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Когда отца Ларисы Мухаче-
вой, Александра Телешева, 
призвали на службу в ар-

мию, он не мог себе и предста-
вить, что проходит в форме не два 
года, как тогда было заведено, а 
28 лет. Еще во время срочной 
службы солдата отправили на со-
ветскофинскую войну, потом на-
чалась Великая Отечественная… 

Александр служил на Даль-
нем Востоке, принимал участие 
в Маньчжурской наступательной 
операции Красной армии, где не 
раз встречался со смертью ли-
цом к лицу. После Победы решил 
не снимать китель и посвятить 
жизнь военному делу. На пенсию 
Александр Ардалионович вышел 
в звании майора и в должности 
начальника финансовой части. 

После демобилизации семья 
офицера переехала в Калугу, где 
получила жилье. Выделенная од-
нокомнатная квартира находилась 
в доме на улице, названной в 
честь генераллейтенанта Ивана 
Болдина, возглавившего опера-
цию по освобождению города от 
немецких оккупантов в 1941 году. 
Сейчас на этой улице установлен 
памятник воинам Великой Оте-
чественной. Впрочем, в Калуге 
немало мест, бережно хранящих 
историю сороковых. Например, 
мемориальный комплекс на ста-
ром военном кладбище со стеной 
памяти с высеченными именами 

погибших солдат и офицеров. На 
этомто кладбище в мае 1978 года 
со всеми почестями и захоронили 
Александра Телешева. Положен-
ный в таких случаях орудийный 
залп спугнул стаю птиц, которые 
взмыли в небо, оставив в памяти 
родных неизгладимый след об 
этом событии. Супруга офицера 
умерла спустя одиннадцать лет 
и покоится теперь рядом с ним. 
Она много лет проработала воль-
нонаемной на Дальнем Востоке в 
воинской части мужа. 

Для Ларисы Мухачевой, един-
ственной дочери четы Телеше-
вых, домом стал Новый  Уренгой. 
Ее жизнь тоже можно смело на-
звать героичес кой. Ведь на ее 
долю выпали все трудности ос-
воения Крайнего Севера. Сейчас 
Ларисе Александровне уже за 
восемьдесят, но она продолжает 
вести активную деятельность, 
возглавляя клуб неработающих 
пенсионеров Общес тва «Газпром 
добыча Уренгой». При этом жен-
щина опечалена тем, что не может 
достойно ухаживать за могилами 
родителей, ведь чтобы добраться 
до Калуги, надо преодолеть поч-
ти четыре тысячи километров, а 
это для нее уже сложно при от-
сутствии прямого транспортного 
сообщения.   

– Некоторое время назад я ре-
шилась отправить письмо воен-
ному комиссару Калуги, в кото-

ром объяснила обстоятельства 
и попросила помочь. Чтобы лег-
че было найти место захороне-
ния родителей, даже нарисовала 
план кладбища. Вскоре получила 
ответ. Сотрудники военного ко-
миссариата посетили дорогие 
моему сердцу могилы и пообе-
щали к празднованию 75-летия 
 Победы силами волонтеров бла-
гоустроить их, а потом выслать 
в мой адрес фотографию. Я 
была несказанно рада. Эта весть 
придает силы жить и верить в 
добропорядочность людей, – рас-
сказывает Лариса Мухачева.  

Накануне празднования годов-
щины Великой Победы по всей 
стране идет инспекция состояния 
военномемориальных объектов. 
Братские могилы, памятники, обе-
лиски, надгробия реконструиру-
ют. Для поддержания должного 
порядка произведут необходимые 
работы и на Площади Памяти в 
Новом Уренгое: к 9 Мая отремон-
тируют все, что пришло в негод-
ность за зиму. Кроме того, в этом 
году в Лимбяяхе планируют обу-
строить памятное место, куда бы 
могли прийти местные жители, 
чтобы возложить цветы. Сейчас 
на сайте «Живем на Севере» идет 
голосование за эскиз будущего 
монумента. Изза погодных усло-
вий к майскому празднику его об-
устроить, конечно, не успеют, но 
главное, что он появится. А еще в 
газовой столице продолжат рабо-
ту над Аллеей мужества. К двум 
памятникам нашим защитникам 
Отечества добавится еще один. 
Все это ради того, чтобы юное 
поколение выросло в духе патри-
отизма и любви к Родине.

Ирина РЕМЕС
Фото из личного архива 
Ларисы МУХАЧЕВОЙ

пИсьМО ИЗ КАлУГИ
Великая Отечественная война ураганом прошлась по России, 
отнимая жизни, разрушая города и села… сколько слез, потерь, 
горя принесли суровые сороковые – такое не забывается… 
практически у каждой семьи в нашей стране есть своя история 
про воевавших родных. Вот и председатель клуба неработающих 
пенсионеров Общества «Газпром добыча Уренгой» лариса МУхАЧЕВА 
бережет в сердце память о родителях, молодость которых 
пришлась на те страшные годы.  

1940 год. Призывник Александр 
Телешев

Переписка с военкомом Калуги. Мир не без добрых людей!

«сОГРЕЕМ пАМяТью 
сЕРдцА»

Накануне годовщины снятия 
блокады Ленинграда сотруд-
ники ООО «Газпром добыча 
Уренгой» посетили Совет вете-
ранов Великой Отечественной 
войны Нового Уренгоя. Меро-
приятие состоялось в рамках 
корпоративного проекта «Сог-
реем памятью сердца».

Этому содружеству уже много 
лет. Ветераны с радостью приня-
ли гостей, за чашкой чая расска-
зали о своей жизни, в которой 
после ужасов и лишений войны 
нашлось место для любви, друж-
бы и радости. 

В ходе встречи работники Об-
щества поздравили ветеранов с 
приближающейся годовщиной Ве-
ликой Победы и подарили кален-
дарную продукцию предприятия. 
Обсуждая переломные сражения 
Великой Отечес твенной войны, 
представленные на страницах 
календаря, ветераны рассказали 
много интересного, дополняя из-
вестные факты своими личными 
историями.

«сВОя ИГРА» – пРОВЕРКА 
НА эРУдИцИю
В Культурно-спортивном цент-
ре «Газодобытчик» состоял-
ся третий интеллектуальный 
турнир «Своя игра» для работ-
ников Общества.

В этом году в мероприятии 
приняли участие 20 человек из 
разных филиалов предприятия. 
Игроки – люди любознательные, 
читающие и познающие мир, и 
«Своя игра» стала прекрасной 
площадкой, где они смогли пока-
зать свою эрудицию и при этом 
узнали чтото новое.

Согласно правилам популяр-
ной версии телевизионной игры 
участники отвечали на вопросы 
из различных областей знаний 
стоимостью от 10 до 50 очков. 
Для победы в битве интеллектов 
нужно было обладать не только 
весомым багажом знаний, но и 
стратегическим мышлением. Ли-
дер менялся не раз, и до самого 
финала предсказать исход турни-
ра было затруднительно.

По итогам встречи самыми 
эрудированными стратегами сре-
ди сотрудников ООО «Газпром 
добыча Уренгой» стали: Алек-
сандр Белоусов (служба по связям 
с общественностью и СМИ) – 
первое место, второе место занял 
Павел Ситников (Управление ава-
рийновосстановительных работ), 
«бронза» – у Ильмира Харисова 
(Инженернотехнический центр).

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

НОВОсТИ


