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«Доблесть их поселилась 
в сердцах живых»

ТЕчЕТ РЕкА БЕССмЕРТного полкА
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»…  
73 400 человек в регионе стали участниками Бессмертного полка.  
У сотрудников редакции газеты «Газета ВОЛГА» также были родные и 
близкие, которые сражались на фронтах Великой Отечественной  
войны. 

Кто-то пропал без вести, и за него теперь говорят лишь скупые архивные доку-
менты. А кто-то, к счастью, вернулся - с орденами и медалями и, как правило, с 
ранениями. Вернулся и рассказал правду о тех событиях следующим поколениям. 
Правду, которую в некоторых странах сейчас стараются стереть…

В память о наших близких, 77 лет назад избавивших мир от чумы фашизма и 
нацизма, мы подготовили серию материалов «Бессмертный полк». Мы помним. 
Мы гордимся. И не дадим забыть. 

Читайте на страницах 2, 5, 8, 9. 

В АСТРАхАни оТмЕТили 
оДин из глАВных 

пРАзДникоВ -  
ДЕнь поБЕДы В ВЕликой 

оТЕчЕСТВЕнной ВойнЕ



По традиции главным  
торжественным событием 
стал парад в честь 77 годов-
щины Победы советских 
войск над фашистскими 
захватчиками. 

Открывали шествие на площа
ди имени Ленина офицеры цен
тра боевой подготовки и боевого 
применения Воздушно-космиче
ских сил, которые пронесли Го
сударственный флаг Российской 
Федерации и Знамя Победы. Ко
мандовал парадом войск Астра
ханского гарнизона начальник 
штаба центра ордена Красной 
Звезды боевой подготовки и бое
вого применения Воздушно-кос
мических сил полковник Сергей 
 Семенов. Принимал построение 
начальник центра боевой подго
товки и боевого применения Воз
душно-космических сил генерал-

майор Алексей Ротько. 
Первой за машиной команду

ющего перед трибунами прошла 
рота барабанщиков Астраханско
го Суворовского военного учили
ща МВД РФ. Для юных суворов
цев, меньше года назад надевших 
алые погоны, этот парад - первый 
в жизни. В пятый раз в парадном 
строю прошла сводная коробка 
лучших юнармейцев Астрахан
ской области. Помимо юных 
участников парадным строем 
прошли кадровые военнослу
жащие Росгвардии, полиции, 
погрануправления, управления 
МЧС, судебных приставов, а так
же представители ветеранского 
корпуса и казачества. 

Слова поздравления в адрес 
участников и гостей торжест
венного парада прозвучали от гу
бернатора Астраханской области 
Игоря Бабушкина. 

«77 лет назад затихла кано
нада самой страшной войны в 
истории нашей цивилизации. 
Невозможно перечислить те ве
ликие жертвы, те неисчерпаемые 
лишения и страдания, которые 
советский народ принес во имя 
свободы и независимости. Доро
гие ветераны, низкий поклон вам 
за ваш ратный подвиг и герои
ческий труд по восстановлению 
страны», - приветствовал собрав
шихся глава региона.

Само собой, главными гостя
ми праздника стали ветераны 
Великой Отечественной войны, 
а также те, кто посвятил свою 
жизнь службе в Вооруженных 
Силах и силовых структурах Рос
сии. Так, участник Сталинград
ской битвы Дмитрий Данило-
вич Яренко на парад пришел со 
всей своей семьей. Заслуженный 
астраханец уверен, что молодому 

поколению сейчас как никогда 
важно знать настоящую историю 
своей страны.

«Впервые, начиная с 1945 го
да, на моей памяти была такая 
активная подготовка ко Дню 
Победы, - отметил ветеран, - и 
это правильно. Истинных героев 
и врагов нужно знать в лицо. Так 
я наставлял на протяжении 40 лет 
своих учеников».

Свои воспоминания о суро
вых сороковых у поколения де
тей войны. Кстати, в их числе 
немало тех, кто впоследствии 
связал свою судьбу с военной 
службой. Так, председателю Со
вета ветеранов управления ФСБ 
России по Астраханской области 
Владимиру Макарову в конце 
войны было всего 5 лет. По его 
рассказам, больше всего запом
нились нехватка хлеба, а также 
общение с военнопленными, 

трудившимися на местном ры
бокомбинате. 

«Жили мы в поселке Сво
бодный, в то время находился 
лагерь военнопленных на тер
ритории рыбокомбината имени 
Буденного. Мы с ними обща
лись, играли в футбол даже, - 
рассказывает Владимир Нико
лаевич. - Они просили хлеба, 
а хлеба у нас не было. Они нас 
угощали рыбой, никакой злобы 
уже не было тогда. Это были 
обычные люди». Вот такие мы - 
россияне. Зла долго не помним, 
но свою страну готовы защитить 
даже ценой собственной жизни. 
Как говорил великий полково
дец Александр Невский: «Кто к 
нам с мечом придет, тот от меча 
и погибнет!»

Анастасия ШИРЯЕВА
Фото astrobl.ru,  

Анастасии Ширяевой
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В нашей семье бережно 
хранят память о прадедуш-
ке - Цимбалове Трофиме 
Венедиктовиче - участ-
нике трех войн: граждан-
ской, финской и Великой 
Отечественной.

Прадедушка родился 21 июня 
1899 года в селе Новобатайск Ро-
стовской области в бедной семье 
крестьян-хлебопашцев, где был  
12-м ребенком. В 1918 году вступил 
в ряды Красной Армии и прослу-
жил 4 года в частях Южного фрон-

та. В 1926 году после окончания 
Тульской оружейной школы был 
направлен в Астрахань, где начал 
свой путь кадрового военного, 
артиллериста в 91-м стрелковом 
полку в Астраханском гарнизоне, 
который базировался в те годы на 
территории кремля.   

За годы военной службы пра-
дедушка сменил много городов 
- служил в Самаре, Сызрани, Хаба-
ровске, Котовске, Кишиневе. В кон-
це 1940 года полковник Цимбалов 
получил назначение в Одессу на-
чальником 3-го отдела УНА штаба 
Одесского военного округа. 

С первого дня войны его напра-
вили в действующую армию заме-
стителем начальника артснабжения 
9-й армии Южного фронта. После 
ранения и тяжелой контузии в 
1943 году переведен на должность 
начальника артснабжения Ураль-
ского военного округа в город 
Свердловск. В 1946 году ушел в 
отставку и, забрав семью из Перм-
ской области, где они находились 
в эвакуации, вернулся в Астрахань. 
Здесь в конце 1946 года родилась 
моя бабушка, которая и ведет се-
мейный архив. 

Семье кадрового военного в 
далекие 30-40 годы пришлось не 
просто. В 1927 году молодой офи-
цер женился на юной астраханке 
Екатерине. Старший сын родился 
в Астрахани, средний - в Сызрани, 
младший - в Хабаровске. Во время 
войны родственников кадровых 
офицеров эвакуировали в обяза-
тельном порядке. Семья не раз 
попадала под обстрелы и бомбеж-
ки. Но жена и мальчишки выжили. 
Старший сын Владимир стал воен-
ным врачом, хирургом, побывал 
в командировке в Афганистане и 
закончил службу подполковником 
медицинской службы. Средний - 
Константин - после окончания Мо-
сковского института стали и спла-
вов стоял у истоков становления 
Череповецкого металлургического 
завода. Младший сын - Виктор - 
проработал всю жизнь конструкто-
ром на оборонном заводе на Урале. 

За 28 лет службы прадедушка 
был награжден множеством орде-
нов и медалей, самые дорогие  - 
ордена Ленина, Красной Звезды и  
Боевого Красного Знамени. Праде-
душка умер в 1971 году.

Анна НОВАК

ЧЕРЕз тРИ ВОйНы

Отец в 1938 году окончил 
Харьковское пограничное учили-
ще войск НКВД. Но уже курсантом 
участвовал в операциях на гра-

нице. Затем служил на Дальнем 
Востоке, где на границе ситуация 
была напряженная. С 1942 года 
- в действующей армии: началь-
ник штаба батальона, начальник 
разведки полка, в контрразвед-
ке дивизии. Был дважды ранен, 
контужен. Его внучка, готовясь 
к Бессмертному полку, нашла в 
Сети факты о фронтовой службе 
деда, где говорилось о том, что в 
одном из боев он возглавил атаку 
батальона, чем обеспечил взятие 
господствующей высоты. 

После войны Георгий Федо-
рович продолжил пограничную 
службу на Сахалине и в Прибал-
тике. В 1952 году был награжден 
орденом Красной Звезды за учас-
тие в ликвидации формирований 
«лесных братьев» в Литве.

Александр ШЛЯхОВ

ГРАНИцА НА Всю жИзНь
Мой отец Шляхов Георгий Федорович, пока был достаточ-
но молодым, о войне, как и многие фронтовики, вспоми-
нал неохотно. Лишь когда достиг «серебряного» возраста, 
рассказывал в основном смешные истории о фронтовой 
жизни и ни слова о своих наградах, орденах и медалях. 
Так получилось, что для него война началась раньше и 
закончилась позже, чем у многих. 

Радость со слезами на глазах
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Губернатор Игорь Бабушкин 
наградил региональных 
депутатов.

Торжественный прием, посвя
щенный Дню российского пар
ламентаризма, состоялся 5 мая 
в Думе Астраханской области. 
Губернатор Астраханской обла
сти Игорь Бабушкин наградил 
знаком отличия «Честь и Слава»  
I степени за многолетний добросо
вестный труд, высокий профессио
нализм, большой вклад в станов
ление и развитие регионального 
законодательства председателя 
Думы Игоря Мартынова. Кроме 
того, глава региона вручил также 
почетные грамоты и благодарст
венные письма парламентариям.

Почетные грамоты губернатор 
вручил действующим депутатам 
Инне Ирдеевой и Александру 
Ходаеву, депутатам прошлых 
созывов Павлу Анисимову и 
Ирине Родненко. Кроме того, 
благодарственными письмами 
главы региона были отмечены 
пять работников Думы Астрахан
ской области.

Обращаясь к присутству
ющим, спикер регионального 
парламента Игорь Мартынов от
метил, что с первого созыва по 
сегодняшний день Думой было 

принято 2 226 законов. Все они 
направлены на защиту интересов 
людей, укрепление экономики и 
развитие социальной сферы.

«Я искренне признателен всем, 
кто вместе с нами открыто, чест
но, ответственно выполняет свой 
долг, работая над решением проб-
лем. Отдельные слова благодар
ности ветеранам парламентской 
деятельности, которые заложили 
основы и принципы современ
ной правовой системы, сумели 
сформировать и на протяжении 
многих лет поддерживать высо
кий уровень доверия к органам 
законодательной власти», - под
черкнул председатель Думы.

Почетный знак «За развитие 
парламентаризма и гражданско
го общества» - символ признания 
заслуг граждан в парламентском 
строительстве, общественной 
деятельности и участии в нормо-
творчестве получили 11 человек.

За развитие парламентаризма

5 мая, в преддверии Дня 
радио, в резиденции губер-
натора Астраханской обла-
сти чествовали причастных 
к празднику работников.

Руководитель администрации 
губернатора Астраханской обла
сти Павел Паутов от имени гу
бернатора Астраханской области 
Игоря Бабушкина поздравил и 
наградил лучших работников 
связи медалью ордена «За за
слуги перед Астраханской обла
стью», почетными грамотами и 
благодарственными письмами.

«Ваша профессия не теряет 
своей современности, остает
ся одной из самых прорывных. 
Развиваются технологии, разви
вается связь, появляются новые 
возможности, о которых даже и 
не мечтали еще 30 лет назад, - от
метил Павел Паутов. - Благодарю 
вас за ваш труд - заметный, важ
ный и очень нужный».

День радио в России отме

чается 7 мая. Это праздник ра
ботников всех отраслей связи, 
радиотехники и радиожурнали
стики. Дата выбрана неслучайно: 
именно в этот день в 1895 году 
российский физик Александр 
Попов на заседании Русского 
физико-химического общест
ва продемонстрировал прибор, 
предназначенный для показыва
ния быстрых колебаний в атмо-
сферном электричестве. То есть, 
радио.

Впервые торжественные ме
роприятия в нашей стране состо
ялись в честь 30-летия знакового 
изобретения Попова в 1925 году. 
С октября 1980 года, согласно 
указу Президиума Верховного 
Совета СССР, День радио по
лучил официальный статус под 
таким названием «День радио, 
праздник работников всех отра
слей связи». 

ЛюдмИЛА КОЧИНА 
Фото astrobl.ru

Награды лучшим связистам

НОВОСТи

ПЕРВый ПОШЕЛ

В Астрахани состоялась 
первая отгрузка контей-
неров с оборудованием в 
Бангладеш через Иран.  
Об этом сообщил губерна-
тор Игорь Бабушкин  
в своем телеграмм- 
канале.

«итак, свершилось то, чего мы 
так долго добивались: в Астра-
ханском морском порту запущен 
новый сервис по доставке гру-
зов из России в Юго-Восточную 
Азию.

6 мая в Астрахани отгрузили 
пять первых контейнеров обо-
рудования. Процесс органично 
вписывается в реализуемый на-
ми проект по развитию коридо-
ра «Север-Юг» и даст серьезный 
эффект в развитии международ-
ного сотрудничества», - сообщил 
глава региона. По его словам, 
наша портовая инфраструкту-
ра позволяет отгружать более  
16 млн тонн грузов в год. На се-
годняшний момент она загруже-
на меньше, чем на 20%.

Кроме того, астраханское 
правительство договорилось о 
перевозке через местные порты 
крупной партии товаров из Ре-
спублики Беларусь.

В ПОмОщь 
сАйГАКАм

В Лиманском районе про-
шел круглый стол, темой 
которого стало сохранение 
биоразнообразия России, 
в том числе реликтовых 
антилоп. Встреча приуро-
чена к Международному 
дню сайгака, который 
отмечается 5 мая.

именно в Лиманском районе 
расположен заказник «Степной», 
на территории которого восста-
навливается популяция редкого 
животного. Поголовье этой анти-
лопы за последние 20 лет сокра-
тилась в 50 раз.

«Мы помогаем сохранить сай-
гака, обитающего в Астраханской 
области и Республике Калмыкия. 
Особо охраняемые природные 
территории обоих регионов - за-
казник «Степной» и заповедник 
«Черные земли» - уже получили 
в дар от компании современные 
водовозы. Они необходимы для 
борьбы со степными пожарами, 
которые угрожают краснокниж-
ному животному. Также ЛУКОЙЛ 
оказал содействие в проведе-
нии биотехнических мероприя-
тий по расчистке водозаборных 
скважин», - сообщил заместитель 
гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижневолжскнефть» Александр 
Ходаев. По его словам, это позво-
лит облегчить доступ сайгаков к 
водопоям во время засухи. В пла-
нах нефтедобывающей компании 
приобрести беспилотники для 
проведения мониторинга сай-
гака и в 2023-2024 гг. выделить 
более 30 млн рублей для сохра-
нения животных.

Игорь БАБуШКИН, губернатор Астраханской области:

«Дума Астраханской области играет ключевую роль в решении 
наиважнейших задач социально-экономического развития 
региона. Рассчитываю, что депутатский корпус и в дальнейшем 
продолжит трудиться с полной самоотдачей и будет внимательно 
относиться к инициативам и проблемам людей».
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Фестиваль «Вобла» 
вновь собрал астра-
ханцев и гостей из 
других регионов, 
объединенных лю-
бовью к хорошей 
рыбалке. 

За прошедшие годы 
не только участники 
соревнований, но и 
само событие неодно
кратно удостаивались 
высоких наград.

Вопреки 
обстоятельствам
Сегодня астраханский 

фестиваль любителей рыб-
ной ловли в числе наиболее 
заметных составляющих 
российского туризма, не-
изменно привлекающих 
гостей и участников из 
разных регионов страны. 
На этот раз отборочные 
туры продолжались на 
протяжении целой недели. 
График соревнований был 
составлен таким образом, 
чтобы заявить о себе могли 
как можно большее число 
участников. Как отмечают 
сами рыболовы-любители, 
благодаря большой про-
тяженности территории 
соревноваться на Петров-
ской набережной особенно 
комфортно. Тем более, что 
в этом году в регламенте 
соревнований акцент сде-
лан именно на командное 
участие. Напомним, новую  
прописку фестиваль по-
лучил в 2020 году, когда 
возникла необходимость 
соблюдения ограничитель-
ных мер из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции. 
Стоит отметить, что оргко-
митет и сами участники со-

ревнований продемонстри-
ровали немалую стойкость 
духа. Дата проведения не-
однократно переносилась, 
в результате выйти на старт 
рыболовы-любители смо-
гли только осенью.

К сожалению, разде-
лить радость юбилейно-
го фестиваля смогли не 
все команды. В этом го-

ду некоторые просто не 
заявились на участие по 
различным причинам. В 
результате наиболее ак-
тивным пришлось искать 
новую «семью». Кстати, 
данный факт в очередной 
раз доказал простую исти-
ну: настоящие рыболовы-
любители готовы преодо-
левать любые трудности на 
пути к победе.

«В фестивале я участ-
вую с 2007 года, неодно-
кратно занимал призовые 
места как в команде, так 
и в личном первенст-
ве, - рассказывает Алек-
сандр Есин, нынешний 
капитан команды «Беда»  
(г. Астрахань). - В этом году  
команда, в составе которой 

я выступал все это время, 
не заявилась на участие. 
А «Беда» была нашим ос-
новным соперником, мы 
все время боролись с ней 
за первое-второе место. И 
вот теперь я не только ока-
зался в этой прославленной  
команде, но и возглавил ее».

От окуня до воблы
Круглая дата - это всег-

да повод оглянуться назад 
и еще раз оценить проде-
ланную работу. Вот и орга-
низаторам фестиваля есть, 
что вспомнить. За прошед-
шие годы мероприятие 
4 раза меняло прописку, 
неоднократно обновлялся 
регламент соревнований.

«В 1997 году, когда мы 

впервые собрались для 
проведения соревнований 
на реке Болда, я даже и не 
предполагал, что мы про-
живем такую длинную и 
яркую жизнь. Кстати, ло-
вился в то время в основ-
ном окунь, а не вобла, - 
делится Игорь Беляков, 
основатель и организатор 
фестиваля «Вобла». - В 
то время рождалась мас-
са всяких инициатив и 
проектов. К слову, наш 
фестиваль оказался од-
ним из самых стойких, и 
тут у меня особое чувство 
гордости за астраханских 
участников соревнований. 
Все произошло во многом 
благодаря их энтузиазму».

В юбилейный год фе-
стиваль превратился в 
неделю воблы. На про-
тяжении 6 дней продол-
жались отборочные ту-
ры, по итогам которых  
100 наиболее результатив-
ных рыболовов-любите-
лей встретились в финале. 
40 участников боролись за 
звание лучших в личном 
зачете среди взрослых, 
20 - среди детей, еще  
40 человек соревновались 
в составе команд. 

В итоге обладателем 
самого большого улова и 
моторной лодки в качестве 
главного приза стал астра-
ханец Александр Пряхин. 
На его счету 21 пой манная 
и отпущенная рыба. По 
признанию самого участ-
ника, его главной мотива-

цией стал отнюдь не мате-
риальный интерес.

«Главный секрет - это 
получать удовольствие от 
процесса рыбалки. Улов 
- это неважная составля-
ющая, рыбу всегда можно 
поймать или купить. А вот 
воспоминания хорошие, 
эмоции - они остаются на-
всегда», - поделился Алек-
сандр.

Нешуточная конкурен-
ция в этом году наблюда-
лась в детской номинации. 
За звание лучших состяза-
лись 100 юных рыбаков. 
Призовые места в итоге 
достались Андрею Ма-
карову, Адису Мусаеву 
и Татьяне Цаплиной (все 
астраханцы).

Среди женщин-рыбачек 
наиболее результативной 
оказалась Анна Мили-
цкая. Ее улов составил  
86 штук. По словам астра-
ханки, к победе она двига-
лась поступательно.

«Участвую в 3-й раз, 
завоевывала призовые ме-
ста. В этот раз впервые по-
бедила и установила лич-
ный рекорд по количеству 
улова. Рыбалку люблю с 
детства, всегда соревнова-
лись с братом», - рассказа-
ла Анна. 

Среди команд победу 
праздновали рыболовы 
из состава «Беды». На их 
счету 27 выловленных тро-
феев. 

Анастасия ШИРЯЕВА
Фото Дмитрия ДоДонкина

 500 рыболовов-любителей и 10 часов соревнований
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АстрАхАнский трЗ прО
Вел прОмышленную фО
тОсессию В хОде прОф
ОриентАциОннОй Акции

 В течение всего апреля 2022 
года Астраханский ТРЗ (вхо-
дит в Группу компаний «Локо-
Тех») принимал в своих стенах 
школьников и студентов 
различных учебных заведений 
региона в рамках масштабной 
Всероссийской акции «Неделя 
без турникетов». 

одной из новаций весеннего 
заводского профориентационного 
мероприятия стала возможность 
принять участие в промышленной 
фотосессии: сфотографироваться на 
производстве в спецовке и каске 
предприятия. Предложение нашло 
отклик у гостей завода - им восполь-
зовались большинство ребят в воз-
расте от 14 до 20 лет.

Шестой год подряд астрахан-
ский трЗ участвует во всероссий-
ской проф ориентационной акции, 
открывая свои двери школьникам 
и студентам различных учебных за-
ведений региона, предоставляя им  
уникальную возможность познако-
миться с крупнейшим машинострои-
тельным предприятием астраханской 
области. тем самым завод помогает 
подрастающему поколению окунуться 

в огромный и интересный мир боль-
ших машин и механизмов, прочувст-
вовать специфику производства, во-
очию увидеть работу сотен заводских 

специалистов и в итоге определиться 
с направлением для своего развития 
и будущей профессией.

отличительной особенностью ве-
сенней акции стала промышленная 
фотосессия: всем желающим ребя-
там была предоставлена возмож-
ность примерить на себя заводскую 
спецодежду и сфотографироваться 
в ней непосредственно на произ-
водстве. новация была оценена по 
достоинству: подростки охотно пе-
ревоплощались в юных сотрудников 

предприятия и позировали перед 
фотокамерой, получая эксклюзивный 
снимок на память. возможно, для ко-
го-то из них он станет пророческим 
и через несколько лет войдет в аль-
бом профессиональных достижений 
теперь уже молодого специалиста 
атрЗ.

в связи с удачной апробацией 
проекта промышленной фотосес-
сии она войдет в экскурсионный 
маршрут заводской профориента-
ционной акции наравне с произ-

водственными «живыми уроками» 
и мастер-классами, точечными по-
гружениями в уникальные и самые 
распространенные заводские про-
фессии, возможностью проникнуть 
в затаенные места производства 
атрЗ на постоянной основе. Это бу-
дет способствовать проявлению еще 
большего интереса к предприятию 
со стороны школьников и студентов 
региона.   

Наталья БЕЛЯЕВА 
Фото автора

«Вобле» уже 25!
кстати
в 2019 году астраханский 
рыбацкий фестиваль 
«вобла» назван «нацио-
нальным событием года» 
по версии экспертов на-
ционального календаря 
событий EventsInRussia.

СНИмкИ мОГут СтАть пРОРОчЕСкИмИ

к свеДению
всероссийская акция «неде-
ля без турникетов» прохо-
дит дважды в год: весной и 
осенью. За пять с половиной 
лет участия астраханского трЗ 
в этом проф ориентационном 
мероприятии в стенах завода 
побывало более двух тысяч 
молодых астраханцев.
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С самого ранне-
го детства я росла 
с чувством благо-
дарности и к моим 
родным, которые 
внесли свой вклад 
в Победу в Великой 
Отечественной вой-
не, и ко всему их по-
колению. 

спасибо родителям и 
старшим родственни
кам за рассказы, кото
рые я слушала, затаив 
дыхание. приведу 
часть историй.  

стихи в честь отца 
Мой дедушка по папи-

ной линии родился и вы-
рос на хуторе Громов на 
территории нынешнего 
Ахтубинского района. Па-
вел Иванович Кочин - ребе-
нок войны. В детстве мы с 
ним ходили пешком на да-
чу через Старое кладбище 
Астрахани - мимо мемо-
риала павшим советским 
воинам, возлагали цветы 
к обелиску.

Война началась для 
дедушки Паши, когда его 
отца Ивана Федоровича 
забрали на фронт - осе-
нью 1941-го: «Уже холод-
но было, где-то октябрь 
месяц. Отъехали с хутора 
полкилометра, меня поста-
вили на телегу. Как сейчас 
помню, отец держится 
за меня. И я рассказывал 
стихи, потому что знал их 
много. Все вокруг плакали, 
но мне это было не совсем 
понятно, ведь я так хорошо 
и с выражением рассказы-
вал».

Потом дед спел песню 
времен гражданской вой-
ны: «Наливалися знамена 
кумачом последних ран, 
шли лихие эскадроны 
приамурских партизан». 
После чего моя прабабуш-
ка Прасковья Яковлевна 
уехала провожать прадеда 
во Владимировку (сейчас 
Ахтубинск).

на память  только 
похоронка 
«Он и воевал-то мало… 

В 42-м году уже писем от 
него не стало, и куда он 
делся, неизвестно. Погиб 
смертью храбрых где-то 
под Ростовом. Там его в по-
следний раз видели», - про-
должал дед об отце. Глядя 
на фото четы Кочиных, я 
поражаюсь, как Иван Фе-
дорович и Павел Иванович 
похожи. Одно лицо. 

В семейном архиве со-

хранились аккуратно, от 
руки переписанные и заве-
ренные копии похоронки. 
«Ваш муж, красноармеец 
Кочин Иван Федорович, 
- писали, обращаясь к 
Прасковье Яковлевне, - в 
бою за социалистическую 
Родину, верный воинской 
присяге, проявил геройст-
во и мужество. Пропал без 
вести в августе 1942 года». 
Имя прадеда я находила в 
Книге памяти Астрахан-
ской области.     

Судьба Ивана Федоро-
вича для меня - одна из 
незаживающих ран се-
мейной истории. Давно 
мечтаю, чтобы появилось 
место, куда можно прийти 
и поклониться его праху, 
куда можно было бы при-
вести дедушку. Но до сих 
пор прадед лежит, безвест-
ный, где-то на просторах 
Родины...

единственная 
бомбежка 
В селе Болхуны, что то-

же в Ахтубинском районе, 
всю свою жизнь прожил 
другой мой дедушка - 
Геннадий Яковлевич Тка-
чев. Летом я проводила 
на малой родине мамы по 
несколько недель. 

Родителям деда Гены, 
Марфе Федоровне и Яко-
ву Антоновичу Ткачевым, 
в отличие от других семей 
страны, в какой-то мере по-

везло. Якова Антоновича 
на войну не взяли из-за не-
излечимой болезни. Когда 
мне было 12 лет, вместе с 
мамой по школьному зада-
нию я подготовила доклад, 
посвященный чете Ткаче-
вых, под названием «Они 
пережили войну». 

Супруги - участники 
трудового фронта. Оба 
трудились в колхозе, пра-
дед - на должности бри-
гадира-бухгалтера. Рыбу, 
овощи и зерно отправляли 
бойцам на фронт с узловой 
ж/д станции Верхний Ба-
скунчак. Дети (а их в семье 
до войны было четверо, 
потом родилось еще двое) 
помогали родителям, чем 
могли. Во дворе у Ткаче-
вых были окоп (вдруг об-
стрел?!) и зарытая бочка 
с картошкой и селедкой 
- на случай разграбления 
села захватчиками (надо 
же было чем-то кормить 
ребятишек). 

К счастью, самое страш-
ное миновало. Вражеский 
бомбардировщик лишь 
однажды долетел до Бол-
хун. По свидетельствам 
прабабушки Марфы, бом-
бу сбросили на Дом куль-
туры. Люди, смотревшие 
свежую фронтовую свод-

ку, только-только вышли. 
Никто из мирных жителей 
не погиб. Лишь в близле-
жащих домах повыбивало 
стекла. Досталось и дому 
Ткачевых. 

двое из четверых 
не пришли 

Несмотря на то, что 
фронтовая буря миновала 
прадеда Яшу, Марфа Фе-
доровна тоже перенесла 
горечь утрат. На фронт уш-
ли четыре ее родных брата 
- Алексей, Владимир, Иван 
и Григорий Покусаевы. 
Владимир погиб, Григорий 
пропал без вести. 

Алексей Федорович - 
отец моей двоюродной 
бабушки, Сычевой Лидии 
Алексеевны. «Он служил 

под Сталинградом, - вспо-
минала баба Лида. - В 1943 
году были сильные морозы. 
В бою его ранило в плечо. 
Он лежал в окопах, пока его 
не подобрали наши медсе-
стры. Обморозил стопу. В 
госпитале полстопы ампу-
тировали». Алексея Федо-
ровича демобилизовали. 
На старом фото у него две 
медали: «За оборону Ста-
линграда» и юбилейная. О 
войне он не говорил. Это 
все Лидии Алексеевне по-
ведала ее мама Дарья, когда 
дочь повзрослела. 

«Иван Федорович как 
самый молодой призвал-
ся не в первый год войны, 
чуть попозже, когда ему 
исполнилось 18 лет, - до-
бавляла моя мама Ольга 
Геннадьевна. - Он дошел 
до Кенигсберга, где и за-
вершил войну. Затем его 
перебросили на Дальний 
Восток». Пришел Иван 
Федорович только тогда, 
когда закончился разгром 
японских милитаристов. 
У него было около десяти 
наград, он доверял их ма-
ме: она рассказывала о по-
двигах прадеда Ивана на 
школьных классных часах.

прорывая блокаду 
Что касается моих ба-

бушек, то отец Кочиной 
Валентины Ивановны, 
мой прадед Анцыгин Иван 
Дмитриевич, был при-
зван, по некоторым дан-
ным, в медслужбу. Воевал 
в блокадном Ленинграде  
900 дней. Весь изранен-
ный, лечился в военном 
госпитале. Умер дома, 
спустя пару недель после 
Победы - 27 мая 1945 года. 
Похоронен в уральском се-
ле Черемыш. По рассказам 
бабушки, на могиле бывал 
мой папа - Игорь Павлович. 
Родственники, и ныне жи-
вущие на Урале, посещают 
захоронение регулярно. 

«солдат! солдат 
вернулся!»
Мамина мама, Ткаче-

ва Лилия Александровна, 
умерла спустя год после 
моего рождения. Поэтому 
информацию о предках из 
Мордовии собирать прихо-
дится по крупицам. Но точ-
но известно, что мой пра-
прадед Петр Кокурин тоже 
был участником Великой 
Отечественной войны. 

«Ему оторвало ногу, - 
делилась баба Галя, сестра 
бабы Лили. - Через стан-
цию Оброчное его везли в 
Горький, в госпиталь. Лю-
ди со станции позвонили в 
сельсовет, оттуда передали 
информацию родственни-
кам». Семье выделили 
машину, чтобы успеть по-
видаться. Еще чуть-чуть и 
разминулись бы совсем: 
когда примчались, поезд 
уже отходил, удалось по-
махать рукой в окошко. 

Несмотря на инвалид-
ность прапрадед Петр по-
сле госпиталя вернулся 
на фронт и воевал до мая 
45-го. Демобилизовали его 
одним из первых среди жи-
телей села Рождествено. 
Он, высокий, по форме и 
без ноги, шагал по деревне 
к родному дому, а рядом 
вприпрыжку бежали мест-
ные ребятишки. «Солдат! 
Солдат вернулся!» - кри-
чали они. Так и получил 
прапрадед Петр прозви-
ще Солдат, а семья - вто-
рую фамилию Солдатовы. 
Статных красавиц-дочерей 
Петра, а впоследствии и его 
внучек (среди них и баба 
Лиля с бабой Галей) в селе 
называли «Солдатовы дев-
чата». По возращении наш 
Солдат прожил еще долгие 
годы, умудрялся нянчить 
внуков на коленях.

ЛюдмИЛА кОчИНА
Фото из личного архива автора

Семья героев - страна героев
мемориал землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечест-
венной войны, у дома культу-
ры села Болхуны. 

Анцыгин Иван дмитриевич 
(1903-1945).

покусаев Алексей Федоро-
вич (1902-1970).

кочин Иван Федорович  
(1902-1942).

смоГли они - сможем и мы 
осенью прошлого года я посетила музей Победы на 
Поклонной горе в москве. там действует всенародный 
исторический депозитарий «лица Победы» с мультиме-
дийной галереей, куда любой желающий может внести 
свои карточки. темный длинный коридор. По обеим 
сторонам транслируется бесконечная череда лиц. 
сотни, тысячи героев… таких же, как мои прадедушки... 
не передать словами ощущения, когда портреты моих 
родных выплывали из темноты. 

еще одно эмоциональное воспоминание - первое в 
моей жизни шествие бессмертного полка. мама, папа, 
сестра и я шли посреди людской реки, несли портреты, 
а на трибунах стояли ветераны и военнослужащие, отда-
вая честь павшим за отечество… 

в каждой семье россии есть свои герои. Давайте не бу-
дем забывать о них, давайте передавать друг другу эти 
истории. в них, в нашей общей памяти - наша сила. я ча-
сто вспоминаю прадедов. не только 9 мая. и их пример 
всегда воодушевляет меня. если они смогли победить 
гидру, явившуюся в 1941-м, чтобы нас уничтожить, то и 
мы сможем преодолеть любые сложности - как в наших 
отдельно взятых судьбах, так и в масштабах страны в 
целом.



Черный Яр 
Прошло 77 лет с победного 
мая 45-го года. Сменились 
поколения. но сколько бы 
ни минуло лет с той поры, 
мы никогда не забудем эту 
жестокую и священную вой-
ну. 9 мая - праздник наш по 
праву наследников победи-
телей, которых мы чтим и 
которыми гордимся.

Торжественные мероприятия в 
Черноярском районе не сократи-
ли, несмотря на дождливую пого-
ду. И после двухлетнего перерыва 
очень много людей вышли на ак-
цию Бессмертный полк. Во всех 
селах к памятникам погибшим 
возложили венки и цветы, прове-
ли парад в райцентре, митинги и 

концерты. Людская река нарядно 
одетых черноярцев двигалась к 
центру с портретами своих геро-
ев, с транспарантами, воздушны-
ми шарами и букетами сирени. 

«Вот уже четвертое поколение 
живет не зная ужаса военных 
лет, не вздрагивая от сигналов 
воздушной тревоги, не ожидая с 

волнением вестей с фронта, - ска-
зал на открытии митинга глава 
Черноярского района Дмитрий 
Заплавнов. - Но, к сожалению, не 
все вернулись домой. Война взяла 
свою страшную дань: 27 милли-
онов наших соотечественников 
погибли, умерли в фашистских 
концлагерях, в блокадном Ле-

нинграде,  в госпиталях. Жители 
нашего района вместе со всей 
страной познали горечь потерь: 
не вернулись более половины из 
пяти тысяч человек, ушедших на 
фронт. Свыше 1 500 черноярцев 
награждены орденами и медаля-
ми за ратные подвиги. 

7 человек - Фахретдин Аб-
лязов, Максим Бочаров, Сергей 
Завьялов, Павел Конев, Иван По-
пов, Николай Попов и Петр Та-
тарченков - за мужество и героизм 
удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Павел Бундин 
является полным кавалером орде-
на Славы. Сегодня в районе жив 
только 1 фронтовик - Виталий Ва-
сильевич Щербаков (с. Старица). 
Низкий поклон и благодарность  
всем  тем, кто выстрадал и заслу-
жил Победу!»

И, конечно, все присутствую-
щие почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне 
минутой молчания.

Звучало еще много слов при-
ветствия, а затем начался парад. 
В Черноярском районе нет во-
инских частей, но есть кому не 
только пройти, чеканя шаг, но и 
проехать на технике, стилизован-
ной под военную тех лет. А также 
под песню «Едут, едут по Берлину 
наши казаки» проскакать на ло-
шадях, что и сделали участники 

юбилейного десятого конного по-
хода. Он прошел по всем селам 
района. Его цель - почтить память 
погибших и отдать дань уважения 
живущим ветеранам войны, а так-
же патриотическое воспитание 
детей и молодежи. 

Отдельной коробкой прошли 
сотрудники МЧС, воины-афган-
цы и пограничники, маленькие 
казаки и школьники - члены юнар-
мейского движения. «ЮНАР-
МИЯ» не только марширует, но 
и постоянно участвует во всех 
патриотических мероприяти-
ях в районе и в области: стоят в 
почетном карауле у обелисков и 
памятников, приводят в порядок 
воинские захоронения, бережно 
относятся к государственным 
символам, участвуют в акции 
«Георгиевская ленточка». Быть 
сегодня юнармейцем это модно 
и круто. 

 Танец под «Смуглянку» и 
песня о Родине в исполнении 
учителей и учащихся средней 
школы подарили праздничное 
настроение черноярцам, которые 
затем двинулись к обелиску на 
высоком волжском берегу, сдела-
ли коллективное фото на память 
и с удовольствием отведали сол-
датской каши из полевой кухни. 
Участники художественной само-
деятельности показали концерт. 
Также в этот день можно было 
сфотографироваться на выставке, 
организованной  сотрудниками 
библиотеки, и посетить краевед-
ческий музей. 

АллА ПЕТРОВА. Фото автора

 Праздник, который был, есть и будет для России священным
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ХарабалинСкий район 
9 мая, как во всей стране, 
праздновали 77-ю годовщи-
ну Победы и в Харабалин-
ском районе. 

Со слезами на глазах
С самого утра харабалинцы це-

лыми семьями собрались в колон-
ну Бессмертного полка. Всех объ-
единило желание почтить память 
родных и близких, защищавших 
Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. Портреты этих 
героических людей - офицеров и 
солдат, вернувшихся домой после 
боев или оставшихся на поле бра-
ни, держали в руках потомки.

Матрос-моторист Владимир 
Николаевич Киселев 1926 г. р. во-
евал в Каспийской флотилии. На 
фронт он попал молодым парнем 
в 1943 году после учебы в ФЗО. 
«Они ремонтировали корабли, яв-
ляясь учениками, помогали, чем 
могли. Когда ему исполнилось  
18 лет, его забрали на войну. 
Вместе с сослуживцами тралил 
на Волге мины, - вспоминает его 
дочь Татьяна Бучкина. - Потом 
пошли по Дунаю. Рассказывал, 
как их бомбили и перевернул-
ся бронекатер. Одни выплыли, 
другие погибли. Сослуживец 
зацепился руками за бронекатер, 
а когда его достали из воды, па-
рень был мертв - захлебнулся». 
Ей трудно сдержать слезы, когда 
она рассказывает о том, сколько 
отцу пришлось пережить. Он 
вспоминал, как им приходилось 
вытаскивать из подвалов детей в 
освобожденных городах Европы, 

кормить их и помогать. Домой он 
вернулся в 1946 году, комисован-
ный по причине болезни, с меда-
лью «За взятие Будапешта».

У мужа Татьяны своя исто-
рия. Его отец детдомовец Сергей 
Николаевич Бучкин прошел всю 
войну, служил связистом, полу-
чил три ордена Славы. После воз-
вращения на родину поселился в 
селе Марфино.

Бессмертный полк собрал 
под свои знамена около 500 че-
ловек, а всего по району - около 
двух тысяч. Такие данные озву-
чила замглавы Харабалинского 
района по социальной политике 
Елена Головач. К сожалению, 
на сегодняшний день в районе 
не осталось в живых ни одного 
участника ВОВ. Всего отсюда от-
правились воевать около 12 тысяч 
человек, из них почти семь тысяч 
погибли.

В руках Елена Головач держит 
портрет дедушки Андрея Антоно-
вича Головача. «Дед был белору-
сом. Призван на фронт в 1943 году. 
Он приехал в гости к родителям 
жены в Брянскую область и попал 
в оккупацию, - рассказывает она. 
- Как только оттуда выбили фаши-
стов, он ушел на фронт. Награжден 
орденом Красной Звезды за то, что 
в одном из боев ворвался в окоп и 
лично убил несколько фашистов». 
Подвиг закончился трагично. По-
лучив тяжелые ранения, он умер в 
госпитале в марте 1945-го.

Тем временем  
в тылу…
В годы войны на долю остав-

шихся дома детей и подростков 
выпали взрослые испытания. 
Когда отец уходил защищать Ро-
дину, вся забота о семье ложилась 
на плечи матери и  старшего ре-
бенка. Таким был труженик тыла 

Илья Михайлович Аншаков, 
который также присутствовал на 
параде. Сейчас ему 89 лет, а ког-
да отец ушел воевать, он был еще 
подростком - старшим из троих 
детей. Помогал по хозяйству дома 
и в колхозе. По воспоминаниям 
Ильи Михайловича, колхозные 
овощи сдавались на консервный 
завод, откуда продукция поступа-
ла солдатам. Кроме того, частное 
хозяйство тоже облагалось на-
логом. «Имелась корова, значит, 
около пяти килограммов масла в 
год нужно было сдать», - говорит 

харабалинец. Сами ели свинуш-
ки, корешки, которые откапывали 
в ильменях, лепешки. Семье Ан-
шаковых повезло - отец вернул-
ся домой живым, хотя и трижды 
раненым.

Под военные песни
Парад прошел на площади Ле-

нина по стандартной программе: 
построение войск, марширование 
и показ военной техники. Как 
всегда в первых рядах зрителей 
дети. Одними из самых зрелищ-
ных моментов оказались проезд 

мотоциклистов со зна-
менами и демонстра-
ция техники полигона 
Ашулук: ракет-мишеней 
«Армавир» и «Пищаль».

Говорят, что еда на 
свежем воздухе всег-
да вкуснее. Особенно, 
если это солдатская ка-
ша. Угощать гостей на 
полевой кухне - тради-

ция харабалинских парадов. Са-
мые главные дегустаторы опять 
же дети. Они уплетали гречку с 
тушенкой и белым хлебом за обе 
щеки. 

На главной площади прошел 
праздничный концерт. К его раз-
гару начался дождь. Присутству-
ющие говорили: «Хорошо, что он 
дал шествие и парад провести». 
И чем сильнее шел дождь, тем 
громче звучали со сцены воен-
ные песни.

ОльГА КОБЫлЯЦКАЯ. Фото автора

В едином строю

Вспомним всех поименно



аХТубинСкий район 
несмотря на пасмурное небо 
и холодный ветер десятки 
людей пришли на площадь 
к Дому культуры. как и год 
назад, и два, и три, и многим 
больше. В болхунах 9 мая 
всегда проходит по местным 
меркам масштабно. 

истории - из уст в уста
Праздничные мероприятия 

объединяют не только жителей, 
но и гостей села, которые, по су-
ти, не такие уж гости: в Болхуны 
на 9 мая приезжают те, кто здесь 
родился и вырос, но по разным 
причинам сменил место житель-
ства. Все здороваются и обяза-
тельно поздравляют друг друга. 

«Все восемь лет моей работы 
мы всегда отмечаем День Побе-
ды. Это святой праздник, - гово-
рит глава администрации села 
Николай Руденко. - Отмечаем 
с волнением, с радостью, со 
слезами, с улыбкой. Наши от-
цы и деды защищали Родину от 
врага». И это не просто фигура 
речи. Истории подвигов времен 
Великой Отечественной войны 
здесь передают из уст в уста, из 
поколения в поколение. 

«Мой отец возил на передовую 
снаряды, - продолжает Николай 
Дмитриевич. - Туда везет - все 
нормально. Назад едет - немцы 
прорвали оборону. Попал в плен. 
Ночью убежал. И это не в первый 
раз. Награды имел. Гвардии сер-
жант. Всю войну от первого дня 
по 45-й год прошагал, провоевал. 
И вернулся домой». 

С песнями  
и портретами героев 
Маршрут Бессмертного полка 

в Болхунах - от школы на въезде в 
село до Дома культуры. Ежегодно 
в шествии участвуют до 50 уча-
щихся с портретами героев-одно-
сельчан. Когда вдали, на дороге, 
появляются стройные колонны 
школьников, взрослые, собрав-
шиеся на праздничный митинг, 
замирают в ожидании, вгляды-
ваются вдаль. Наверное, так же  
77 лет назад встречали вернув-
шихся с фронта односельчан.   

«Очень трогательно. Когда мы 
шли с флагами, с портретами - 
просто до слез. Торжественно, - 
делится замдиректора школы по 
учебно-воспитательной работе 
Галина Мордовцева. - И я счи-
таю, что так должно быть всегда. 
Ребята относятся серьезно к таким 
мероприятиям. Вы только посмо-
трите на их лица! Хорошее, пра-
вильное, достойное поколение». 

Накануне школьники приняли 
участие в ежегодном конкурсе 

 День Победы - любимый праздник болхунцев
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Никто не забыт, 
ничто не забыто

СВОих нЕ БРОСАЕм!
«Это праздник со слезами на глазах», - в 2022 году, ког-
да россия вновь встала на борьбу с нацизмом, строчка 
из знаменитой песни как никогда актуальна.  
«В этом году в свете последних событий, я считаю, мы 
должны еще больше сплотиться, - уверен александр 
огарков. - самое главное - рассказывать молодежи о 
том, как все было на самом деле, передавать им то, 
чем с нами делились наши героические прадеды, деды 
и отцы. Надеюсь, нам послужат очень хорошим уроком 
те события, которые происходят на Украине последние 
8 лет». 
«мы поддерживаем специальную военную операцию, которая идет на Украине. Наших ребят, только с 
нашего села, защищающих там нашу родину и весь мир, шесть человек. мы с таким переживанием следим 
за новостями! Хотим, чтобы они быстрее вернулись с победой», - надеется Николай руденко.  

военно-патриотической песни. 
Победителей наградили во вре-
мя митинга, посвященного 77-й 
годовщине Великой Победы, ког-
да все участники Бессмертного 
полка прошли по аллее к Дому 
культуры и выстроились на его 
ступенях. 

«Мы и беседы о героях прово-
дим, и уроки реконструкции «Без 
срока давности». Ребята знают 
основные события Великой Оте-
чественной войны. Задача школы 
- воспитывать патриотов», - рас-
суждает Галина Анатольевна.

«Можете спать 
спокойно»
Митинг посетил замести-

тель главы Ахтубинского рай-
она Александр Огарков. 
«Молодцы, болхунские ребята. 

Надеюсь, в следующем году в 
Бессмертном полку будет еще 
больше участников, - комменти-
рует он. - В Ахтубинском районе 
вообще очень хорошо отмечают 
9 мая. В каждом поселении при-
сутствует представитель район-
ной администрации, и в самом 
Ахтубинске очень серьезные 
мероприятия. В Ахтубинском 
районе десять здравствующих 
ветеранов, всем им мы уделяем 
внимание».  

За плечами Александра Ва-
лентиновича 30 лет службы в 
армии, из которых 27 - в ахту-
бинском ГЛИЦе. И ему было с 
кого брать пример. В Великой 
Отечественной войне участво-
вали практически все его пра-
деды и деды и даже отец 1923 
года рождения.

Прибыли в Болхуны и дейст-
вующие военнослужащие ВКС 
РФ из Ахтубинска. «Мы, как за-
щитники Родины, не допустим 
никаких провокаций. Можете 
спать спокойно», - обещают 
офицеры жителям. 

Море букетов сирени… 
По данным администрации 

села, в Болхунах проживали  
245 ветеранов Великой Отечест-
венной войны. Теперь уже никого 
нет в живых… Время неумолимо 
берет свое. Участников трудово-
го фронта в Болхунах осталось 
семеро, одного ветерана труда 
похоронили буквально за три 
дня до 9 мая.

«Как известно, солдат умирает 
два раза: один раз - реально, ког-
да погибает на поле боя, второй 

- когда о нем забывают. Наша за-
дача - не допустить этого второго 
раза. Помнить о тех, кто защищал 
нашу Родину, тех, кто пошел бес-
корыстно отдавать свой воинский 
долг», - заметил замглавы района 
на митинге. 

У Дома культуры в Болхунах 
- высокая стела, мемориал погиб-
шим землякам в годы Великой 
Отечественной войны. По завер-
шении памятных мероприятий у 
ее подножия и на мемориальных 
плитах неизменно появляют-
ся венки и букеты сирени. Еще 
есть братская могила на сельском 
кладбище. Захоронение созда-
но в 1942-м в память о бойцах, 
павших от вражеской бомбарди-
ровки Болхун в том же году. Оба 
памятника ухожены, вокруг чи-
стота и порядок. Недавно была 
проведена реконструкция. 

За правду павшим
После официальной части в 

Доме культуры - почти двухча-
совой концерт. Его главные звез-
ды - болхунский хор «Русская 
песня», существующий годов с 
50-х. На данный момент в нем 
15 артистов. 

«Люблю я патриотические, во-
енные песни, - улыбается Юрий 
Кроличенко. - Мой дедушка про-
шел войну, прадед участвовал в 
гражданской и захватил Великую 
Отечественную. Так что поем от 
души». «Страну любим, Родину 
любим. Мы как были советские 
люди, так и остались», - подхва-
тывает Любовь Турок.  

«Выступаем всегда с хорошим 
настроением, - подчеркивает ста-
рожил ансамбля Нина Ивановна 
Лысенко. - Село есть село. Здесь 
особенно силен дух патриотизма. 
Всегда вперед и с песней. Куда 
позвали - туда и идут. Хоть в ар-
мию, хоть куда. Любимых песен 
много. Вот сейчас поем «Салют 
Победы» - любимая. «Казаки 
в Берлине» - тоже любимая. А 
«День Победы» - вообще песня 
на все времена». 

На мемориальных досках у 
памятника односельчанам в том 
числе имена родных и близких 
артистов хора. «Стелу видели? 
Там и наши родственники», - 
замечает на прощание Юрий 
Кроличенко. В каждой семье в 
Болхунах погибшие в Великой 
Отечественной войне. За каждой 
строкой списка - своя семейная 
история, своя боль и своя слава. 
А разве можно, перефразируя 
известную песню Людмилы Зы-
киной, забыть за правду павших 
крестьян из нашего села?! 

людмилА КОЧинА
Фото автора



Так сложилось, что 
наш дедушка Иван 
Яковлевич Бульдин 
участвовал практи-
чески в двух войнах, 
дожил до Победы и 
вернулся на Родину. 

Если бы так не слу-
чилось, не было бы и 
нас, его детей, внуков 
и правнуков. А сейчас 
если вся многочислен-
ная родня собирается 
за одним столом, то 
это больше похоже на 
свадьбу. И мы всегда с 
гордостью и любовью 
вспоминаем хороше-
го человека - Ивана 
Бульдина, который 
немного не дожил до 
100-летнего юбилея.

Родился он в селе Сту-
пино Черноярского района 
в год Октябрьской рево-
люции. К началу Великой 
Отечественной было Ива-
ну уже 24 года. Однако, как 
сейчас говорят, в «горячую 
точку» он попал раньше. 
Службу сельский паре-
нек начал в Маньчжурии 
в 1939 году. Там дисло-
цировался кавалерийский 
полк, но ему доверили 
коня железного и поне-

слось: «Крепче за баранку 
держись, шофер». Когда 
стало понятно, что самые 
страшные события проис-
ходят не на Востоке, а на 
Западе, части, «караулив-
шие» военного партнера 
Германии Японию стали 
перебрасывать. Полк, в ко-
тором служил Иван Буль-
дин, отправили в Москву 

лишь к началу 1943 года и 
оттуда сразу под Курск, где 
начинались известные со-
бытия, названные впослед-
ствии битвой на Курской 
дуге. Наш ветеран расска-
зывал, что на лошадях в эту 
войну атаковали мало, зато 
умных и благородных жи-
вотных пускали вперед… 
пробивать дорогу танкам. 

А сам он практически не 
вылезал из кабины авто-
мобиля, подвозя на пере-
довую снаряды. 

Война для солдата Буль-
дина закончилась на гра-
нице Венгрии и Румынии, 
когда его тяжело ранили. В 
госпитале в Чехословакии 
врачи едва спасли ногу и 
практически неходячего 

Ивана поднимали соседи 
по палате к окну, когда 
везде ликующие крики и 
стрельба в воздух возве-
стили о событии, которо-
го ждали все: «Победа!» 
После госпиталя сразу 
демобилизовался и в 1946 
году приехал в Волгоград 
на станцию Сарепта. Ухо-
дил, провожала девушка, 
пришел - она уже устро-
ила свою жизнь. Приехал 
в Ступино, там и встретил 
свою будущую жену Аню 
- подросли девчонки, за-
невестились, пока парни 
Родину защищали. А о 
том, что Иван делал это 
самоотверженно, свиде-
тельствуют многочислен-
ные награды, начиная от 
благодарности маршала 
Рокоссовского, Ордена 
Славы III степени, воен-
ных медалей и заканчивая 
знаками и медалями юби-
лейными.

Поселившись в Чер-
ном Яру, Иван Яковлевич  
40 лет проработал водите-
лем и механиком в ГП АО 
«Черноярское ДРСП» и 
ушел на пенсию уже дале-

ко за 60. В его жизни было 
много ценностей. Прежде 
всего, это любимая жена 
Анна Александровна, по-
дарившая супругу двух 
сыновей и двух дочерей. 
И, конечно, восемь внуков 
и восемь правнуков. Но это 
было при жизни дедушки. 
А сегодня правнуков уже 
пятнадцать и есть даже 
один праправнук. А также 
у дедушки всегда на пер-
вом месте были работа и 
главное увлечение - ры-
балка на Волге. Наверное, 
поэтому любому мясу он 
предпочитал рыбные блю-
да. 

Иван Яковлевич до по-
следнего сохранил ясность 
ума и послушать его вос-
поминания было не только 
интересно, но и приятно - 
имея незаурядную память 
и чувство юмора, он пове-
ствовал о войне и серьезно, 
и припоминал курьезные 
моменты. Мы всегда бу-
дем помнить наших деда 
и бабушку. 

АннА МЕРКУЛОВА
Фото Аллы петровой
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Полвека за рулем

«Все еще живы» - 65-летие 
Победы в селе Черный Яр. 
И. Я. Бульдин второй слева.

Говорят, что мертвые живы, 
пока мы о них помним. Но 
иногда потомкам прихо-
дится собирать сведения по 
крупицам, долго и упорно. 
Именно так было в семье 
Кирилловых.

Пропавший без вести
Обычно, представляя своих 

родственников, участники Бес-
смертного полка говорят: «Это 
мой дедушка (или прадедушка) 
Иван Иванович». Но Василий 
Гаврилович Кириллов - участ-
ник Великой Отечественной 
войны - не мой родной дед. С 
ним мы породнились спустя не-
сколько десятилетий благодаря 
его правнуку. Его историю в се-
мье вспоминают часто, не только 
по праздникам.

Василий Гаврилович родился 
в 1903 году в городе Харабали 
тогда еще Сталинградской об-
ласти. К моменту начала войны 
у него уже была семья: жена и 
двое детей, еще пятеро умерли 
малышами.

Призвали его в стрелковую 
дивизию в августе 1941 на защи-
ту Одессы. Но до нее еще нуж-
но было добраться. Доставляли 
солдат по воде, на плотах, кото-
рые постоянно бомбил против-
ник. Многие погибли, так и не 
сойдя на берег. Кириллов чудом 
уцелел и попал, что называется, 
из «воды да в полымя».

Оружия на всех не хватало. 

Ему вместе с сослуживцем, тоже 
харабалинцем, дали один авто-
мат на двоих. Во время боя у них 
закончились патроны, напарник 
побежал за новыми. Прадед 
вместе с бесполезным оружием 
остался на месте. Когда товарищ 
вернулся, ни Кириллова, ни ав-
томата не было. Вскорости зем-
ляк приехал домой и рассказал 
о случившемся. В военкомате 
жене пропавшего солдата Анне 
сообщили: «Василий Кириллов 

пропал без вести в Одессе в кон-
це сентября 41-го». Дома верили, 
что он живой, и ждали хоть како-
го-то сообщения, хоть строчки. 
И вот в 1944 году в Харабали 
приходит заветный треугольник 
- письмо. Передать радость, ко-
торую оно принесло, трудно.

Последний бой
То, что было после того боя, 

семья узнала только спустя не-
сколько лет. Харабалинца окру-
жили, а потом взяли в плен, ведь 

отстреливаться ему было нечем. 
Группу советских солдат отпра-
вили в один из лагерей Румынии. 
«Это были три года ада. Жили в 
бараках, спали на полу, на опил-
ках. Не знаю, чего было больше, 
то ли опилок, то ли вшей. Если 
кто-то прятал под рубашку со-
лому, чтобы согреться, его рас-
стреливали. Люди ждали смерти 

как избавления от мук», - писал 
прадед. В сентябре 1944 года Ру-
мынию освободили и астраханца 
зачислили в 163-ю стрелковую 
дивизию. В составе Советской 
армии он освобождал Венгрию. 
Последний бой для него состо-
ялся 9 ноября. Об этом стало из-
вестно из письма друга, который 
написал: «Я видел, что он упал. 
Если останусь живой, приеду и 
расскажу». Однако друг так и не 
приехал и больше не написал, 
возможно потому, что также по-
гиб в одном из боев.

Где находится могила Васи-
лия Гавриловича, узнали уже 
потомки. Его внучки выяснили, 
что он похоронен в венгерском 
Мезёчате. С помощью интернета 
«гуляя» по городу они отыски-
вали каждый мемориал и чита-
ли все высеченные фамилии. И 
тут увидели фото нескольких 
подростков, стоящих на фоне 
памятника, а внизу коммента-
рий: «Мы нашли своего дедуш-
ку, выкладываем фотографии, 
может быть, кто-то тут найдет 
своего». Но ребята заслонили 
собой надписи, пришлось ис-
кать другие фото. Спустя месяц 
работы только с этим обелиском 
заветная фамилия была найдена. 
Внучки обратились в харабалин-
скую администрацию, после че-
го фамилию их деда внесли в 
списки местного мемориала.

ОЛьГА КОБЫЛЯЦКАЯ
Фото из семейного архива  

Кирилловых

Треугольное письмо надежды

Долгое время внучки искали  
место захоронения Василия  
Гавриловича.  Когда это удалось 
выяснить, имя деда внесли в 
списки памяти мемориала в 
харабалинском парке «Комсо-
мольский». 
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Я всегда считала 
родными не только 
деда, но и его бра-
тьев Борисовых. 
Из четверых после 
Победы вернулись 
трое.  И это бы-
ло счастье, потому 
что не прервалась 
ниточка, осталась 
связь поколений. И 
сегодня их потом-
ков если не полк, то 
уж рота наверняка 
есть.

Ушел на Радоницу
Моего деда, уроженца 

Черного Яра, участника 
Великой Отечественной 
войны Николая Василье-
вича Борисова не стало в 
апреле 1996 года. Причем 
умер этот светлый человек 
на Красную горку, которая 
пришлась на 21 число, а хо-
ронили его, не дожившего 
совсем немного до 90-лет-
него юбилея, на Радоницу. 
Говорят в народе, что так 
уйти из жизни могут только 
хорошие, добрые люди. По-
этому скорбь моя была ти-
хой, без причитаний и слез. 
Мысленно я возвращалась 
ко всему, что знала об этом 
человеке, от которого, ду-
маю, унаследовала многие 
черты характера. Хорошо 
бы и борисовское долго-
жительство унаследовать, 
но это уж как получится. 

Все на фронт
Сколько в семье Бори-

совых было детей, точно 
не знаю. Наверное, как и у 
всех кто-то умирал в мла-
денчестве от дифтерита, 
золотухи и иных эпиде-
мий. Но четверо мужчин 
- мой дед Николай 1906 
года рождения, Михаил, 
родившийся в 1908 году, 
Иван с 1911-го года и млад-
ший, 1917 года рождения, 
Федор - ушли на фронт в 
1941 году. Михаил погиб, 
оставив после себя добрую 
память, вдову Анну и пя-
терых детей. А три брата с 
войны вернулись и дожи-
ли до глубокой старости. 
Можно сказать, повезло - 
из четверых трое. 

Нарушил 
«орднунг»
Про войну дед мне почти 

не рассказывал. Наверное, 
потому, что значительную 
ее часть провел в концла-
гере близ города Тимишо-
ары в Румынии. Попал он 
туда после боев под горо-
дом Николаев, когда их 
подразделение разметало 
артобстрелом по полю, и 
немцы откопали несколь-

ко человек, которые еще 
подавали признаки жизни. 
Вместе с дедом оказался 
в лагере его земляк Гав-
рила Болдырев. Конечно, 
неоднократно пытались 
бежать, их возвращали с 
собаками и, наконец, от-
правили в Германию рабо-
тать. В лагере практически 
не кормили. Там дедушка 
лишился нескольких зубов 
за то, что нарушил немец-
кий «орднунг» - порядок, 
слово, которое дед помнил 
до старости. Провинность 
заключалась в том, что пе-
решел из очереди к одно-
му котлу в другую цепочку 
истощенных пленных. Все 
еще крепкие деревенские 
мужики приглянулись од-
ному из богатых фермеров. 
К колхозному труду деду 
было не привыкать. Но же-
лание напакостить переси-
лило, и дед Николай вывел 
из строя лошадь, столкнув 
ее со второго этажа строй-
ки. За это его избили, вер-
нули в лагерь, а далее вновь 
«арбайтен, арбайтен». 

От автомата до 
мотоцикла
Когда пришли наши 

и освободили пленных, 
никто с узниками долго 
не разбирался. Тем, кто 
вызвался воевать, вручи-
ли автоматы. Дед смотрел 
на него, как на диво див-
ное, потому что уходил 
на фронт с трехлинейкой. 
Освоили новое оружие бы-
стро. Говорил, что после та-
кого пополнения полк три 
недели наступал. И в итоге 
дед получил медаль «За 
взятие Вены», учрежден-
ную как раз в июне 1945 
года. Наверное, поэтому 
сразу же в колхоз вернулся 
и в 1951 году как передовик 
был направлен на ВДНХ в 

Москву, где получил золо-
тую медаль «За успехи в на-
родном хозяйстве СССР» 
и шикарный черный мото-
цикл «Минск». Сохрани-
лась фотография, где дед 
вместе с другими награ-
жденнными запечатлен на 
фоне фонтана «Дружба на-
родов». И стоит он в пиджа-
ке и самых расклешенных 
модных брюках, которые 
скрывают кавалерийскую 
кривизну ног. Причем но-
ги с возрастом доставили 
немало проблем всем бра-
тьям Борисовым - ходили 
они с палочками. Однако 
фигуру дедушка Коля со-
хранил отличную - кубики 
пресса и мускулы перека-
тывались под рукавами ру-
башки, когда ему было уже 
за 80! «Качался» отнюдь не 
в спортзале, а в колхозной 
кузнице молотобойцем. 

Вредные привычки бро-
сил одним махом - поспо-
рил с кем-то и перестал 
курить и пить совершенно. 
После шестидесятилетия 
родные никогда не виде-
ли деда с папиросой или с 
рюмкой. А выйдя на пен-
сию, он вообще попал на 
«интеллигентную» работу 
- сторожем в райкоме пар-
тии трудился. 

- Как дежурство? - спра-
шивала я его, - что делал?

- Подождал, пока «ор-
да» с танцев пройдет, тер-
риторию вокруг обошел, 
котельню проверил.

- Дед, а котельная при-
чем? Июль на дворе, - 
удивлялась я долго, пока 
не догадалась, что это 
райкомовский коттедж для 
командированных проверя-
ющих. 

Николай Васильевич 
читал стихи, выученные в 
церковно-приходской шко-
ле, но некоторые новые 

слова не выговаривал, не 
понимая их значения. 

Страшилка про 
мышку
Кстати, о стихах. Пом-

ню несколько и я. Напри-
мер, «блокбастер» про 
мышку. 

«Мышка весело жила, 
на пуху в углу спала. 

Ела мышка сыр и сало, 
мышке это было мало. 

Она в крынку забралась 
и там сливок напилась. 

Мышку эту изловили, 
взяли палку и побили». 

О печальной судьбе 
грызуна плакала от жало-
сти я, потом огорчался мой 
младший брат и, наконец, 
мой сын, которого иногда 
вместо детсада оставляли 
с прадедом. Что характер-
но, Николай Васильевич в 
разговоре часто употреблял 
крепкое словцо, но выходи-
ло это у него как-то смешно 
и беззлобно. Поэтому ни-
когда воспитатели не жа-
ловались мне на сына, что 
он грешит ненормативной 
лексикой. В доме дед сидел 
у печки и стучал палочкой 

об пол, командуя полутора-
годовалому правнуку: «Ку-
ды полез, уйди оттель!» а 
сам в это время смотрел 
фильм «про Стерлиза» - так 
он называл Штирлица. 

Сидя на улице, на ла-
вочке с тяжелым топором 
- колуном, он одной рукой 
без особого напряжения 
колол толстые бревна на 
аккуратные поленья, кото-
рые правнук перетаскивал 
к баньке. А потом мальчик 
слушал рассказы про войну 
и колхоз. И я узнала о том, 
как воевал Николай Бори-
сов. К медали за освобо-
ждение столицы Австрии 
добавились «За Победу над 
Германией» и множество 
юбилейных наград. А вот 
дочка - моя мама - была у 
деда одна, довоенная. Она 
пережила отца всего на год.

Живая память
Зато у Федора и Ивана 

Борисовых детей было по 
трое. И наград побольше, 
чем у моего деда Николая. 
Иван Васильевич Борисов 
прошел всю войну, вернее, 
проехал на танке в каче-

стве механика-водителя. 
Награжден орденами и 
медалями, в том числе «За 
отвагу» и орденом Кра-
сной Звезды. Вернувшись 
домой, Иван работал пра-
ктически по специально-
сти - водителем одной из 
первых после конной тяги 
специализированных ма-
шин в пожарной части.

А для Федора Борисова 
война закончилась вовсе не 
в Берлине 9 мая, а на Даль-
нем Востоке осенью 1945 
года. Вот такие они, братья 
Борисовы. На четверых - 
24 внука, а уж правнуков 
и праправнуков я затруд-
няюсь подсчитать. Жива 
фамилия, жива память. 

Орден нашел героя
Как-то так в жизни скла-

дывается, что родители 
мамы всегда ближе детям, 
чем бабушка и дедушка по 
отцу. Своего второго деда 
Николая Федоровича Кны-
шова я видела нечасто, а 
уж рассказов его практиче-
ски не слышала. И только 
общаясь с двоюродными 
братьями и племянниками, 
узнала, что и он участник 
Великой Отечественной 
войны. А одна из наград - 
орден Отечественной вой-
ны II степени - нашла сво-
его героя только через год 
после его смерти в 1986 го-
ду. Два сына, четверо вну-
ков, шестеро правнуков, 
три праправнучки - таков 
его след на земле, которую 
защищал и на которой тру-
дился Николай Федорович 
Кнышов, уроженец Черно-
ярского района.

АЛЛА ПЕТРОВА
Фото из семейного архива автора

Наши деды - славные победы!

николай Кнышов таким молодым и красивым уходил на 
фронт. Ждать его остались жена Елена и двое сыновей ше-
сти и четырех лет от роду.

николай Борисов любил послушать песни военных лет.

В верхнем ряду слева на-
право братья-фронтови-
ки Борисовы: николай, 
Федор, Иван. В нижнем их 
сыновья Василий Федо-
рович, Иван Михайлович 
(сын погибшего Михаила), 
Григорий Иванович.



ООО «АСТРАХАНСКАЯ 
РЫБОВОДНАЯ КОМПАНИЯ 

«БЕЛУГА»
г. Астрахань,  

ул. Нанайская, д. 23 А 
• Обработчик рыбы, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 31 650 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 442843,  
(8512) 510878. 

ООО ПКФ «КАРОН-МЕТ» 
г. Астрахань,  

ул. Магистральная, д. 5 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 15 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 595912. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ГИМНАЗИЯ № 3» 

г. Астрахань,  
пл. Шаумяна, 1 А 

• Воспитатель, з/п 13 890 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 524842. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ «СОШ 
№ 18 ИМ. 28 АРМИИ» 

г. Астрахань,  
ул. М. Луконина, д. 6, корп. 1 

• Техник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 7 000 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 338642. 

АО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»
г. Астрахань,  

ул. Атарбекова, д. 37 
• Намотчик проволоки и 
тросов, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 890 руб., 
1 смена, тел. (937) 5044009, 
(8512) 397117 доб. 120,  
(8512) 270088 доб. 2156; 
• Разметчик судовой, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (937) 5044009,  
(8512) 397117 доб. 120,  
(8512) 270088 доб. 2156; 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 397117 доб. 2120, 
(8512) 270088 доб. 2130; 
• Слесарь-ремонтник, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 397117 доб. 2120, 
(8512) 270088 доб. 2130. 

ООО РВК «РАСКАТ» 
г. Астрахань,  

ул. Дзержинского, д. 80, офис 21 
• Подсобный рабочий (рабо-
чий по рыбоводству), квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 605234. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ДЕТСКИЙ САД № 91» 

г. Астрахань,  
ул. Татищева, д. 1 Б 

• Младший воспитатель,  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 435808; 
• Воспитатель, з/п 13 890 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 435808; 
• Музыкальный руководитель, 
з/п 15 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 435808; 
• Кухонный рабочий,  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 435808. 

ООО ПФ «ТЕТРА-ПЛАСТ» 
г. Астрахань, ул. Дворжака, д. 20 
• Дворник, з/п 17 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 579063. 

АО «ССЗ ИМ. ЛЕНИНА» 
г. Астрахань, пл. Заводская, д. 7 

• Электромонтер по ремонту 
и технической эксплуатации 
эл. установок электроподстан-
ции, з/п 18 000 руб., график 
сменности, тел. (8512) 561370, 
(927) 5530334. 

ООО «АЛЬФА-ПОРТ» 
г. Астрахань,  

ул. Дзержинского, д. 36 
• Уборщик территорий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 14 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 560223. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
АСТРАХАНЬ»

г. Астрахань,  
ул. Чернышевского, д. 6 

• Заместитель главы адми-
нистрации (города, района), 
з/п 40 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 245857. 
• Заместитель начальника 
отдела правового управления, 
з/п 35 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 245682. 

ГАУ АО ДО «ЭКОЛОГО-
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

г. Астрахань,  
п. Мошаик,  

ул. Садовских, д. 3, обр. до 16 час. 
• Рабочий зеленого строитель-
ства, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 14 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 384727. 

ООО «ЮЖНАЯ ЛИФТОВАЯ 
КОМПАНИЯ» 
г. Астрахань,  

ул. Н. Островского, д. 130 
• Электромеханик по лифтам, 
квотируемое рабочее место 
для трудоустройства инвали-
дов, з/п 13 890 руб., график 
сменности, тел. (8512) 503333. 

АУ АО «МФЦ» 
г. Астрахань,  

ул. Бабефа, д. 8 
• Специалист, з/п 19 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (927) 5577032; 

• Администратор (место рабо-
ты: ул. Адмирала Нахимова,  
д. 235), з/п 20 000 руб., 1 сме-
на, тел. (927) 5577031,  
(8512) 668807 доб. 160. 

ПАО «АСТРАХАНСКИЙ 
ПОРТ» (С. СОЛЯНКА) 

г. Астрахань,  
ул. Пушкина, д. 66

• Групповой энергетик,  
з/п 30 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 563624,  
(965) 4512590; 
• Электрогазосварщик,  
з/п 26 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя, тел. (8512) 
563624, (965) 4512590; 
• Помощник машиниста тепло-
воза, з/п 16 400 руб., график 
сменности, тел. (8512) 563624, 
(965) 4512590. 

МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 29 
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 72 В 

• Младший воспитатель,  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 300409; 
• Старшая медицинская 
сестра, з/п 13 890 руб., пяти-
дневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 300409. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 12» 

г. Астрахань,  
ул. Валерии Барсовой, д. 8,  

корп. 1 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 357305; 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройст-
ва инвалидов, з/п 13 890 руб., 
1 смена, тел. (8512) 357305. 

ИП ОРЛОВ ЮРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

г. Астрахань,  
ул. Минусинская, д. 8 

• Оператор-кассир, квотируе-
мое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 16 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 401440. 

ГАОУ АО ДО 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ШКОЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК»
г. Астрахань,  

ул. Анри Барбюса, д. 7 
• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 36 000 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 442428 доб. 2; 
• Педагог дополнительного 
образования, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 36 000 руб., шестидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 442428 доб. 2. 

ОО «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД 
«АСТРАХАНЬ» 

г. Краснодар,  
ул. им. Стасова,  

д. 168/1, стр. 1, офис 5 
• Фармацевт, з/п 14 500 руб., 
график сменности, 
тел. (988) 6021909; 
• Фармацевт, з/п 14 500 руб., 
график сменности,  
тел. (988) 6021909. 

ООО НПО «ФЕРРИТ» 
г. Астрахань,  

пл. Свободы, д. 8 
• Слесарь-сантехник,  
з/п 20 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (905) 3604309. 

ООО КОМБИНАТ  
«ДУБКИ» 

г. Астрахань, 
 ул. 7-й Энергетический  

проезд, стр. 5 
• Разнорабочий,  
з/п 14 500 руб., с неполным 
рабочим днем,  
тел. (8512) 550796; 

• Разнорабочий, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 550796; 
• Торговый представитель,  
з/п 29 000 руб.,1 смена,  
тел. (8512) 550796. 

ИП АХМЕТЗЯНОВА  
АЛИЯ ФАЯЗОВНА 

г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 153, магазин 

«Строительные материалы»
• Продавец непродовольст-
венных товаров строительных 
материалов, з/п 20 000 руб., 
1 смена, тел. (905) 4801520, 
(8512) 355950, (8512) 593609. 

ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

(ПО ВКС) ЖКС № 5  
(Г. АСТРАХАНЬ) 

г. Астрахань,  
пер. Грановский, д. 54 

• Слесарь аварийно-восстано-
вительных работ, квотируемое 
рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 14 000 руб., график смен-
ности, тел. (927) 5590281; 
• Уборщик территорий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (927) 5590281. 

ООО «АСТРАХАНЬЛИФТ»
г. Астрахань,  

ул. Боевая 4-й проезд, д. 13/2-й 
проезд, д. 4 

• Электромеханик по лифтам, 
з/п 20 000 руб., график смен-
ности, тел. (8512) 248889. 
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На рынке Кутум состо-
ялась сельскохозяйст-
венная ярмарка, посвя-
щенная Дню Победы. 
Торговая площадка была 
оформлена в тематиче-
ском стиле. Для посети-
телей звучали песни  
военных лет в исполне-
нии астраханских арти-
стов, работала полевая 
кухня, где все желающие 
могли попробовать 
настоящую солдатскую 
кашу. Волонтеры разда-
вали гостям праздника 
георгиевские ленточки 
как главный символ 
Победы. 

ПОД ЗНАКОМ  
ВЕСЕННЕЙ ПУТИНЫ
Само собой, в центре вни-

мания оказалась продукция 
астраханских рыболовецких и 
перерабатывающих предпри-
ятий. Сазан, сом, вобла, сельдь 
- эти и другие наиболее по-
пулярные виды астраханской 

рыбы гости ярмарки могли 
приобрести как в свежевы-
ловленном виде, так и в виде 
готовой продукции. Для всех 
ценителей проводилась дегу-
стация балыков, консервов, 
копчений, солений и других 
готовых изделий. Многие пред-
приятия приятно радовали це-
нами: стоимость консервов из 
сазана, леща или толстолобика 
в томате начиналась от 35 руб-
лей.

«На этом рынке работаем 
давно, товар напрямую от 
производителей, поэтому цены 
очень приемлемые, - делится 
индивидуальный предприни-
матель Ирина Гусейнова. - 
Астраханские консервы всегда 
пользуются спросом, особенно 
в туристический сезон. Тем бо-
лее, что все приготовлено из 
нашей астраханской рыбы».

Не менее доступной по це-
не оказалась и прудовая рыба, 
которую можно было приобре-
сти от 30 рублей за килограмм. 
богатый улов от рыбацких ар-
телей буквально «уплыл» в те-
чение получаса. 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ  
ЭКЗОТИКИ И НЕ ТОЛЬКО

Разнообразием, а подчас и 
экзотикой привлекали мясные 
ряды. Помимо мяса традицион-
ных видов на ярмарке можно 
было выбрать настоящую верб-
люжатину от астраханских 
ферм. По словам продавцов, 
мясо этих животных славится 
не только особенным вкусом, 
но и лечебными свойствами. 

Среди новичков ярмарки 
КФХ «Славянское подворье». 
Они представили широкий 
ассортимент продукции, начи-
ная от традиционных кефира, 
творога и сыра до деликате-
сов, обогащенных полезными 
молочнокислыми бактериями.

«Мы стараемся делать ас-
сортимент ежедневного спро-
са. Среди новинок у нас сейчас 
ацидофилин и бифидок, - рас-
сказывает глава КФХ Елена 
Захарова. - При производстве 
не используем стабилизаторы, 
загустители или иные добавки. 
Мы - за натуральное качество».

Местные производители 
называют ярмарки хорошей 

поддержкой для сельскохо-
зяйственного бизнеса. По их 
словам, такие площадки по-
зволяют не только выгодно 
реализовать продукцию, но 
также увеличить число клиен-
тов и найти новых партнеров. 
Гости ярмарки с удовольстви-
ем пробовали рыбные кон-
сервы, балыки, брынзу, кефир 

и другие изыски от местных 
производителей. 

«Сегодня вспомнила дав-
но забытый вкус молочной 
продукции. Наверное, как во 
времена СССР, когда не было 
искусственных добавок», - по-
делилась астраханка Лидия 
Моисеева.

«Регулярно приезжаем сю-
да за свежей рыбой и овоща-

ми-фруктами. Вот и сегодня 
рыбку взяли, клубнику из Трех 
Проток. Цены приемлемые, 
ассортимент богатый», - пора-
довалась покупкам астраханка 
Ольга Черноиванова.

Как отмечает руководство, 
сегодня ярмарки выходного 
дня приобретают особое зна-
чение, это важный показатель 
стабильности продовольст-
венного рынка региона и Рос-
сии в целом.

«Ввиду последних событий 
мы начали больше внимания 
уделять местным производи-
телям. Заключаем договоры, 
создаем условия для реализа-
ции их товаров, соответствен-
но, они могут предложить цены 
ниже среднерыночных. К нам 
приезжают покупатели даже из 
других городов. Сегодняшняя 
ярмарка, посвященная Победе 
в Великой Отечественной вой-
не, это еще и знак единения в 
борьбе за мир», - подчеркнул 
Дживаншил Мамедов, руко-
водитель рынка «Кутум».

Анастасия ШИРЯЕВА
Фото автора

ПРАЗДНИК ОТ АСТРАХАНСКИХ АГРАРИЕВ УДАЛСЯ



УВАжАеМые АСТРАХАНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБъЯВЛЕНИЙ  

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 17 от 5.05.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление правительства Астраханской области от 

22.04.2022 № 179-П «О передаче, списании объектов незавершенного 
строительства и (или) затрат, понесенных на незавершенное строи-
тельство объектов капитального строительства», стр. 3;

 Постановление правительства Астраханской области от 
29.04.2022 № 188-П «О Порядке и условиях предоставления едино-
временной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 
в собственность, а также порядке ее возврата», стр. 8;

 Постановление правительства Астраханской области от 
29.04.2022 № 187-П «О Порядке и условиях предоставления денежной 
компенсации платы за одно жилое помещение, расположенное на 
территории Астраханской области, по до-
говору найма жилого помещения из част-
ного жилищного фонда», стр. 10.

Электронная версия Сборника разме-
щается на официальном интернет-портале 
правовой информации органов государст-
венной власти АО pravo-astrobl.ru.

 ОБъяВЛеНие

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ»
Проект «Образовательный десант» пришел в школы города с 

началом нового учебного года. 
Главная цель проекта - вовлечь «трудных на подъем» подрост-

ков в активную социальную жизнь, показать, что помимо учебы 
есть много других увлекательных занятий и организаций, к ко-
торым можно присоединиться. 

«Образовательный десант» включает в себя работу различных 
площадок, среди которых «Профилактика асоциальных явле-
ний», «я - патриот», «Доброволец». Он реализуется совместно с 
представителями подведомственных учреждений агентства по 
делам молодежи Астраханской области, УМВД и другими учре-
ждениями системы профилактики.

Гостями учащихся становятся специалисты Дирекции моло-
дежных программ и проектов, Ресурсного центра волонтеров, 
движения русской культуры «Покровъ», движения «ЮНАРМИя» 
и сотрудники ПДН УМВД по городу Астрахани. Они расска-
зывают о своей деятельности, делятся опытом и дают советы 
учащимся.

Такие встречи помогают ребятам наметить собственный путь 
социальной жизни, определить вектор развития, получить на-
ставников. Неформальная обстановка, в которой проводятся 
эти встречи, помогает ребятам раскрепоститься и задавать ин-
тересующие их вопросы. 

Данный проект будет реализован в Астраханской области до 
конца учебного года.

«В ГОСТЯХ У ДРУЗЕЙ»
В сфере укрепления и гармонизации межнациональных отно-

шений агентством по делам молодежи Астраханской области 
реализуется проект «В гостях у друзей». Он направлен на зна-
комство жителей и гостей города с многообразием этнокуль-
турных сообществ Астраханской области посредством органи-
зации дискуссионных площадок, круглых столов и тематических 
встреч с погружением в традиции и обряды.

Первым национально-культурным обществом, которое 
пригласило к себе друзей, стало движение русской культуры 
«Покровъ», организовавшее традиционную русскую вечорку. 
Второй состоялась встреча с национально-культурными об-
ществами Астраханской области в колокольне Астраханского 
кремля, организатором которой выступила Астраханская регио-
нальная общественная организация по сохранению и развитию 
дагестанской культуры «Дагестан».

На встрече гости посмотрели фильм о традициях и быте даге-
станского народа, маленькая солистка студии танца «Лезгинка 
Кавказа» исполнила «Дидойский танец», а также Оксана Султа-
нова прочла свои стихи.

Такие встречи национально-культурных обществ укрепляют 
межнациональные отношения и знакомят молодежь с культур-
ным наследием Астраханской области и будут продолжаться.

Агентство по делам молодежи АО

В АСТРАХАНСКОЙ ТАМОЖНЕ ПРОЙДЕТ  
АКЦИЯ «НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?»

12 мая 2022 года с 9:00 до 18:00 часов в Астраханской таможне 
будет проводиться акция «На что жалуетесь?» с соблюдением 
ограничений в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Акция направлена на разъяснение механизма получения 
информации о причинах принятого решения, совершенного 
действия (бездействия), предусмотренного статьей 265 Феде-
рального закона от 3.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 289). Также будет доведена 
информация о преимуществах досудебного (ведомственного) 
обжалования решений, действий (бездействия) таможенных 
органов в области таможенного дела.

В целях повышения правовой грамотности физических лиц и 
участников ВЭД в рамках мероприятия должностные лица та-
можни разъяснят порядок реализации прав, предусмотренных 
главой 51 Федерального закона № 289, в том числе будет разъя-
снен порядок подачи жалобы в электронной форме.

В связи с необходимостью соблюдения пропускного режима 
для прохода на территорию таможни необходимо наличие до-
кумента, удостоверяющего личность.

Мероприятие будет проходить в административном здании 
таможни, расположенном по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, 42.

Телефоны для справок: (8512) 32-15-40, 32-16-36.

ПРОДАЮ
• 0461 «КАМАЗ» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

КУПЛЮ
• 0312 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0303 Куплю швейные маши-
ны, ковры, старинную мебель, 
посуду, хрусталь, статуэтки, 
часы, фотоаппараты, радиоап-
паратуру, колокола, штурва-
лы, значки, награды, «Зингер», 
поломанные кондиционеры, 
самовары, подстаканники и 
другое.  
Тел. 8-927-588-28-88.

• 0483 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

УСЛУГИ
• 0037 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99, 8-927-569-90-01.

• 0038 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0018 Землекопы. Покос 
травы. 
 Тел. 8-927-282-11-54.

• 0019 Спил деревьев. Корче-
вание пней. Поросли. Уборка, 
вывоз. Тел. 8-967-829-78-99, 
29-78-99.

• 0020 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

• 0021 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.

• 0022 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.

• 0023 Сантехник. Газоэлек-
тросварка. Водопровод. 
Отопление. Канализация. 
Тел. 8-927-550-57-04,  
62-02-12.

• 0024 Сантехмастер. Алмаз-
ное бурение. 
Тел. 8-927-282-02-12.

• 0025 Сантехник - от А до я. 
Тел. 62-02-12.

• 0026 Сантехник. Спил дере-
вьев. Тел. 8-927-662-72-70.

• 0027 Сантехник. Землекопы. 
Тел. 62-72-70.

• 0361 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0362 Окна Veka.  
Ремонт окон любой 
сложности. Москитные 
сетки, откосы, рольстав-
ни, жалюзи всех видов. 
Рулонные шторы.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0455 Изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные 
навесы, двери, забо-
ры, ворота, лестницы, 
решетки и т. д. Гарантия. 
Звонить круглосуточно. 
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0456 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

АСТРАХАНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ  
И СТУДЕНТОВ ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ  

ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ
В рамках федеральных проектов «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» и «Развитие системы поддер-
жки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта 
«Образование» реализуются Всероссийский конкурс «большая 
перемена» и Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход». 
Конкурсы входят в линейку проектов президентской платфор-
мы «Россия - страна возможностей».

28 марта 2022 года начался третий сезон Всероссийского 
конкурса «большая перемена» в рамках марафона «больших 
перемен». Старт второго сезона Всероссийского студенческого 
конкурса «Твой ход» состоялся 25 января 2022 года.

В 2021 году в данных конкурсах суммарно приняли участие 
более 3 миллионов школьников, студентов организаций сред-
него профессионального образования, соотечественников, 
обучающихся за рубежом, и студентов образовательных орга-
низаций высшего образования из всех субъектов Российской 
Федерации.

Организаторами Всероссийского конкурса «большая пере-
мена» выступают АНО «большая Перемена», Министерство 
просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство 
по делам молодежи, ФГбУ «Роспатриотцентр», АНО «Россия - 
страна возможностей», Российское движение школьников при 
поддержке Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации.

Организаторами Всероссийского студенческого конкурса 
«Твой ход» выступают Федеральное агентство по делам молоде-
жи и Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации.

Ре г и с т р а ц и я  у ч а с т н и к о в  п р о х о д и т  н а  п о р т а л а х  
http://bolshayaperemena.online (Всероссийский конкурс «боль-
шая перемена») и http://tvoyhod.online (Всероссийский студен-
ческий конкурс «Твой ход»).

• 0460 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0473 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 0474 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0475 Газовщик. Установка, 
ремонт колонок, плит, котлов 
всех моделей.  
Тел. 8-908-614-27-71.

• 0476 Выполняем садово-ого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0481 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Аккуратно. Пенсионерам 
скидки. без посредников!  
Тел. 41-15-76, 8-996-912-17-61.

• 0482 Ремонт, установка дач-
ного полива.  
Тел. 8-996-912-17-61.

• 0485 Ремонт любых телеви-
зоров на дому (жК). Качест-
венно, профессионально. 
Гарантия 6 месяцев.  
Тел. 58-20-02, 8-960-856-56-09.

• 0496 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0498 Кровельщики.  
Монтаж кровли любой 
сложности. От профна-
стила до фальца. Ремонт 
старой кровли, замена 
шифера на металл. 
Демонтаж в подарок. 
Замер, расчет материалов 
бесплатно. Пенсионерам 
скидка. Подробности  
по тел. 74-89-89,  
76-44-77.

• 0499 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», 
«Ardo» и др. Скорая помощь 
для ваших стиральных и посу-
домоечных машин, холодиль-
ников, бойлеров и т. д. Только 
оригинальные запчасти. без 
выходных, круглосуточно. 
Гарантия до 3 лет.  
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (АЦКК, Трусовский 
район), 41-18-09 (мкрн баба-
евского, область).

• 0501 Ремонт телевизоров. 
Установка приставок.  
Тел. 8-908-613-49-38.

РАБОТА
• 0478 Требуются грузчики, 
разнорабочие.  
Тел. 8-960-855-58-78.

• 0479 Требуются расклейщики 
объявлений.  
Тел. 8-961-652-69-32.

СУББОТА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
На базе Областного центра общественного здоровья и ме-

дицинской профилактики 14 мая с 8:00 до 13:00 по адресу:  
ул. Котовского, стр. 6 пройдет очередная «Суббота для здоро-
вья». Мероприятие будет посвящено профилактике и раннему 
выявлению онкологических заболеваний.

14.05.2022 все желающие без предварительной записи смогут 
получить консультации специалистов (врача-эндокринолога, 
врача-дерматолога, врача-гинеколога, врача-невролога, врача-
терапевта), а также пройти комплексное обследование специ-
алистами центра здоровья, включая консультацию врача по 
медицинской профилактике с проведением профилактического 
(диетологического) консультирования.

По медицинским показаниям будут проводиться электрокар-
диография (ЭКГ), маммографическое и флюорографическое 
исследования.

Прием и все обследования будут проводиться бесплатно при 
наличии паспорта и полиса обязательного медицинского стра-
хования.

При выявлении по результатам осмотров и обследований 
признаков предраковых и онкологических заболеваний будет 
осуществляться профилактическое консультирование врачом-
онкологом Областного клинического онкологического диспан-
сера.

Кроме того, в рамках школы профилактики рака молочной 
железы запланировано обучение технике самообследования 
молочных желез с использованием муляжей. 

В ходе мероприятия посетителям будет предложена печатная 
продукция по теме профилактики и раннего выявления онко-
логических заболеваний, здорового образа жизни и отказа от 
вредных привычек с целью сохранения и укрепления здоровья.

ждем всех неравнодушных к собственному здоровью.
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Мой отец, участник 
Великой Отечест-
венной войны 1941-
1945 гг., Тигран Ни-
колаевич Портнов 
родился в Астрахани 
14 октября 1908 г. в 
армянской семье. 

Его отец Николай Аб-
рамович Портнов и мать 
Феодосия Григорьев-
на Портнова - коренные 
астраханцы. Тигран был 
крещен и зарегистриро-
ван в Астраханской Ар-
мяно-Петропавловской 
церкви. Учился в школе 
№ 14, бывшее Агабабов-
ское училище (с 1992 года  
- общественная организа-
ция Астраханское област-
ное общество армянской 
культуры «АРЕВ»). В 1930 
г. окончил сельскохозяйст-
венный техникум, после 
работал в Киргизии агро-
номом.

С 1935 года до начала 
войны жил и работал в 
Ленинграде. Закончил Ле-
нинградский учительский 
институт в 1939 году по 
специальности «геогра-
фия». Проживал с женой и 
двумя маленькими детьми, 
работал в одной из школ.

Началась война, его 

призвали на фронт. Из бло-
кадного Ленинграда жена и 
двое детей были эвакуиро-
ваны в Кировскую область. 
Всю войну с 1941 года  
Т. Н. Портнов воевал на  
Ленинградском фронте 
солдатом-стрелком. На-
гражден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За 
Победу над Германией в 
Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», ор-
денами Отечественной 
войны 1 и 2 степени, Кра-
сной Звезды и юбилейны-
ми медалями.

В связи с тем, что при 
бомбежках дом, в котором 
они жили в Ленинграде, 
был разрушен, Тигран Ни-
колаевич возвратился с се-
мьей в Астрахань к своим 
родителям.

В послевоенное время 
работал в Астрахани ин-
спектором школ районо, 
директором средней шко-
лы рабочей молодежи № 9, 
директором вновь постро-
енной школы № 16.

В 1950 году был назна-
чен директором Астрахан-
ского сельскохозяйствен-
ного техникума и работал 
в нем до ухода на пенсию.

Энергия, оптимизм, 
человеколюбие не позво-
ляли Тиграну Николаеви-
чу сидеть дома и он стал 
работать в общественной 
приемной редакции газеты 
«Волга», помогал людям в 
решении различных жиз-
ненных проблем.

Вырастил и воспитал че-
тырех детей. У него шесть 
внуков и шесть правнуков.

Тигран Николаевич 
умер в 2003 году в возрасте 
95 лет, похоронен в Астра-
хани.

У папы было два бра-
та: Николай Николаевич 
Портнов (1918-1943 г.) и 
Лев Николаевич Портнов 
(1912-1942 г.), которые 
также сражались на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной и погибли за нашу 
Родину.

Материал предоставила  
дочь Кнарик Тиграновна 

БРАЖНИК

СУДЬБА РОССИИ
В эпоху давних лет цивилизаций, 
Когда войну сменяла вновь война, 
Из всех славянских и других народов 
Русь православная Отчизну собрала.
Из века в век захватчики старались 
Огнем и силой покорить тебя, 
Но каждый раз, к Отечеству взывая, 
Меч поднимала Родина моя!
Плечом к плечу вставали наши предки, 
единым духом гнали прочь врага, 
Теряли в войнах миллионы жизней -  
Такой была свободы той цена.
Терпела ты и беды, и лишения, 
Но отзывалась всем, кто помощи просил. 
Другим народам бескорыстно помогала 
Освобождаться от нечистых сил.
Последний раз ты поднимала меч в двадцатом веке 
На смертный бой с фашистскою ордой, 
Четыре года гибли твои дети, 
Тобой рожденные, любимые тобой.
Но стиснув зубы от горя тех лишений, 
Ты била супостата и гнала долой, 
А в сорок пятом Победой растоптала 
Знамена гадины, поверженной тобой.
За все за это - Слава твоя вечна! 
Ты, как и прежде, свободна и сильна! 
Россия-мать - оплот защиты мира, 
единая огромная страна!

Павел КАШЕВАРОВ, г. Астрахань

Он защищал Ленинград

Дороги пыльные,
Слегка равнинные,
Порою горные,
Возможно длинные.
бывают близкие,
А чаще дальние.
Ущелья узкие,
Степи бескрайние.
В нас вера сильная,
Что ждет любимая
Из рейса дальнего

Для нас нормального.
Вершины горные
И реки бурные,
Степи равнинные,
Ночи безлунные
И рейсы трудные.
В душе останутся
Дороги длинные,
Все к дому тянутся.

Владимир ПИГАРЕВ 
г. Астрахань

ДОРОГИ

ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: банту.  
Накладная.  
Дрозд.  басма.  
Гантель.  Вакса.  
Сгиб.  брусника.  
Аве.  Гто.  Агар.  
батог.  Ван.  
Олуша.  Драп.  
бизе.  Шов.  Пас.  
Кредо.  Чары.  
Пьеса.  Рапс.  
Квас.  Дуст.  
Кефир.  Спин-
ка.  Магистрат.  
йога.  Стол.  

ПО ВеРТИКАЛИ: 
Спальник.  Нес-
си.  бард.  Удав.  
Амеба.  Полк.  
Аппарат.  Сбыт.  
Ара.  Эдгар.  Об-
сыпка.  Угги.  Сет.  
Наст.  Новень-
кий.  Клещи.  
евро.  Киншаса.  
Аська.  Асса.  
Вовк.  Редис.  бу-
ле.  Унт.  Диско.  
Стаккато.  Тал.

фотосканворд
ответы 

на фотосканворд

Объявления в «Газету ВОЛГА» 
принимаются на 1 этаже издательства 

«Волга»: Набережная 1 Мая, 75, пн, ср, чт 
- с 9 до 15 часов; вт, пт - с 8 до 14 часов.  

Справки по тел. 66-98-78

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ!ЮЗ   8
ветер, м/с

ЮЗ   8
ветер, м/с

З   8
ветер, м/с

З   7
ветер, м/с
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