках, в прописях, 
чернильными ручками. Чистописанию в то время уделялось намного боль-
ше внимания, чем сейчас.

В 1953 году нас переселили на окраину. Но еще полгода, пока не окончил 
4 класса, я жил у бабушки с дедушкой по папиной линии...»

Родилась 26 апреля 1936 года в селе Рождествено Куйбышевской 
области в семье учительницы начальных классов и ветеринарного 
врача. 

Окончив среднюю школу с серебряной медалью, Римма Григорь-
евна поступила на математический факультет Московского го-
сударственного университета. После университета работала  
во ВНИИГАЗе. Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» — 7 лет. Живет 
в Москве.

Зотова 
Римма 

Григорьевна

«…В начале лета 1941 года папа заканчивал в Москве ветеринарную акаде-
мию. А мы с мамой поехали на отдых в Саратовскую область к моей тете по 
материнской линии, где нам пришлось остаться до конца войны. В 1941 году 
папа ушел на фронт: он служил в конной дивизии. Был награжден ордена-
ми и медалями. В конце войны, уже в Венгрии, получил серьезное ранение. 
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После госпиталя до 1946 года продолжал службу в Новочеркасске, демоби-
лизовался в звании майора. 

В деревне под Саратовом, где мы пережили войну, мама работала 
учительницей. В школу я пошла там. Нас, школьников, задействовали в уходе  
за ранеными, потому что в деревне располагался госпиталь. Мы выпол-
няли несложную работу: прочитать или написать письмо, что-то подать, 
поправить подушку, одеяло и т.д.; читали солдатам стихи, пели песни. Немцы  
не дошли до нашей деревни, хотя были очень близко.

Позже мама работала в поле учетчицей. Я ездила с ней в поле на лошади. 
От голода нас спасали огороды и то, что тетя держала корову и овец. Совсем 
не было сладкого. Сахар, который мы получали по отцовским карточкам, 
казался немыслимым богатством, его берегли, как могли. Когда мама узна-
ла, что отец тяжело ранен, она поседела. А ей было всего 26 лет. На фронте 
воевала и мамина младшая сестра…»

Кауричева 
Ольга 
Николаевна 

Родилась 11 ноября 1930 года в поселке Дубна Алексинского  
района Тульской области. Отец Ольги Николаевны окончил лите-
ратурный институт им. Брюсова, писал рассказы. Мама закончила 
педагогический техникум, до пенсии работала воспитателем  
в детском саду. 

В 1940 году отец был арестован как враг народа. За ним 
пришли ночью. Уходя, Николай Сергеевич поцеловал жену, дочек. 

«… В начале войны, в 1941 году, нас эвакуировали в деревню Лопатино 
Кирово-Чепецкого района Кировской области. Дорогу на пароходе до Вят-
ки помню и сейчас. В Лопатино мы делили дом с еще одной семьей эваку-
ированных. В доме жили вшестером: две женщины и четыре девочки, мал 
мала меньше. Но днем мы, дети, почти все время находились в интернате, 
под который приспособили новую школу. Мама меняла наши вещи на ржа-
ную муку, обшивала деревенских детей. Так и выживали. С одной из девочек  
я дружу до сих пор.

В конце 1942 года вернулись в Москву. От деревни до города шли пеш-
ком, за санями — 12 километров. Потом долго ехали в теплушке. В нашей 
квартире все это время жила мамина сестра. Мама устроилась воспитателем  
в городской детский сад. В кафельной печи вечерами она пекла колобашку 
хлеба из ржаной муки, которую мы привезли из Лопатино. А мы с сестрой 
садились за стол, вдыхали хлебный запах и рассуждали о том, как до войны 
люди могли выбрасывать хлебные крошки, а то и целые куски батона. 

В военные годы нам очень доставалось, как, впрочем, и всем остальным. 
Однажды я пошла за хлебом в булочную на Арбат, отоварилась, вернулась 
домой и увидела, что карточек нет — потеряла. От неминуемого голода нас 
спасла соседка: она взяла меня за руку и повела в булочную. Карточки мы  
с ней нашли в куче бумажек в углу, где я их обронила. До сих пор помню, 
как одна из женщин, находившихся в булочной, сокрушалась, что не она  
отыскала карточки. 

Работать я, чтобы помочь маме, пошла рано, еще когда училась в техни-
куме. Но жизнь у меня была интересная, насыщенная: мне везло на хоро-
ших людей. Моя мама дружила с сестрой Сергея Есенина  — Екатериной 
Александровной,  — а когда я работала в издательстве «Художественная 
литература», встретила там Ахматову…»

Больше семья его не видела. О судьбе отца и мужа Кауричевы  
не знали до 1956 года. В память о нем после замужества Ольга 
Николаевна оставила свою девичью фамилию. 

После школы Ольга Кауричева поступила в редакционно-издатель-
ский техникум. Трудовую деятельность начала в Литературном 
музее. В 1948-49 годах работала в производственном отделе 
издательства «Художественная литература».

Стаж работы в «Промгазе» — 17 лет. Живет в Москве.
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«…Отец ушел в самом начале войны. Он часто писал нам с фронта, при-
сылал письма, открытки. У меня до сих пор хранятся вырезки-карикатуры 
из фронтовых газет. Я тоже писал ему на фронт — как мог, конечно. Папа 
умер рано, в 58 лет. Сказались последствия падения колонны автомобилей  
в холодную реку в Иране, где отец получал автомобили по ленд-лизу. 

Коен 
Давид 
Матвеевич

Родился 15 октября 1934 года в Москве. Отец — инженер-химик, 
мама работала медсестрой. Когда началась Великая Отечественная 
война, Давиду Коену было почти семь лет. В день его рождения, 
15 октября 1941 года, они с мамой уезжали в эвакуацию одним 
из последних поездов, следовавших с Казанского вокзала. Верну-
лись в Москву в октябре 1943 года. После школы, в 1952 году, 
Давид Матвеевич поступил в Московский нефтяной институт имени  
И.М. Губкина, по окончании которого много лет проработал  
в нефтегазовой отрасли. Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» —  
6 лет. Живет в Москве.

Отец Давида Матвеевича ушел на фронт в июле 1941 года.  
Непосредственно на линию фронта попал уже через месяц. Служил 
в танковых войсках, прошел всю Европу. Был ранен, конту-
жен. Награжден боевыми орденами и медалями. Вернулся домой  
в 1947 году. В годы войны в Иране получал по ленд-лизу автомо-
били «Студебеккеры».

В эвакуацию мы с мамой поехали в октябре 1941 года и прожили в Татар-
стане, на железнодорожной станции Нурлат, ровно два года. 

На станции сошло очень много людей. Жители поселка отнеслись к эва-
куированным доброжелательно, проявили все законы гостеприимства. Мы 
жили в двухкомнатной квартире одного железнодорожника, семья которо-
го приняла нас как родных. Квартира находилась недалеко от станции.

В Москве, куда мы вернулись с мамой в 1943 году, я видел пленных нем-
цев, которых вели в колонне по улице Горького от Белорусского вокзала. Но 
особенно меня поразили холеные немецкие генералы, которых мы с мамой 
видели на Ярославском вокзале. Немцев вывели из автобуса, и я рассмотрел 
их очень внимательно: генералы были в высоких фуражках, в блестящих 
сапогах с высокими задниками. На их мундирах зловеще блестели кресты, 
а некоторые из генералов держали в руках монокли. Они шли с достоин-
ством. В их лицах не было раскаяния, а некоторые смотрели на нас высоко-
мерно. Еще помню белый немецкий самолет с черными крестами, стоявший 
на Площади революции. Самолет был огорожен канатами. Люди шли вдоль 
канатов и рассматривали его.

В День Победы, 9 мая 1945 года, в Москве творилось что-то невообра-
зимое. В этот день мы с другом и его сестрой поехали на Красную площадь 
и стали свидетелями всенародной радости… В небе — огромный портрет 
Сталина, музыка, танцы, объятия незнакомых людей.

После войны с продуктами стало полегче, но все равно досыта мы не ели. 
Иногда в магазине давали муку, в очереди за которой приходилось стоять 
даже ночами. Номер очереди записывали на руке химическим карандашом. 

Почти у всех москвичей в то время были огороды. Распахан был любой 
свободный клочок земли. Люди выращивали картошку, морковь, свеклу, ка-
пусту, репу.

Когда отменили продуктовые карточки, в свободной продаже появились 
сладости: конфеты-подушечки, коровка, халва. Мы с ребятами даже спори-
ли, кто больше халвы съест…»
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«…Когда началась война, отец ушел на фронт. Главной в нашей семье 
осталась мама. В конце лета и осенью 1941 года многие московские 
семьи собрались в эвакуацию. Мы не исключение. Но когда приехали на 
Ярославский вокзал и мама увидела толпы людей с чемоданами и узлами, 
осаждавших поезд и пытающихся правдами и неправдами сесть в вагоны, 
она решительно развернулась и повела нас с братом назад. 

Войну мы пережили в Москве, в своей коммунальной квартире, кото-
рая располагалась на четвертом этаже пятиэтажного дома. В первый налет 
нас случайно не оказалось дома — мы были в Пушкино. Когда вернулись,  
с ужасом увидели, что бомба разорвалась прямо во дворе. Взрывная вол-
на была такой силы, что окна, выходившие во двор, были без стекол, рамы  
покорежены. Стена — вся в осколках. Осколками были напичканы подушки 

Косоруков 
Донард 
Стефанович

Родился 13 сентября 1933 года в Москве. Отец был старый большевик, 
активный член партии, всю жизнь проработал на руководящих 
должностях и в Москву был переведен с Камчатки. Мама Донарда 
Стефановича окончила биологический факультет МГУ, кандидат 
наук, занималась генетикой. После школы Донард Стефанович 
поступил в МВТУ имени Н.Э. Баумана — на факультет тепловых  
и гидравлических машин, окончив который, стал инженером  
по двигателям внутреннего сгорания. 

Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» — 8 лет. Живет в Москве.

и одеяла, которые находились рядом с окном. Если бы мы в тот раз были 
дома, навряд ли уцелели бы. Позже мы привыкли к бомбардировкам, даже 
коллекционировали с мальчишками осколки от снарядов.

В Пушкино от бомбежек мы спасались в землянке. Иногда фашист-
ские самолеты летели очень низко, что называется, на бреющем полете. 
В Пушкино я собрался было в школу, но занятия прекратили. Люди думали 
только об одном: немцы у ворот Москвы. 

Мама работала на военном производстве — в цехе перекраски одежды, 
всегда была в краске. Мы с младшим братом оставались на хозяйстве. 
Квартиру отапливали буржуйкой, труба которой выходила прямо в окно. 
Однажды на побывку приехал отец, мы с ним ездили на дровнях на дровя-
ной склад. Дрова хранили дома, прямо в квартире. В школу я пошел сразу  
во второй класс, а все свободное время проводил на площадке Дома пионе-
ров, где нас кормили — давали французскую булку. Сейчас она называется 
«Городская»…

Я был свидетелем прохода по Москве пленных немцев из армии Паулюса. 
Видел их в районе Курского вокзала. Это была огромная серая масса.  
Обратил внимание на то, что рядом с пленными было совсем мало конвои-
ров. Удивительно, но и ярости со стороны зрителей не было. А вот жалость 
к ним — была…»
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«…В начале осени 1941 года я, мама и младший брат эвакуировались в Уфу 
вместе с семьей моего дяди, который работал в министерстве связи СССР. 
Папа оставался с заводом в Москве. В Уфе мы жили в двух крошечных ком-
натах; там я пошел во второй класс. Мама работала портнихой в мастерской. 
Жили мы, как все в то время, — скромно и бедно: отоваривали продукто-
вые карточки, не всегда ели досыта. В конце 1942 года мама отправила меня  
в Москву. Дала продуктов на несколько дней. Я ехал в товарном вагоне две-
надцать дней вместо положенных двух. Продукты быстро закончились, но 
меня подкармливали мои попутчики, хотя у них и самих с едой было туго. 

Крейнин 
Ефим 
Вульфович

Родился 10 июня 1931 года в Москве. Отец Ефима Вульфовича 
работал на Московском металлургическом заводе «Серп и молот», 
мама была портнихой. Окончил школу с серебряной медалью, в 1949 
году поступил на дневное отделение МХТИ им. Д.И. Менделеева, 
на факультет «Химическая технология переработки топлив». После 
института, в 1954 году, пришел на работу во «ВНИИПодземгаз» 
на должность инженера, в 1989 году бы переведен на должность 
заведующего лабораторией в институте горного дела угольной 
промышленности. В 1962 году защитил кандидатскую диссерта-
цию по тематике подземной газификации углей, а в 1985 году —  
докторскую диссертацию. 

Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» — 49 лет. Живет в Москве.

Когда я приехал в Москву, оказалось, что наша квартира занята другими 
людьми. Какое-то время мне пришлось пожить у другой тети в Подольске. 

Когда вся наша семья собралась в Москве, мы отсудили комнату. Папе 
от завода «Серп и молот» дали небольшой участок земли  — 4 сотки  —  
в Щербинке, где мы сажали картошку. В 1944 или 1945 году, я точно не 
помню, нас, учеников старших классов, отправили в колхоз. За два месяца 
работы мне выдали мешок пшеницы. В нем было, наверное, килограммов 
40. Я вез его сначала в поезде, потом на трамвае, потом с трудом занес по 
ступенькам домой. Отец договорился, и зерно смололи на мельнице. Мука 
оказалась хорошим подспорьем для нашей семьи.

Еще помню, как по Москве вели колонну пленных немцев. Они шли ка-
кие-то ущербные, с опущенными головами, а я в тот момент чувствовал гор-
дость за нашу армию, которая теснила фашистов по всем фронтам…»

Лосева 
Нина 

Михайловна
Родилась 16 июля 1930 года. Отец, работавший на лесном про-

изводстве, погиб в 1939 году. Во время войны с мамой и братьями 
жила в городе Асбест Свердловской области. В Москву приехала  
с мужем в 1955 году. На работу в ОАО «Газпром промгаз» поступи-
ла в 1955 году, возглавляла планово-экономический отдел. Стаж 
работы в Обществе — 30 лет.
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«…В 1941 году мне исполнилось 11 лет, 
Григорию, старшему брату, — было 15. Мы 
жили на Урале. Маме после смерти отца при-
шлось пойти работать. Работала она на лесо-
пилке, от тяжелой работы заболела тубер-
кулезом. Гришу призвали в армию осенью 
1943-го, после окончания школы. Какое-то 
время его часть стояла в Свердловске. Пом-
ню, как приезжала туда повидаться с братом. 
В 1944 году он погиб. Где это случилось, мы 
не знаем. В похоронке просто писали: «по-
гиб» или «пропал без вести», без подроб-
ностей. 

…Младший брат Вениамин и я учились 
в школе. В школе было организовано дви-

жение «Помощь фронту». Ребята помогали семьям фронтовиков по 
хозяйству: убирали снег, пилили дрова. Помощь не героическая, но нуж-
ная в условиях сурового климата и простого быта. Делали мы это все  
с большим желанием, на подъеме…

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

«…Отец, георгиевский кавалер Первой мировой войны, в армию не при-
зывался по возрасту. На фронт ушёл старший брат Юра, ему было 18 лет. 
Под городом Рубежное на Украине он был тяжело ранен и в 1942 году де-
мобилизовался по ранению. В войну я потеряла маму. Она умерла в 1943-м, 
попав под колеса машины на улице Большая Садовая... 

…Школы в Москве в 1941 году не работали. В первый класс я пошла  
в деревне Боярково Тульской области, где жила моя бабушка. Ребят в школе 
было очень много, поэтому ученики разных классов начальной школы объ-
единялись в один сводный класс. В одном помещении занимались ученики  
1-го и 3-го классов, в другом вместе учились второклассники и ученики чет-
вертого класса… 

…Осенью 1942 года продолжила учебу в московской женской (обу-
чение тогда было раздельным) школе № 36 на улице Красина. Мы жили 
неподалеку от зоопарка, куда ходили заниматься в юннатский кружок. 
Кружок этот функционировал все военные годы. Не очень уже помню, 
чем мы там занимались, но помню, что нас там подкармливали  — дава-
ли  кофейный суррогат и бублик. Также посещала занятия по рисованию 

Матушкина 
Лидия 

Александровна
Родилась 21 января 1933 года. Окончила Московский геолого-
разведочный институт. С 1962 по 1988 год работала инженером  
в ОАО «Газпром промгаз». Общий стаж работы в Обществе — 26 лет. 
Живет в Москве. 
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в художественной школе рядом с пла-
нетарием. Так что в Москве, несмотря 
на военное время, детей старались за-
нять. На Красной Пресне тогда не было  
плотной застройки. Рядом с художе-
ственной школой находилась отличная 
горка, с которой зимой мы с ветерком ска-
тывались на портфелях. Портфели наши  
поэтому были очень потертые…

…Помню улицу Тверскую 9 мая  
1945 года. Вообще за соблюдением  
правил дорожного движения и пере-
ходом улиц следили очень строго. А тут о них все забыли. Многолюдная, 
шумная, веселая толпа высыпала на проезжую часть. Милиционер поначалу  
пытался свистеть, вернуть привычный порядок, но внимания на него никто  
не обращал. Какой-то мужчина из толпы даже ударил его гитарой  
по голове: уж очень неуместными показались призывы держаться в привыч-
ных рамках…»

Менушкина 
Надежда 
Петровна

Родилась 8 ноября 1935 года в деревне Медведково Клинского 
района. В семье было 5 дочерей: старшая 1934 года рождения, 
младшая — 1941 года. Отец, Петр Григорьевич, рано остался 

«…Отец был слабого здоровья: больное сердце и желудок, — негоден для 
строевой службы. В 1941 году он был призван в Московское ополчение, 
вернулся живой. Перед войной, наверное, услышав в Москве, где работал, 
разговоры о близкой войне, окопал нашу баню, превратив ее в землянку.  
В этой землянке, когда наш дом заняли немцы, жила наша семья: мама,  
бабушка, 5 человек детей,  — и несколько соседей, в дома которых также 
вселились немцы. Наиболее ожесточенные бои шли в Крюково, в 40 км  
от нашей деревни. 

…В нашей бане-землянке было ужасно тесно. Освещение  — кероси-
новая лампа. Как-то ночью попросила пить, по ошибке мне дали керосин.  
По счастью, обошлось без тяжелых последствий. Ночью мама ползком 
пробиралась в хлев, чтобы тайком от немцев подоить корову  — ей надо 
было кормить 6 ртов, не считая себя. Иногда стоявшие на постое немцы раз-
решали бабушке с кем-то из детей переночевать в доме. В доме они держали 
в бачке подслащенную воду — помню, какой вкусной она мне казалась… 

…Немцы в доме и деревне были 3 недели. Однажды ночью они разбуди-
ли нас криками «Хальт!» (наверх!). Нужно было быстро собраться. Мама 
все переживала, как ей сразу успеть всех детей одеть. Оделись. Нас повели  
в соседнюю избу, велели оставаться там. В этой избе было так тесно от 
собравшегося народа, что можно было только стоять. Вокруг страшно 
грохотало, рвались снаряды — наступали наши войска. Какое-то время мы 
оставались в этой толпе. Потом мама, взяв старшую сестру и меня, реши-
ла вернуться к нашей землянке. Когда мы шли, нас схватили немцы, повели 
в какую-то другую избу. Как потом оказалось, там расстреливали. Может 
быть, мы нарушили комендантский час или просто под горячую руку  

без отца, в 12 лет стал кормильцем семьи. Получил профессию 
электромонтера, работал в Москве. Мама, Анна Александровна,  
работала в колхозе дояркой, телятницей, пчеловодом, ухажива-
ла за лошадьми. В 8-10-м классах в школу Надежде приходилось 
ходить за 10 км. В Москву приехала в 1953 году, с 1955 года 
работала в ОАО «Газпром промгаз» лаборантом химической лабора-
тории, общий стаж работы в Обществе — 39 лет. Живет в Москве.
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попали. Была жуткая неразбериха, немцы все время куда-то бегали, 
кругом — грохот, крики. Мама потом говорила, что в тот момент думала, что, 
если суждено сейчас умереть, лучше бы вначале убили детей, а не ее на их гла-
зах. Но все обошлось. Все немцы разбежались куда-то, остался только один.  
И он нас с мамой отпустил, может быть, пожалел. Мы вышли на улицу, 
идем — кругом убитые. Вдруг увидели бабушку, какой-то солдат помогал 
ей вести, вернее нести, наших младших сестренок. Это был наш солдат...

…Две самые младшие сестры войну не пережили, простудились,  
болели. У одной был менингит. Вылечить их не смогли…

…Помню, как мама стирала белье нашим солдатам. Стирали золой,  
запаривали в печке в чугунном котле… 

…Было очень голодно. Нашу семью спасал запас зерна, который отец 
успел зарыть под хлевом. Иногда мы могли печь хлеб…  

…В 1943 году я пошла в школу. Начальная четырехклассная школа 
была недалеко от дома  — 1 км. Первый и второй класс учились вместе, 
ученики сидели в одной комнате. Было 4 учителей, все — женщины. Они 
и жили в школьном здании. Помню, вместо учительской нас вызывали  
«на кухню»…»

«…Когда началась Великая Отечественная война, мне было два с полови-
ной 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 овдовела и четверых детей одна под-
нимала. Поэтому пользовалась всеобщим уважением.

Наша деревня Чанчати Ланчхутского района расположена на пересе-
ченной местности в неописуемой красоты уголке Грузии  — Гурии. Дом 
располагался на главной дороге, ведущей к конторе колхоза. Часто сосе-
ди, 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. Мама моя тоже была 
в деревне. Я спросил ее, в чем дело. Мама ответила, что сегодня должен при-
ехать дядя Валико, младший брат моей матери. Он под Ростовом отморозил 
ногу, пролежал в госпитале в Баку несколько месяцев и был демобилизован. 
Время было летнее. Мы с бабушкой и мамой остались дома. Тётя Марго, 
младшая сестра моей матери, пошла встречать брата. Через какое-то время 
сверху, со стороны конторы, послышался шум, разговоры, смех. И вскоре мы 

Микадзе 
Важа 

Тихонович
Родился 1 января 1939 года в деревне Чанчати, Ланчхутский 
район, Грузия. Окончил Тбилисский политехнический институт.  
В 1962-м переехал в Москву. В 1964 году поступил на работу  
в ОАО «Газпром промгаз», где в должности старшего научного  
сотрудника проработал 38 лет. 
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увидели большую толпу людей, сопровождаю-
щих дядю Валико. Когда вышли во двор, Валико 
сразу увидел меня, подбежал, подхватил и стал 
целовать. Он был небритый, и я заплакал.

Прошли первые минуты волнения. Люди 
кое-как расселись, и начались бесконечные рас-
спросы: не слышал ли Валико про кого-нибудь 
из односельчан. С такими вопросами шли люди со всей Гурии.

В один прекрасный майский день Марго, дослужившаяся до агронома, 
вошла во двор с раскинутыми руками и радостным криком, что война кон-
чилась, и стала целовать всех. Бабушка обрадовалась, прокляла который раз 
Гитлера и пожалела матерей, сыновья которых пока еще не вернулись.

Прошли годы. Я был уже студентом и вместе с родителями гостил 
у бабушки. Вечером собрались родственники и соседи. Бабушка осмотре-
ла всех и тихо простонала. Марго проворчала на бабушку. Я потом спросил 
у матери, что случилось между бабушкой и тетей Марго. Мама сказала, что 
теперь я большой, и мне можно сказать. Похоронку о гибели Шио, старшего 
брата, получили в самом начале войны. Марго посоветовалась с односельча-
нами, и все решили скрыть это страшное известие от бабушки. Если Шио 
суждено вернуться, пусть вернется, а сейчас не надо отнимать надежду.  
И бабушка после начала войны и до 1973 года ждала своего Шио. Ей сказали, 
что он пропал без вести. Когда собирались у бабушки, она грустно говори-
ла: «Эх, был бы сейчас Шио с нами!» Марго ругала её, что она портит всем  
настроение и не даёт людям спокойно поесть.

После войны, когда жизнь начала налаживаться, через нашу деревню 
пустили восемь автобусов по четыре рейса между соседними 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 остановке автобуса она подходила к воротам и, расстроенная, что 
среди прибывших нет её сына, встречала следующий автобус. Она не 

любила покидать дом без особой нуж-
ды: вдруг Шио приедет, и некому будет  
встречать его дома…»

1. Валико — в середине
2. Дедушка Ивлиан, бабушка Мариам, Валико 
справа от дедушки, Шио — перед дедушкой

«…Войну я встретила у бабушки в селе Панино, находившемся в 50 км  
от Рязани. Мама отправила меня туда с младшей сестрой Антониной в мае  
1941 года. Вместе с нами у бабушки тогда гостили и маленькие сыновья ма-
миной сестры. Радио не было, и о том, что война началась, узнали с опоз-
данием в несколько дней. Тетя Параня (Прасковья Ефимовна Юракина) 
пришла к бабушке и сказала,  что началась война и объявлена мобилизация. 
Ее муж, Федор Абрамович Юракин, в это время служил в Москве на охра-
не военного объекта. Все мои дяди призывались на фронт из села Панино  
Рязанской области.

… Моя мама, Мария Ефимовна Пузырькова, когда началась война, ра-
ботала в Москве на чулочной фабрике. Она была мобилизована в отряд  

Михасева 
Зоя 

Ивановна
Родилась 17 января 1934 года в селе Панино, Рязанская область. 
На фронт были призваны все мужчины в семье. Отец, Пузырьков 
Иван Федорович, воевал с 1941 года, был ранен, вернулся домой 
в 1946 году.  Его старший брат, Пузырьков Аким Федорович, на-
ходился на фронте с первых месяцев войны, погиб в Восточной 
Пруссии 10 февраля 1945-го. Дядя по материнской линии, Лобанов 
Иван Ефимович, связист-разведчик, погиб 28 августа 1943 года 
в боях в Смоленской области. С 1965 по 1991 год Зоя Ивановна 
работала инженером в ОАО «Газпром промгаз», стаж работы  
в Обществе — 26 лет. Ветеран труда.
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гражданской обороны, дежурила на крышах, тушила зажигалки (зажига-
тельные бомбы). В начале 1942 года мама получила разрешение и смогла 
приехать в детям в Панино. Так что с 1942 года и до конца войны она ра-
ботала в колхозе имени М. И. Калинина. Была возницей. Гужевой силой 
служили быки, потому что лошади были реквизированы для нужд фронта…

…Помню бомбежки на Оке  — в 15-20 км от нас. Бомбили станцию  
Ярцево, железнодорожный узел. Это было ночью. Все жители нашего села 
от страха выбежали на улицу…

…В 1942 году я пошла в школу в селе Панино. Учились мы в здании 
церковно-приходской школы, построенном в 1913 году. Рядом со школой 
находился храм Параскевы Пятницы. Этот храм в кирпиче был отстро-
ен в 1850 году, в 1934-м меня в нем крестили. А в 1935 году храм закрыли,  
и в годы войны там был то ли склад, то ли какое-то хранилище.

На занятия в школу мы ходили со своей тарелкой. Днем нас там кормили 
гороховым супом. Помню, как ели его за партой.

Не могу сказать, что было голодно. Все-таки был свой огород, бабушка 
держала кур. Лебеду мы не ели, но и совсем сытыми не были. Бабушка вари-
ла из зерен кашку для Тони, а остатки кашки мазала мне на хлеб как бутер-
брод. Это казалось лакомством.

Летом сельские ребятишки были 
на работах: обирали горох, со-
бирали шиповник. Собранное 
сдавалось и строго учитывалось. 
Чтобы не ободрать руки при сбо-
ре шиповника с колючих кустов, 
на руки мы надевали чулки.

День Победы встретила  
в Панино. Помню, что мыла окна. 
Вдруг вижу, что по улице бе-
жит народ. Я побежала за ними, 
прибежали мы к сельсовету. Вы-
шел какой-то мужчина и объя-
вил, что война закончилась. Все  
закричали: «Ура!» …»

З. И. Михасева слева

«…Военные годы я провела в родном городе Тарусе, неподалеку от Сер-
пухова. Отец, Николай Иванович Потапов, по состоянию здоровья призы-
ву не подлежал, был белобилетником. Он, однако, вступил в действующую 
армию, прошел военную подготовку в городе Муром и был направлен на 
фронт в 1942 году. В том же 1942 году отец был убит в боях под Гжатском.  
О его гибели  маме сообщил однополчанин, житель нашего района.

Тарусу немцы обошли стороной. До того, как их оттеснили от Протвы 
к Малоярославцу, над городом висела реальная угроза оккупации. Был мо-
мент безвластия в декабре 1941 года. «Партийные», т.е. советское началь-
ство, эвакуировались за Оку,  управления городом как такового не было. 
Но город не «рассыпался», не впал в анархию, мародерство. Как-то в этом 
управленческом вакууме была даже организована выпечка и раздача хлеба 

Потапова 
Лариса 

Николаевна
Родилась 31 октября 1927 года в г. Таруса, Калужская область. 
В 1945 году переехала в Московскую область (поселок Перловка) 
и поступила в техникум Министерства промышленности строи-
тельных материалов. В 1952 году, по завершении ускоренного 
курса Московского горного института, была направлена на работу  
во ВНИИПодземгаз. В институте (позднее — ОАО «Газпром промгаз») 
работала в электротехнической лаборатории, проектном отде-
ле, отделе научно-технической информации. Общий стаж работы  
в Обществе — 32 года.
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жителям. Может быть, причина в том, что насе-
ление было особое. Здесь, за 101 км, селились 
многие пораженные в правах интеллигенты,  
которым было запрещено проживание  
в столице. 

Тарусу и окрестности бомбили. Наши 
зенитки, защищавшие район от авиаударов, 
стояли на церковной колокольне в Бёхово (4 км 
от Поленово). Это было самое высокое место. 
Уже в 1941 году в городе появились первые эва-
куированные — беженцы с Украины. 

Помню, как через Тарусу проходила  
конница Льва Доватора: скакуны, бурки всадников — все это было очень 
зрелищно. 

Не могу сказать, что мы сильно голодали. Осенью 1941 года успели 
убрать с полей картофель. Был свой садик с плодовыми деревьями. Непода-
леку находился совхоз, где можно было купить продукты или обменять их 
на вещи. Когда не было хлеба и муки, жителям выдавали зерно. Мы с отцом 
ездили молоть его на мельницу. Тогда я научилась печь хлеб в русской печке. 

Занятия в школе продолжались.  Преподавательницы наши были  
из старого времени, выпускницы Института благородных девиц. До сих 
пор с благодарностью и благоговением вспоминаю учителей по математи-
ке, русскому, немецкому языкам, которые не только передавали предмет-
ные знания, но и являли пример достоинства и воспитанности. Не замирала  
в городе и культурная жизнь: работал клуб, шли спектакли, мы участвовали 

в театральных постановках.
В 1944-1945 годах стали призывать на фронт 

наших одноклассников. Их родные получали  
не только письма с фронта, но и известия о ра-
нениях, похоронки. В одном из классов нашей 
школы в живых остался только один мальчик, 
Василий. В город он вернулся после ранения.

День Победы запомнила таким: народ бежит 
на площадь. Сколачивают трибуну. Собирает-
ся митинг. Объявляют, что война закончилась.  
Все быстро, шумно, немного нереально…»

«…Война застала меня в Москве. Отец отправил нас к своим родителям 
в деревню Ракитино Тульской области. Там я жила у бабушки и дедушки  
с мамой и сестрой.  Это верховье Дона, неподалеку от города Епифань. 

Деревня была оккупирована. В дома жителей заселились на постой  
немецкие солдаты. В нашем доме они жили в горнице, а несколько поко-
лений нашей семьи (всего 10 человек) ютились на кухне. Стоявшие в доме 
немцы предупредили, что деревню будут жечь. Это было при отступлении 
их войск. Крыши домов в деревне были соломенные. Дома поджигали,  
жители пытались их тушить. Помню, как дедушка с бабушкой бегали вокруг 
нашего дома и тушили его. Страшно было попасться немцам под горя-

Радюкина 
Надежда 

Ивановна
Родилась 10 февраля 1937 года. Отец, Радюкин Иван Михайлович, 
призван на фронт из Москвы, служил в войсках НКВД, погиб в боях 
в Подмосковье. 

Надежда Ивановна Радюкина с отличием окончила Московский 
топографический техникум, была без экзаменов зачислена на 
геогра фический факультет Московского университета, откуда ушла 
по семейным обстоятельствам. В 1969 году окончила гидроге-
ологическое отделение Московского геолого-разведывательного  
института им. С. Орджоникидзе. В 1959 году поступила на работу 
в гидрогеологическую лабораторию ОАО «Газпром промгаз». Общий 
стаж работы в Обществе — 45 лет. 
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чую руку, страшно — и зимой с детьми остаться на улице… Дед, Михаил 
Михайлович, участник Первой мировой войны, был тогда уже в преклон-
ном возрасте. Дом они, слава Богу, сумели отстоять. Но многие дома сгоре-
ли, люди остались без крова. У нас собрался целый дом погорельцев. Зимой 
людям приходилось копать землянки, чтобы как-то разместиться.

Перед отступлением немцев мама пошла с нами к своим родственникам, 
которые жили на другом конце деревни. Помню, как мы шли. Сестра у мамы 
на руках, я держалась за ее юбку. Кругом все горит, валяются какие-то брев-
на, деревья, слышны разрывы снарядов… 

У маминых родственников все взрослые и дети спрятались в погреб. 
Прямо на картошке расстелили тулупы, а мы так на этих тулупах и сидели. 
Бой шел непосредственно в нашей деревне. В этой обстановке тетя Люба, 
мамина сестра, варила картошку и под обстрелом носила нашим солдатам.

В 1943 или в 1944 году, точнее сказать не могу, мы возвращались  
в Москву. Билетов на поезд не было. Ехали мы перекладными и, можно  
сказать, нелегально. На пересадочной станции пришлось ночевать на ули-
це. Мама расстелила нам с сестрой прямо на земле, у стены здания вокзала,  

какую-то подстилку, уложила, а сама 
всю ночь рядом сидела. Пришел по-
езд, мы поехали дальше. Это был 
плацкартный вагон, народу — толпа, 
все переполнено. Пошли конт-
ролеры, и, как безбилетных, маму 
и меня с сестрой хотели высадить.  
В поезде было много офицеров  
и солдат. Они возмутились: «Мы 
воюем, а нашим женам и детям места 
в поезде не находится!» В общем, 
отстояли нас. Благодаря их заступ-
ничеству благополучно добрались  
до Москвы.

Когда приехали в Москву, оказа-
лось, что в нашу комнату поселили 
милиционера с женой и ребенком. 
Пока года через полтора-два нас не 
расселили, жили две семьи (6 чело-

Н. И. Радюкина слева

век) в одной комнате площадью 15 кв. м. Наша сторона была слева, сосед-
ская — справа. Отец погиб. Мама, Анна Николаевна, получала за него пен-
сию. И холодно было,  и голодно. Мама работала вахтером: 12 часов через 
12 часов. Специально искала работу ближе к дому, чтобы была возможность 
забежать посмотреть на детей. Мы с сестрой, сами маленькие, были одни, 
без старшего, порой засыпали прямо на полу, там, где играли. 

В школу пошла в Москве в 1944 году.  Это была школа № 565. Учеников  
в классе было много, человек 40. Учительницу звали Ефросинья Герасимов-
на. В те годы перед началом первого урока все выстраивались перед классом 
и делали зарядку.

9 мая 1945 года была дома. Комната наша была в коридорной системе,  
с лестницы в коридор двери не запирали, запирали только двери в комнаты. 
После объявления по радио о Победе соседка с первого этажа, тетя Липа, 
бегала по всем коридорам, стучала во все двери, кричала, что война закон-
чилась. Соседка по квартире, моя подружка, сказала, что по этому случаю  
в школу можно не ходить. Я удивилась: «Как так не пойти в школу!?»  
Мы с ней пошли, а в школе — никого…» 

Родился 7 ноября 1927 года в Москве. В 1950 году окончил Мос-
ковский авиационный институт им. С. Орджoникидзе по специаль-
ности «Авиамоторостроение». В 1966 году защитил диссертацию 
на тему «Исследование вибрационного горения газа в топках»  

Рогинский 
Оскар 

Генрихович
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«…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 эвакуированы машиностроительный завод из Сер-
пухова и Перекопский бромный завод.

Будучи старшеклассником и комсоргом школы, 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 году. Он сражался против фашистов сначала на Западном,  
а потом на  1-м Белорусском фронтах. Демобилизовался в 1946 году в зва-
нии лейтенанта…» 

в Московском институте нефтехимической и газовой промышлен-
ности им. И.М. Губкина. Автор и соавтор 158 научных трудов,  
в том числе — 8 изобретений и 5 монографий. 

Трудовой путь в «Промгазе» начал в 1972 году с должности 
заведующего лабораторией. Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» —  
37 лет. Живет в Москве. 

Розенберг 
Михаил 

Ассирович
Родился 14 ноября 1937 года в Москве. Отец, Розенберг Ассир 
Яковлевич, и мама, Беденок Полина Архиповна, родились на Укра-
ине, в Киевской области. В 30-х годах семья переехала в Москву, 
куда отца Михаила Ассировича пригласили на работу. 

С 1941 по 1944 год находились в эвакуации в городе Соликамск 
Пермской области. 

В 1944 году Розенберги вернулись в Москву. День Победы 
встречали в столице. В 1945  году Михаил Розенберг пошел  
в школу, по окончании которой поступил в Архитектурный институт. 
С 1956 по 1959 год служил в армии, сначала в Прибалтике,  
а после — на Дальнем Востоке. После армии перевелся в энер-
гетический институт. Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» —  
38 лет. Живет в Москве.

«…То, что было до войны, в памяти не сохранилось. А вот отдельные  
моменты эвакуации помню. Мы ехали в город Соликамск Пермской об-
ласти в пульмановском вагоне, переделанном для перевозки людей. Ино-
гда останавливались где-то по дороге, на железнодорожных станциях, для  
набора кипятка.

В Соликамске жили в большом бараке: мама и мы с сестрой, которая 
старше меня на три года. Было и место для отца, но он практически не бывал 
дома в связи с тем, что создавал со своими сотрудниками изделия на основе 
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пороха и нитроглицерина.
В эвакуации жили не густо, 
хотя отцу на производстве 
иногда выдавали амери-
канские «подарки»  — ту-
шенку, штаны, трусы и т.д. 
Барак был двухэтажный. 
Снаружи по всей его дли-
не был широкий бордюр, 

по которому можно было лазать ребенку. Мама уходила на рабо-
ту, сестра  — в школу. А я оставался дома. Чтобы я никуда не сбе-
жал, мама как бы привязывала меня к ножке стола: в городе было 
много цыган, и они воровали детей, видимо, с целью выкупа. Рядом  
с бараком были картофельные поля. Они охранялись. Но пацаны постоянно 
делали на них набеги. Еще поля разоряли свиньи. Одного парня свиньи по-
кусали, он остался инвалидом на всю жизнь.  

У нас было радио  — черная тарелка. Многие соседи приходили к нам 
слушать сводки с фронта. 

В Москву из эвакуации вернулись в 1944 году. Отец тогда уже работал 
в Минтяжмаше. Комната в Столешниковом переулке, в которой мы жили, 
была очень большой, мне кажется, метров 30 или еще больше. Там распо-
лагалась вся наша семья: брат отца Г.Я. Розенберг, специалист по крови, 
лауреат Государственных и Ленинских премий, других многочисленных 
наград; сестра отца Б.Я. Розенберг, также специалист по крови, и мой де-
душка Я.А. Розенберг. 
Моя тетя Бася была за-
мужем за председателем  
одного из московских 
райкомов ВКПб Краси-
ным, который был ре-
прессирован в 1937 году. 
Их сын В.А. Красин вме-
сте с друзьями П. Якиром, 
Литвиновым, Богорадом 
также был репрессиро-
ван на 10 лет. Сколько 

М. А. Розенберг с сестрой

себя помню, тетя Бася боролась с прокуратурой и другими надзорными  
органами.

После нам выделили комнату в бараке на станции «Лось» в городе  
Бабушкине Московской области. Это была отдельная комната с общим  
коридором и кухней на 15 семей. Там мы и встретили Победу.  
Но чемоданчик с бельем на случай ареста отца всегда стоял в прихожей.

…9 мая 1945 года. У нас в то время жил муж сестры мамы дядя Петро 
Комаренко. Он был вызван в Москву для получения какой-то награды.  
О Победе объявили по радио где-то в 9 часов утра. По-моему, это было вос-
кресенье. Народ в бараке еще спал. Мы с дядей Петей спали на большом 
диване. Под подушкой дядя Петя держал два пистолета, несмотря на то, что 
мама ругалась на него, что он может испугать ребенка. Я проснулся оттого, 
что услышал в коридоре истошные крики, и подумал, что дядя Петя кого-то 
застрелил. Потому что пистолетов под подушкой не было. Выскочил в кори-
дор и увидел, что дядька — а он был ростом около двух метров — поднял 
какого-то мужчину выше головы и орет: «ПОБЕДА!» Тут же из комнат 
повыскакивали все жильцы, и началось всеобщее веселье.

Осенью 1945 года я пошел в первый класс…»

М. А. Розенберг с мамой и сестрой
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«…Мой приемный отец не воевал. Он во время ВОВ занимался переводом 
автомашин и тракторов  на газогенераторное топливо и большую часть вре-
мени находился на торфяных предприятиях Ивановской области. Мы жили 
на окраине города Иваново в одноэтажном деревянном доме на четыре 
семьи. Дом был с печным отоплением, без водопровода и канализации.  
За питьевой водой ходили на колонку, которая располагалась в 200 метрах 
от дома. Воду для полива брали из колодца. Электроэнергия во время войны 

Светлов 
Константин 
Сергеевич

Родился 25 октября 1937 года в Ленинграде. Родители Константина 
Сергеевича умерли во время блокады Ленинграда и похоронены  
на Пискаревском кладбище, а его в июне 1942 года с детским домом 
эвакуировали в город Иваново. В Иваново Константина Светлова 
усыновили. Его приёмная мама работала сначала в госпитале, 
потом в детском саду и библиотекарем в школе, а приёмный отец 
трудился в системе Министерства энергетики. По окончании шко-
лы, в 1955 году, Константин Сергеевич поступил в Ивановский 
энергетический институт им В.И. Ленина. В 1960 году получил 
распределение на работу в Сибирский энергетический институт  
Сибирского отделения Академии наук СССР в городе Иркутск.  
В 1971 году по приглашению переехал в Москву. Работал в  Мосэнерго, 
Академии коммунального хозяйства, Энергетическом институте имени  
Г.М. Кржижановского, НИИ экономики энергетики. Стаж работы  
в ОАО «Газпром промгаз» —  8 лет. Живет в Москве.

была только для освещения (счетчиков в ту пору не было, за каждую розет-
ку в комнатах надо было дорого платить), и готовили еду на печке и керо-
синке, за керосином ещё надо было сходить пешком примерно за километр.  
Но в те времена все это не было редкостью. Топили дровами и торфом, 
которые покупали летом на складах. Бревна, в основном двухметровые, 
пилили и кололи на дрова сами, так было дешевле. Ещё в квартире была  
проводная радиосеть.

Рядом с домом был огород. Выращивали картошку, капусту и другие 
овощи. Эти овощи были большой поддержкой к семейному бюджету. У нас 
в семье работали два человека — мама и папа, поэтому хлеба хватало. В начале 
войны мама работала в эвакогоспитале, и ей приходилось вывозить раненых 
в ивановские госпитали, в частности из Калинина (ныне Тверь). Потом 
некоторое время она работала в госпитале и часто брала меня с собой. В 6 лет 
мне уже доверяли обрывать иголки с сосновых веток. Хвоя тогда использо-
валась при кипячении бинтов для повторного применения. Иваново в вой-
ну не бомбили, но ночью тревоги объявляли, когда фашистские самолеты  
летели бомбить город Горький (ныне Нижний Новгород). Со снабжением 
во время войны было неважно. Помню, как к праздникам в магазин привози-
ли муку. Очереди за ней занимали ночью. Стояли всей семьей: муку давали  
по 2 килограмма в одни руки. 

В Иваново осенью 1945-го я пошел в школу. Классы у нас были боль-
шие  — по сорок человек. Преподаватели были в основном женщины. 
Первое время писали на листочках, которые сами же и линовали. У нас  
в школе учились дети из  интерната, чьи родители были видными комму-
нистическими деятелями из европейских и латиноамериканских стран.  
В ходе гражданской войны в Испании в интердом прибывали испанские дети.  
В школе ростом я был самый маленький в классе, а когда в 1955 году посту-
пил в институт, в институтской столовой на столах всегда стояла квашеная 
капуста и хлеб. Там я отъелся и подрос. В 1999 году, во время пребывания 
в Ленинграде, я получил «Знак жителю блокадного Ленинграда», а потом  
в 2009 году  —  удостоверение ветерана Великой Отечественной войны…»

Фото: Снимок сделан в Большом театре 7 ноября 2011 года, когда там был 
концерт по случаю 70-летия со дня Парада на Красной площади в 1941 году. 
Билет в театр дали внуку К. С. Светлова, который в этот день принимал 
участие в Параде на Красной площади.
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Ставровский 
Евгений 
Романович

Родился 17 февраля 1938 года в Москве. В 1939 году отца Евгения 
Романовича, выпускника строительного института, распределили  
в Прибалтику, поэтому Ставровские встретили войну в Риге, 
откуда уехали в Москву прямо перед оккупацией Латвии фашист-
скими войсками. Из Москвы отца Евгения Романовича направили 
на Север — на строительство городков вдоль Печорской железной 
дороги. Все военные годы семья провела на Севере.

В 1955 году Евгений Ставровский окончил в Печоре среднюю 
школу с серебряной медалью и поступил в МГУ на механико- 
математический факультет. В 1960 году, после университета, 
уехал в Африку. 2 года преподавал математику в Конакри. По 
возвращении устроился на работу во ВНИИГАЗ.

Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» — 6 лет. Живет в Москве.

«…Мой родной дядя по отцовской линии был убит в самом начале войны, даже 
не успев взять в руки оружие. Эшелон, в котором везли ополченцев, подвергся 
налету вражеских самолетов.

Второй дядя служил на Северном флоте  — в морской пехоте. Победную 
весну встречал в Праге. Войну прошел, как заговоренный,  — без ранений  
и контузий. 9 мая 1945 года, отметив День Победы с друзьями, провалился  
в люк. Сломал ногу и потом всю жизнь хромал.

Дядя по материнской линии попал в плен к финнам еще в 1940 году. 6 лет 
был в плену, где сумел выжить только благодаря силе воли да тому, что разби-

рался в механизмах и смог устроиться механиком. Дядя не любил говорить  
о войне, рассказывал только о нечеловеческих условиях, в которых жили 
пленные советские солдаты. После освобождения из плена на три года был  
отправлен в лагеря. 

Всю войну родители работали, а я сидел с младшей сестренкой, которая ро-
дилась в 1943 году. Даже кашу ей варил, хотя сам был еще совсем маленький.  
В войну с продуктами было очень плохо, но мне особенно запомнился страшный 
голод 1946 года. Год был неурожайный, к тому же закончился ленд-лиз. По кар-
точкам давали жидкий хлеб из овса, и иногда, чтобы отоварить карточки, прихо-
дилось выстаивать огромные очереди.

В войну я часто выступал в госпиталях и даже в лагерях — читал стихи, пел 
песни. За это кормили. Среди заключенных было очень много политических, 
разлученных с семьями. Они скучали по детям, тянулись к нам. Видел пленных 
немцев, румын, венгров. От голода, холода, российских морозов они нередко те-
ряли человеческий облик.

Хорошо помню 9 мая 1945 года. Ночью началась какая-то немыслимая 
стрельба: военные палили из чего только было можно. Народ ликовал, выскаки-
вал на улицу кто в чем. И это было в маленьком поселке из десятка домов.

В школу я пошел осенью 1945 года в Сольвычегодске. Под школу был приспо-
соблен двухкомнатный дом. В каждой комнате стояло два ряда парт. За одним 
сидели ученики первого класса, за вторым  — третьего. А в другой комнате, 
соответственно,  — второклассники и ученики четвертого класса. А так как я 
научился читать и писать еще до школы и программа первого класса мне была 
неинтересна, то я с огромным удовольствием слушал то, что учитель говорил 
третьеклассникам. Учителя у нас были из этнических немцев.

В школе не кормили. Чтобы заглушить чувство голода, мы брали с собой и 
жевали жмых, который был хоть и безвкусным, но имел запах подсолнечного мас-
ла. Самым вкусным лакомством нашего детства были ириски. Они продавались  
в школьном буфете, но это позже, когда я учился в третьем и четвертом классе. 

Писали мы мелом на вырезанных из толи прямоугольниках. Дома вечерами 
занимались сначала при свете лучины. А уж потом появились керосиновые  
лампы.

Помню, как много было после войны инвалидов  — безруких, безногих 
калек, которые передвигались при помощи палочек, костылей или на самодель-
ных самокатах; обожженных и контуженных танкистов. Да и безотцовщина 
была страшная…»
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«…Еще задолго до войны вблизи Кутаиси было развернуто строительство 
гидроэлектростанции на реке Риони — Рион ГЭС. На эту стройку приеха-
ло много специалистов со всего Советского Союза.

Мои родители: отец Василий Ернохаевич и мать Евдокия Михайловна — 
приняли активное участие в строительстве станции, приехав из Курской 
области. После завершения строительства  родители так и остались жить 
в Кутаиси.

Во время войны жить в городе было тяжело, но не так голодно. Спаса-

Теляков 
Владимир 
Васильевич

Родился 2 апреля 1938 года в Западной Грузии — в городе Кутаиси, 
где его отец работал на строительстве Рионской ГЭС. Отец был 
мастер на все руки — столяр, плотник. Мама по профессии — 
медик. На фронт отца не забрали: у него была бронь. В годы 
войны он продолжал строить гидроэлектростанцию на реке Риони. 
На разных фронтах Великой Отечественной воевали четыре родных 
дяди Владимира Васильевича по материнской и отцовской линии. 
Два из них не вернулись с фронта. 

После школы Владимир Теляков поступил в горный техникум,  
а в 22 года уехал в Москву — учиться в институте нефти и 
газа им. И.М. Губкина. Во время учебы подрабатывал в Мосгазе.  
По окончании института пришел на работу в «Промгаз». Стаж  
работы в институте — 36 лет. Живет в Москве.

ло то, что было много фруктов и ово-
щей. Моя мать ездила в окрестные села 
и покупала, меняла вещи на кукурузную 
муку и молочные продукты. А мой стар-
ший брат вместе со мной ходил на речку  
и горное озеро, ловил рыбу и раков.  
А однажды, мне было лет, наверное, 
шесть, я не справился с сильным течени-
ем. Меня занесло в «воронку», и я чуть 
было не утонул. Спасибо, взрослый това-
рищ вытащил меня.

1 сентября 1945 года я поступил  
в русскую мужскую школу, хотя мои гру-
зинские друзья уговаривали меня пойти 
в грузинскую школу. В нашей школе ста-
ли появляться учителя-фронтовики (не-
которые из них  — инвалиды), которые 
много рассказывали о войне, о патрио-
тизме, подвиге и дружбе. Я очень люблю 
своих грузинских товарищей. Грузины 
прекрасно относились к русским. 

Еще я хотел вспомнить об окончании 
Великой  Отечественной войны. 

9 Мая 1945 года, ночь.
Мы уже все спим. Вдруг раздается 

странный стук в дверь. Шум, крики:  
«Победа», «Конец войны». Врываются 
соседи, обнимают нас, целуют. Все выхо-
дят во двор, накрывается стол, появляется вино, закуски. Все пьют за побе-
ду, пляшут, поют. Это мне запомнилось на всю жизнь. 

В 1960 году я окончил Кутаисский горный техникум и в том же году по-
ступил в Московский нефтехимический институт им. Губкина. Во время 
учебы в институте подрабатывал в Мосгазе слесарем.

После окончания учебы в институте поступил в нынешний «Газпром 
промгаз», где и работал до пенсии…»
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«…Когда советские войска разбили японцев на реке Халкин-Гол, мы вер-
нулись домой, в Москву. Жили в центре, на Моросейке. В  начале Великой 
Отечественной мы с мамой и сестрой отправились в эвакуацию на родину 
отца — в Ростовскую область. Жили в деревне у родственников. 

Уткина 
Лидия 
Дмитриевна

Родилась 13 октября 1939 года в Монголии, в городе Ундурхан, 
расположенном у известной реки Халкин-Гол, где служил ее отец — 
капитан Копин Д.М. После полного разгрома 6-й отдельной япон-
ской армии и заключения перемирия между СССР и Японией мать  
с детьми выехала сначала в Читу, затем вернулась в Москву.  
С 1941 по 1943 год они находились в эвакуации.

В годы Великой Отечественной войны отец Лидии Дмитриевны 
воевал на разных фронтах, несколько раз приезжал на побывку  
в столицу. С 1944 года он служил в Азербайджане. В 1946 году, 
будучи в Баку, тяжело заболел и вскоре скончался в госпитале 
им. Бурденко в Москве, куда его перевезла жена. Награжден  
боевыми орденами и медалями.

После семи классов 335-й московской школы Лидия Дмитриевна 
поступила в Московский статистический техникум, который 
окончила с отличием, затем — в Московский институт народного 
хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» — 43 года. Живет в Москве.

В 1943 году вернулись в Москву. Конечно, было очень трудно, как и всем: 
голод, холод, разруха. Но, как семье военного, нам полагались какие-то 
пайки, благодаря которым мы выживали. В школу я пошла в 8 лет. Училась 
хорошо: седьмой класс окончила с одной четверкой по химии. Папу помню 
плохо. Он умер, когда мне было всего 7 лет. Но мы с сестрой всегда горди-
лись им: надевали папины ордена и медали и ходили по улице. Сейчас эти 
боевые награды хранятся у племянника — сына сестры…»

«…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 дома была пробита осколками. От бомбежек 
мы — я, мама и бабушка — спасались в бомбоубежище. Постоянно хотелось 

Шевелева 
Елизавета 

Васильевна
Родилась 28 июня 1938 года в Москве. Отец — геолог, участник 
Великой Отечественной войны, мать занималась домашним хозяй-
ством, воспитывала дочь и сирот-племянников, детей сестры мужа. 
Войну пережили в Москве. 

По окончании школы Елизавета Васильевна поступила в Бауманский 
институт. Стаж работы в ОАО «Газпром промгаз» — 20 лет. Живет 
в Москве.
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есть. Все мысли были только о еде. 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 боле-
ли туберкулезом. И у меня в 7 лет обнаружили туберкулез лимфатических  
желез. 

Папа воевал на Карело-финском перешейке, был в полукольце. Когда 
часть, где служил папа, была расформирована, он вернулся домой худой  
и очень изможденный. Поскольку по профессии он был гидрогеолог, его 
забрали в специальный геологический отряд «Спецгео». Геологические 
отряды «Спецгео» шли за линией фронта и проверяли состояние источни-
ков водоснабжения. Задачей отрядов «Спецгео» было обеспечение фронта 
водой. Они шли за передовой на расстоянии 1-3 км, очищали старые источ-
ники 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  
немыслимое число мышей. Когда окончилась война, папа заболел  
простудным заболеванием. Ему сделали анализы и обнаружили возбудите-
лей «мышиного тифа» (туляремии). Позже я прочла, что фашисты как раз 
под Серафимовичем применяли бактериологическое оружие — выпустили  
зараженных мышей…»

Рисунки воспитанников 
Мценского детского дома

Мценский детский дом для детей дошкольного возраста — образовательное 
учреждение Орловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В рамках шефской работы ОАО «Газпром промгаз» 
регулярно проводит благотворительные акции в поддержку воспитанников, 
выделяет целевую помощь на нужды детского учреждения. Представитель 
Общества входит в состав Попечительского совета детского дома.

Данилин В.
«Памяти погибших
воинов посвящается»



Авторы:
1.   Витя Л. – 7 лет
2.   Лена – 7 лет
3.   Максим –7 лет
4.   Данила – 7 лет
5.   Совместная работа воспитанников 

разновозрастной группы:  
Соня, Коля, Витя

1

3

5

2

4

Авторы:
6.   Рыжков Артем – 6 лет (спецгруппа)
7.   Ульяна – 7 лет
8.   Василина – 6 лет, «День Победы»
9.   Коля Л. – 6 лет
10. Совместная работа  

воспитанников и воспитателя  
разновозрастной группы

6

8

10

7

9
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Обращение генерального директора 
ОАО «Газпром промгаз»

 
Воспоминания ветеранов ОАО «Газпром промгаз»:

Албул Виленин Павлович

Арянин Аркадий Николаевич

Богдан Анна Ивановна

Борк Татьяна Анатольевна

Буравкова Людмила Михайловна

Бутяков Леонид Андреевич

Вылков Василий Александрович

Гончарова Эвелина Исаевна

Гуральник Вилен Ильич

Доброзраков Анатолий Дмитриевич

Жалилов Фарид Ибрагимович

Жебрак Юрий Александрович 

Зотова Римма Григорьевна

Кауричева Ольга Николаевна

Коен Давид Матвеевич

Косоруков Донард Стефанович

Крейнин Ефим Вульфович

 
2

 

4

6

7

9

10

11

13

15

17

19

20

22

23

24

26

28

30

СОДЕРЖАНИЕ

Лосева Нина Михайловна

Матушкина Лидия Александровна

Менушкина Надежда Петровна

Микадзе Важа Тихонович

Михасева Зоя Ивановна

Потапова Лариса Николаевна

Радюкина Надежда Ивановна

Рогинский Оскар Генрихович

Розенберг Михаил Ассирович

Светлов Константин Сергеевич

Ставровский Евгений Романович

Теляков Владимир Васильевич

Уткина Лидия Дмитриевна

Шевелева Елизавета Васильевна

 
Рисунки воспитанников Мценского 
детского дома для детей дошкольного возраста

31

33

34

37

39

41

43

45

47

50

52

54

56

57
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