
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с праздниками Весны и Труда 

и Днем Победы!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но майские праздники, 
как и прежде, наполняют нас оптимизмом, верой в лучшее, чувством 
глубокой благодарности нашим ветеранам и ударникам производства.

Профессия нефтяника - выбор настоящих людей труда, значимая 
и ответственная работа которых всегда была надежной опорой для эко-
номики страны. Советские нефтяники, бесперебойно обеспечивающие 

колоссальные запасы топлива для  нашей армии, внесли неоценимый 
вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Благодаря тяготам войны сегодня мы особо ценим мирное небо над го-
ловой, весну на земле и спокойствие в доме, знаем, как важно, чтобы наш 
труд был востребован и оценен по достоинству, приносил радость и удов-
летворение.

Пусть эти праздничные дни принесут в ваши семьи солнце и радость, 
хорошее настроение и светлые надежды. Пусть в каждом доме царят мир 
и благополучие. Крепкого здоровья, счастья и добра вам и вашим близ-
ким.

Генеральный директор АО «Востсибнефтегаз»
Павел Паршенцев

ВРЕМЯ
НАШЕ

место рождения идей

И ПАМЯТИ НЕ ОБОРВЕТСЯ НИТЬ…
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Идея #1. Как побеждать

Мой прадед, Панов Иван Петро-
вич, прошел боевой путь с 1942 
года до самой победы в 1945 году. 
Я, его правнук Николай Сабитов хочу 
рассказать о нем. 

Прадедушка родился в с. Паново 
Кежемского района Красноярско-
го края 27 сентября 1921 года, в 
1929 году пошел в школу и, закон-
чив 4 класса, начал работать в кол-
хозе «Пробуждение». В мае 1942 
его призвали в армию. 

С 1942 по 1946 г.г. воевал в При-
балтике, Белоруссии, участвовал в 
боях на территории Восточной Прус-
сии, прошел путь от рядового до сер-
жанта, командира взвода 888-го 
отдела нового стрелкового батальо-
на связи, 43 гвардейского стрелко-
вого полка. 

В сентябре 1943 года он был тя-
жело ранен на Смоленщине, оскол-
ком в спину, но не покинул взвод 
пока мог говорить и двигаться, так 
как шло наступление и должна была 
работать связь. 

Моя бабушка записала его вос-
поминания о войне для нас, его вну-
ков и правнуков: «В мае 1942 года  
я был призван в ар-
мию. Мне было 20 
лет. Наша часть 
формировались в 
г. Красноярске. За-
тем нас повезли на 
фронт. За Москвой 
под Старой Руссой мы 
приняли первый бой. 
Здесь простояли не 
долго, и нас перебро-
сили в Смоленскую гу-

бернию, где наша 306 дивизия за-
няла оборону в районе Духовщины. 
После формирования мы приняли 
бой за Идрицу, затем станцию Пу-
стошку. Здесь меня легко ранило. 
Побыв немного в госпитале, я при-
шел в свою часть, которая форми-
ровалась под городом Невелем.

 С 13 июля 1944 года мы пошли 
в наступление. Взяли штурмом го-
род Оршу и, преследуя отступающих 

немцев, дошли до Минска, затем 
освободили города: Борисов, Мо-
лодечно и зашли в Литву., где при-

няли бой в Каунасе. В сентябре 
перешли границу и вступили на 
немецкую землю. За переход 
границы мы получили благо-
дарность от командования. 

Затем брали город Тумбинен, где 
освобождали детский лагерь смер-
ти. Это самые страшные воспоми-
нания. Лагерь был обнесен колючей 
проволокой.   

 Полуживые дети благодарили 
нас, мы на руках выносили их из 
подвалов. Немцы не успели унич-
тожить лагерь с нашими детьми. 
За взятие города и освобожде-
ние лагеря меня наградили ор-
деном Красной звезды. В 1945 

году освободили города Тильзит, 
Бранденбург и Инстермбург. За 
взятие Инсермбурга был награж-
ден орденом Отечественной войны 
II степени.

 8 апреля 1945 года штурмом 
взяли г. Кенигсберг. За взятие го-
рода был награжден медалью «За 
взятие Кенигсберга» и благодарно-
стью. В апреле 1945 освобождали 
г. Пилау. Во время боев я был кон-
тужен. После длительных боев нам 
дали отдых на 3 дня.

 Затем отправили в Латвию, где 
остались еще недобитые груп-

пировки немцев. До места боев не 
дошли, т.к. кончилась война. После 
войны остался в армии в Восточ-
ной  части Пруссии в городе Черно-
ховске. 10 декабря 1946 года был 
демобилизован в запас. В декабре 
приехал домой в родную семью, в 
свое Паново».

Моего папу назвали в честь праде-
да, Иваном. Я, его правнук, родился в 
2008 году, тогда моего прадедушки 
уже не было в живых. Вся наша се-
мья помнит его подвиг и глубоко чтит 
его память. Он был серьезным, тру-
долюбивым и ответственным, вос-
питал четверых детей, пользовался 
уважением односельчан. 

Думаю, что серьезное отношение 
к своему долгу защитника Родины 
помогло моему папе выстоять при 
исполнении воинского долга во вре-
мя срочной службы  в 1996 году в 
Чечне, в рядах ВДВ. Прадедушка не 
дожил три месяца до его возвраще-
ния из армии. Думаю, что он лучше 
всех понимал, как папе и его това-
рищам приходится в Чечне, горевал 
и хотел только мира своим потомкам 
и своей родине. Жаль, что не дове-
лось обнять прадеда, послушать его 
рассказы.

Я, Николай Сабитов, его наслед-
ник, кровь прадеда течет в моих жи-
лах, его дух живет во мне. Я горжусь 
своим прадедушкой, хотя и не видел 
его никогда.  Обещаю помнить  его 
подвиг, помнить о том, как он спа-
сал истощенных и приговоренных к 
смерти детей. Спасибо тебе, праде-
душка, за нашу мирную жизнь. 

Николай Сабитов,  
сын Татьяны Сабитовой,  

ведущего специалиста сектора 
планирования и учета  

АО «Востсибнефтегаз».

Накануне Дня Великой Победы - дня славы и гордости за нашу 
страну, за наш великий народ, дня радости и слез, скорби и веры, 
мы вспоминаем наших родных, соотечественников, героев-фрон-
товиков, кто отдал жизнь за мирное небо над нашими головами. 
Но военные годы уходят все дальше в историю, все меньше с нами 
тех, кто может рассказать о событиях Великой Отечественной. 
Чтобы нить памяти не обрывалась, в ВСНК организован конкурс 
«Мы - наследники Победы». Наши сотрудники и будущие нефтя-
ники - ученики «Роснефть-класса» школы ¹ 2 с. Богучаны напи-
сали эссе о войне и подвигах своих дедушек и бабушек, о страш-
ном и вместе с тем героическом пути наших предков, подаривших 
свободу не только нашей стране, но и всему миру.

МЫ - НАСЛЕДНИКИ  ПОБЕДЫ!

Я открыла глаза. Была весна 2021 года. Это странный год со сво-
ими нюансами, но он ни на секунду не сравнится с 1941-м. Я за-
крыла глаза и уснула. 

Жаркий июнь, звуки сирен и непрекращающаяся суета. Куда бе-
гут все эти люди? Что случилось? В это мгновение я слышу свой 
внутренний голос, который произносит «ВОЙНА». Враги, Отчаяние, 
Испуг, Надежда, Агрессия. Положительного нет в этом слове, раз-
ве что надежда. Она помогала совсем не впасть в разочарование, 
объединяла народ и являлась теплым огоньком в темном-темном 
пространстве. Я задала еще один вопрос, но он уже был не ритори-
ческим, а имел адресата. 

- А тебе не страшно? 
- Страшно, но сейчас это чувство не значит ничего, ведь на кону 

судьба человечества, в наших руках ее исход. Плач детей или ра-
достный смех, голод или теплые семейные обеды, вечный страх или 
свобода? Когда такое на кону, забываешь о собственных пережи-
ваниях. Да и разве у нас был выбор?

Прадедушка продолжал свою историю. Странно, ведь я никогда не 
говорила с ним раньше. Я видела его только на фото и никогда не 
слышала его голос. Но тут он был таким родным и знакомым. Слова 
передавали то время, в них чувствовалась боль. Следующие мгно-
вения я не помнила.

Память восстановилась на весне 1945. Слезы, но с такими раз-
ными оттенками. И радость за победу, и облегчение от того, что весь 
этот ужас позади, и тоска за людей, которых забрали эти долгие 
года. Нам сложно понять, что пришлось испытать всем этим людям. 
Их переживания длились вечность, каждый день был похож на пре-
дыдущий, усиливалась лишь тревога. Это время можно было бы на-
звать темным пятном, но осветляли его люди. Только представь-
те, сколько силы, терпения и мужества билось в их сердцах. А ведь 
многие были совсем еще дети. Младше меня. События заставили 
их резко повзрослеть. Детство молниеносно превратилось в фильм. 
Но не в такой, о каком принято мечтать. В этом фильме никто бы не 
хотел из нас оказаться. Разве что на последних минутах, где все уже 
позади. Но я сомневаюсь. Ты стоишь на площади и празднуешь по-
беду, но из памяти не сотрешь, какой ценой она досталась. Ты уже 
не сможешь жить как прежде. Мир разделился на до и после. 

Я подошла к маленькой девочке. И спросила у нее, что она чув-
ствует. Ответ был «гордость». Гордость за своего отца, который вер-
нулся домой. У нее все хорошо, но если начать спрашивать осталь-
ных детей, то найдутся многие, у кого вместе с гордостью будут 
присутствовать тоска и боль. Недаром этот день называют празд-
ником со слезами на глазах.

В те минуты, стоя на площади, все эти женщины и мужчины, все 
эти девочки и мальчики не могли и подумать, что из года в год вся 
страна будет отмечать эту дату. Они просто не думали об этом в тот 
момент. Не нужно было уметь читать мысли, чтобы понять, что крас-
ной нитью в их сознании крутилось «Наконец-то все закончилось». 
Такой конец казался мечтой, но вот мечта в руках каждого из них, 
они все видят собственными глазами и все чувствуют собственным 
телом. День, до которого вся страна добиралась миллиметровыми 
шагами, настал. Захотелось остановиться и не шагать дальше.

Историю не вычеркнуть из книг, как и не убрать все страшные со-
бытия из памяти людей. Грустно, что осталось так мало тех, кто ощу-
тил все, о чем мы читаем в книгах, на себе. Тем не менее это жизнь, 
и мы не устаем говорить спасибо. Спасибо за свободу. Спасибо за 
мирное небо. Спасибо за возможность чувствовать и дышать. Спа-
сибо за то, что я сейчас пишу эти строки. Спасибо за то, что Вы, чи-
татели, сейчас читаете их. И миллион раз еще раз спасибо!

А теперь закройте глаза и представьте, что никого, кроме Вас, не 
осталось в этом мире. Представили? Тревожно, чувствуется пани-
ка…но это все равно не сравнится с тем, что испытывали люди 
на период войны.  

Алена Корнилаева, специалист отдела 
информатизации и развития бизнес-процессов  

АО «Востсибнефтегаз».

Спасибо, прадед, за мирную жизнь!

Не смолкает слава прошлых лет
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Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. - самая ужасная война в истории 
всего мира. Эта война оставила глубочай-
ший след в жизни всего населения нашей 
страны. Победа досталась слишком боль-
шой ценой, ведь миллионы людей сложили 
свои головы за Родину. Каждая семья ли-
шилась кого-то из родных и близких. Эта 
трагедия коснулась и моей семьи в том 
числе. Мой прадед, мамин дедушка, был 
непосредственным участником Великой 
Отечественной войны. Я хочу поделиться 
воспоминаниями о нем…

Мой прадед, Федор Наумович Савчен-
ко, родился 28 июня 1918 года, в деревне 
Преображенка Ирбейского района Крас-
ноярского края. Многодетная семья Сав-
ченко была раскулачена. Семья Савченко 
добралась до Уяра, перезимовала, а по-
том перебралась в Богучанский район, где 
и начала обживаться с нуля.

С первых дней войны Федор Наумо-
вич, которому тогда исполнилось 23 года, 
рвался на фронт. Но клеймо - «кулацкий 
сын» - не давало даже в грозные време-
на войны такого права, как защищать Ро-
дину. В 1942 году был призван в трудовую 
армию на строительство Красноярского 
военного завода. И все же Савченко не те-
рял надежды, заявление в военкомат сле-
довало одно за другим. Когда немцы были 
под Москвой, получил наконец-то дедушка 
«добро» на защиту Отечества. Целый месяц 
добирался Федор Наумович вместе с 12 
ребятами до линии фронта. 

- Привели меня к командиру минометно-
го батальона, - вспоминает Федор Наумо-
вич. - Он спрашивает: «Будешь минометчи-
ком?» 20 мая по боевой тревоге был поднят 
их батальон, отправлен под Смоленск. Поз-
же стало известно, что пионерский лагерь 
разбомблен фашистскими самолетами. 
22 августа принял боевое крещение, а че-
рез 6 дней был ранен. После 
госпиталя получил 20 дней 
отпуска, но попросился 
опять на фронт.

Войну закончил 
почти в Берлине: в 60 
километрах от фа-
шистского логова их 
дивизион узнал о По-
беде. Запрягли ко-
ней, поехали в здание, 
где есть подвал с бочка-
ми вина. Только закатили 
бочку в казарму…тревога. 
Оказалось, что в берез-
няке, который неподалеку 
от казарм был, окопались 
недобитые немецкие груп-
пировки, которые и откры-

ли огонь. Мы-то успели окопаться, а вме-
сто березняка большая яма образовалась, 
и наступила тишина… 

Был демобилизован и попал домой только 
через год после Победы. 16 июля добрался 
до Богучан, а оттуда большей частью пеш-
ком. После войны Федор Наумович и его 
жена Эмилия Каспаровна Савченко жили 
в п. Шиверский. Перебрались сюда с Мур-
ского лесопункта в 1959 году по причине, 
столь характерной в то время для многих 
уезжавших из маленьких деревень: хоте-
лось дать детям хоть среднее образование. 
Начали обживаться, завели хозяйство… 
Федор Наумович занимался распиловкой 
дров, всегда был почетным лесозаготови-
телем поселка и района. Имеет награды: 
медаль «За отвагу», орден Отечественной 
войны. Скончался 22 июля 1997 года.

Мой прадед - моя гордость…Я очень гор-
жусь тем, что в истории моей семьи есть 
такой великий человек. Я очень жалею, что 
никогда не имела возможности пообщать-
ся с ним лично. Я очень благодарна всем 
участникам Великой Отечественной во-
йны, которые грудью защищали нашу Ро-
дину для нас. Уже много лет прошло с того 
времени, как отгремели последние залпы. 
Но несмотря на это, мы должны помнить, 
что без них не было бы нашего счастливо-
го будущего. Скорее всего мы то поколение, 
которое лично видело ветеранов живыми. 
Пока живы воспоминания о наших геро-
ях, жива вся боль и ужас, через который им 
удалось пройти… 

Анастасия Гостева, 10А, Роснефть -  
класс МКОУ Богучанская средняя 

общеобразовательная  
школа ¹ 2.

Какое страшное слово - война. В этих 5 
буквах - голод и  муки, боль и страдания, ис-
калеченные судьбы, разрушенные города, 
ужасы плена. Великая Отечественная. Одна 
из самых страшных в истории двадцатого 
века. Уже давно прогремел салют Победы, 
сменился век, но до сих пор кровоточат раны, 
нанесенные войной. То, что пришлось пере-
жить всем тем, кого она коснулась, забыть 
просто невозможно. Я это прочувствовал, 
когда узнал о  судьбе далеких родственников 
от своей бабушки. Ее рассказы - это живые 
страницы истории.

Моя бабушка, Смолина Мария Инно-
кентьевна, коренная ангарка, родилась 
в1941году и испытала на себе все горе де-
тей войны. Семья моей бабушки обычная. 
Родители трудились на лесозаготовке. Жили 
своим трудом. И вдруг война. Никто и пред-
положить тогда не мог, что продлится она 
больше 4 лет. Но стали забирать на фронт 
наших отцов и братьев. Семья бабушки жила 
в деревне Климино. Пришел черед и моего 
прадеда, Кулакова Иннокентия Павловича. 
В  1942 году, положив дочурку на подушку, 
поцеловав на прощание, ушел он, как оказа-
лось, навсегда. Было ему 39 лет.

Мать бабушки, Ольга Варфоломеевна, 
все время ждала весточку с фронта. Но пи-
сем так и не было. Бедная женщина почти 
каждый день открывала большой зеленый 
сундук, перебирала рубашки мужа, прижи-
мала их к груди и плакала. Иногда громко, 
навзрыд. И замолкала, чтобы не испугать 
маленькую дочку. Наверно, чувствовала, 
что с мужем что-то случилось. А вестей все 
не было. Никаких. Из истории известно, что 
1942-43 годы - самое пекло войны. 

И вот долгожданная победа. Стали воз-
вращаться мужчины. К каждому мать обра-
щалась с вопросом. Но в ответ - молчание. 
В 1946 году она умерла. Осталась пятилет-
няя девочка сиротой. И все это война!

Со слезами вспоминает бабушка, как ей 
все детство пришлось скитаться. Жила у ба-
бушки с дедушкой, родителями матери, в де-
ревне Сыромолотово. И в той семье каж-
дый день проклинали войну. Моя бабушка 
помнит, как ее бабушка каждый день утром, 

в обед и вечером вставала на коле-
ни перед иконой и просила: 

«Господи, принеси хоть 
одну порошшину». 

Она проводи-
ла на фронт 

троих сыновей: Прокопия, Анания и Филип-
па. И ни один не вернулся. Слезы так и лились 
из глаз. Она просила Бога о смерти. Услышав 
это, вместе с ней плакала и внучка. От жа-
лости к бабушке, ведь своих дядей она даже 
не видела. Так и жила с этим горем Агафья 
Самсоновна. Оно неизлечимо. Ее глаза ос-
лепли от слез. Дед держал горе в себе, уходил 
в работу. Дел по хозяйству в те времена было 
много. Десятилетняя Мария косила траву, до-
ила корову, пекла хлеб. А если деду нездоро-
вилось, она в холод на запряженном в сани 
быке с кадушкой ездила на Ангару за водой. 
Скоблила деревянный некрашеный пол, ез-
дила с дедом на рыбалку на остров. Помогала 
ставить сети на щук. Училась в школе и в Сы-
ромолотово, и в Климино, и в Чадобце, потому 
что война забрала у нее и родителей, и дом. 
Где бы ни жила, везде трудилась. Недоеда-
ла. Одевалась очень бедно. На ногах бродни. 
Купленные дедом кирзовые сапоги и калоши 
считались праздничной обувью. Она помнит, 
как чадобская учительница, зная, что она си-
рота, и видя, как бедно одета, подарила ей ко-
жаные черные ботинки на шнурках. Сколько 
было радости! Берегла как драгоценность. 
Даже вечером с кровати вставала посмо-
треть: на месте ли.

 Трудности не сломили бабушку. Она нашла 
свое место в жизни.

О судьбе моего прапрадеда, Кулакова Ин-
нокентия Павловича, до сих пор не удалось 
ничего узнать. Но я считаю его героем: он от-
дал за нас свою жизнь. И каждый год 9 Мая, 
шагая в «Бессмертном полку», я с гордостью 
несу портрет мужчины в крестьянской руба-
хе-косоворотке - моего прапрадеда.

В нашей семье нет альбома с фронтовыми 
фотографиями, нет фронтовых писем-треу-
гольников, которые я видел в краеведческом 
музее, и других реликвий, которые напоми-
нали бы о  войне. Но есть светлая и яркая па-
мять о наших родственниках, которые шаг-
нули в  зияющий зев войны и  которым не 
суждено было вернуться, и о том пережитом, 
что не сотрется из памяти никогда.

Александр Тауснев, 10А, Роснефть - 
класс МКОУ Богучанская средняя 

общеобразовательная  
школа ¹ 2. 

МЫ - НАСЛЕДНИКИ  ПОБЕДЫ!
Это страшное слово - война

Долгая дорога 
на фронт

Мой прапрадед Кулаков Иннокентий 
Павлович. Пропал без вести  
(призван в 1942 г)

Быков Прокопий Варфоломеевич, дядя 
моей бабушки. Погиб в 1941году.


