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4 КНИГА ПАМЯТИ                                                                                                           КОНФЕРЕНЦИЯ

В ИХ ЖИЗНЬ ВОРВАЛАСЬ ВОЙНА...
Мы вновь перелистываем страницы нашей  
«Книги памяти», вновь возвращаемся к теме  
Победы, к нашим ветеранам и тем героям  
Великой Отечественной, которых уже нет  
с нами. Подвиг дедов и прадедов переоценить  
невозможно. И сколько бы мы ни рассказывали 
о фронтовых буднях, как ни благодарили тех,  
кто подарил нам мир и свободу, этих слов  
всегда будет недостаточно…

РЯДОВОЙ СЛЕПОВ

Всю войну прошел мой дед  
Николай Андреевич СЛЕПОВ  
(на снимке). Всегда на передо-
вой, в пылу сражений, в дыму 
атак. Великая Победа — это и 
его, дедова Победа…

Родился он в мае 1914 года в 
поселке Вознесенское Нижего-
родской области. Это была обыч-
ная крестьянская семья с тремя 
ребятишками, мой дед — сред-
ний сын. Его старшего брата уби-
ли во время коллективизации, а 
вот младший тоже прошел всю 
войну, был в фашистском плену. 

Дед окончил семь классов в 
поселковой школе, затем посту-
пил в педагогическое училище в 
соседнем городе, для чего припи-
сал себе два лишних года — ина-
че бы его не приняли. Однако се-
мья была бедной, денег на жизнь 
в городе не было совсем. Пешком 
он приходил из города в родной 
поселок — поесть картошки. Не 
могли родные помочь ему, по-
этому учебу пришлось оставить 
ради работы — дед стал поселко-
вым милиционером. 

В Красную Армию его при-
звали в первые же дни Вели-
кой Отечественной. Всю войну 
он прошел рядовым в пехотных  
войсках, командовал пулемет-
ным расчетом, участвовал в обо-
роне Москвы, был на передовой 
и в других крупных сражениях. 

Каждое из них заканчивалось для 
него ранением и госпиталем. Что 
говорить, везучим человеком был  
мой дед — выжил после трех ра-
нений (одно очень тяжелое) и 
контузии. Победу он встретил в 
Кенигсберге. Был награжден ме-
далями «За Отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За Победу над Германией». 
Многое повидал и многое пере-
жил мой дед, но как и многие ве-
тераны, очень не любил вспоми-
нать о войне.

Вернувшись домой, он тру-
дился в поселке каменщиком, за-
тем — учетчиком и бухгалтером.  
Нужно сказать, что дед, имея 
лишь неполное школьное образо-
вание, был весьма грамотным и 
знающим человеком. 

Он умер в 1972 году, но память 
о нем всегда будет жива в нашей 
семье. Мы чтим твой подвиг, дед!

Дмитрий СЛЕПОВ, 
инженер УАиМО

СПАСИБО ПРАДЕДУ 
ЗА МИРНОЕ НЕБО! 

Мой прадед, Яков Иванович 
КАЛИНИН (на снимке) — 
участник Великой Отечествен-
ной войны, родился в деревне 
Степановка Ульяновской облас- 
ти в 1924 году. Он был самым 
младшим — седьмым ребенком 
в большой дружной семье. Но, к 

На базе ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» состоялось 
торжественное подведение ито-
гов и награждение участников 
Всероссийской образователь-
ной конференции «Поколение 
Газпрома-2020». Форум собрал 
молодых, активных и инициа-
тивных работников из Нового 
Уренгоя и Санкт-Петербурга, 
Ухты и Оренбурга, Сургута и 
Югорска, Ставрополя и Са-
мары, Махачкалы и Москвы - 
свыше 40 участников и гостей 
конференции из 21 предприя-
тия ПАО «Газпром».

В рамках двухдневной рабочей 
программы состоялся конкурс 
проектных инициатив «Совер-
шенствование системы управ-
ления и производственных про-
цессов на предприятиях газовой 
отрасли». Тематика докладов от-
ражала разносторонние инте-
ресы и высокий потенциал мо-
лодежи, представляющей на 
конференции будущее добычи, 
переработки, транспортировки 
и хранения природного газово-
го топлива. Доклады оценивала 
экспертная комиссия, в состав 
которой вошли главные специ-
алисты ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». 

В номинации «Оптимизация 
и совершенствование системы 
управления и производствен-
ных процессов на предприя-
тиях газовой отрасли» второе 
почетное место заняла рабо-
та Рустэма Гареева «Вибраци- 
онная оценка фактического со-
стояния роторного оборудова-
ния и прогноз остаточного ре-
сурса» (ООО «Газпром добыча 
Уренгой»). Первое место и приз 
зрительских симпатий завоевал 
проект «Система мониторинга и 
управления сетевой инфраструк-
турой» (ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала»). Третье место было 
присуждено трем работам: «Раз-
работка и исследование характе-
ристик газочувствительных сен-
соров на основе пленок графена 
на карбиде кремния для анали-
за воздушной среды на объектах 
ПАО «Газпром» (ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»),  «Систе-
ма мониторинга технического 
состояния магистральных газо-
проводов с применением интел-
лектуальных элементов и пер-
спективы ее внедрения» (ОАО 
«Оргэнергогаз» СУ «Ленэнерго-
газ») и «Исследование процес-
са течения воздуха и оптимиза-
ция геометрии входного тракта 
ГПА-16Р «Уфа» (ООО «Газпром 
трансгаз Уфа). 

Соб. инф. 

ПРОЕКТЫ И НАГРАДЫ

сожалению, так случилось, что 
дети рано осиротели, прадедуш-
ку вырастила старшая сестра.

Его призвали на войну в апре-
ле 1942 года, тогда же выдали 
военный билет Министерства 
обороны под номером № НП 
1411414. Он попал в учебную 
часть под Ленинградом — в 93 
запасной стрелковый полк. Уче-
ба длилась всего один месяц, по-
том молодых новобранцев отпра-
вили на фронт. 

В феврале 43-го прадедуш-
ку перевели командиром в 220 
стрелковый полк. В сентябре 
этого же года он был ранен,  
после чего лечился в госпитале 
долгие восемь месяцев. Полу-
ченное ранение было настолько 
серьезным, что стоял вопрос об 
ампутации ноги. Врачи его все-
таки вылечили.   

После выписки из госпи-
таля — снова на фронт. В мае  
44-го деда перевели в 82 стрел-
ковый полк при НКВД (народ-
ный комиссариат внутренних 
дел) в звании командира отделе-
ния в Ленинграде. Потом их полк 
перебазировался в город Каунас 
в Литве. Именно там со своими 
друзьями-однополчанами он и 
встречал Великую Победу в мае 
1945 года. 

В запас прадедушка был уво-
лен спустя пять лет после вой-
ны — 31 мая 1950 года. Поехал 
домой — в город Азнакаево (Та-
тарстан). В живых из его боль-
шой семьи остались только брат 
и сестра, которых дед тоже пере-
вез в Азнакаево. Через год он по-
знакомился с моей прабабушкой 
— Евдокией Петровной, не раз-
думывая долго, сыграли свадьбу. 
Они прожили вместе ровно 50 
лет, вырастили дочь Валентину 
и сына Владимира. В 2001 году 
отметили золотую свадьбу боль-
шой семьей вместе с детьми, 
внуками и правнучкой. А в июле 
2002 года деда не стало... 

Прадедушка и в военное, и в 
мирное время неоднократно на-
граждался орденами и медаля-
ми, в их числе — орден «30 лет 
Советской Армии», орден Оте-
чественной войны, орден Жуко-
ва, медаль «За доблестный труд». 

Мне очень жаль, что я не 
успел познакомиться с моим до-
блестным прадедом, но я гор-
жусь им, ведь благодаря ему и 
другим защитникам нашей стра-
ны мы сегодня живем, учимся и 
просто радуемся каждому дню. 
Спасибо за Победу!

Дмитрий ПОСПЕЛОВ, 10 лет
Фото из семейных архивов
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