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Приложение 
для сотрудников

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

Я представлял. Циклоны, пришедшие 
в Россию с двух сторон, столкну-
лись друг с другом как раз в районе 
Южного Федерального округа. И 

то, что происходило на окраинах небесной 
круговерти не шло ни в какое сравнение с 
природным катаклизмом, опустившимся на 
Ростов, Волгоград, Астрахань и Калмыкию. 
Регион оказался под влиянием высокого 
мощного антициклона с центром в Заволжье, 
с запада приблизился глубокий североатлан-
тический циклон, а с юго-запада – средизем-
номорский циклон. В зоне деформационного 
поля возникли большие градиенты атмос-
ферного давления, штормовой ветер поднял 
пыльные бури. Главная неблагоприятная осо-
бенность таких погодных условий – сильный 
ветер. За те 20 минут, которые я добирался до 
работы, успел насмотреться и на «Приору», 
раздавленную упавшим от ветра огромным 
тополем, и на сложившиеся вдвое реклам-
ные щиты, и на фрагменты сорванной кровли 
домов. Так что это скорее там, вдалеке, 
сложно было представить масштаб стихии, 
буйствующей у нас и вызывающей «пляску 
проводов» в электросетевом хозяйстве. 
Так же как нам сложно было себе предста-
вить каково аварийно-восстановительным 
бригадам, работающим «в полях». Понять и 
оценить масштаб – да, а вот представить…

ТАК НАЧАЛОСЬ ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА И СТИХИИ
«Сильный ветер в лицо, дождь и килограм-
мовые комья грязи на сапогах затрудняли ра-
боту, – вспоминал чуть позже электромонтер 
службы линий электропередачи ростовского 
филиала МРСК Юга Андрей Андрецов. – Па-
хотные поля, земля которых пропиталась во-
дой за зиму, не позволили проехать бригад-
ному автомобилю. Пришлось пробираться 
пешком, навстречу сбивающему с ног ветру, 
чтобы оказаться на расстоянии визуального 
контакта с линией. А определить места и 
характер технологических нарушений – уже 
половина дела».
А вот как наставлял свою бригаду мастер 
Калмыцкого филиала Василий Идрисов по 
пути к месту АВР: «Сегодняшняя ситуация – 
это настоящая борьба человека со стихией. 
Борьба тяжелая, где-то не совсем равная. Но 
мы сильнее непогоды, что подтверждали не 
единожды. Докажем и на этот раз!»
Разумеется, персонал МРСК Юга был готов 
к такому развитию событий. Еще 27 марта, 
получив от синоптиков неблагоприятный 
прогноз, компания перешла на работу в 
режиме повышенной готовности. Во всех 
филиалах энергетики реализовали необхо-
димые превентивные меры – постоянный 

мониторинг метеоусловий, контроль над 
работой оборудования ПС и внеочередные 
осмотры участков воздушных линий. Было 
организовано и круглосуточное дежурство 
оперативных бригад.
Самый мощный удар стихии пришелся на 
Ростовскую область. Скорость ветра здесь 
приблизилась к 30 м/с, но к этому добавились 
отрицательная температура атмосферного 
воздуха и ледяной дождь. Шторм сдул с трас-
сы несколько рейсовых автобусов, что уж 
говорить о более легких конструкциях… 
Первый сигнал о технологическом наруше-
нии поступил утром 28 марта. Восстанови-
тельные бригады незамедлительно выдви-
нулись туда, где требовалось их присутствие. 
Так началось четырехдневное противостоя-
ние человека и стихии. 

ПРОВОДА И ТРУБЫ 
ТАНЦЕВАЛИ БУГИ-ВУГИ
К полудню 28 марта МРСК Юга увеличила до 
80 количество бригад, задействованных для 
проведения АВР в восточных, юго-восточных, 
центральных и северо-восточных районах 
Ростовской области. В Астраханской области 
больше всего от шторма пострадали районы, 
расположенные на левом берегу Волги: 
Ахтубинский, Харабалинский, Красноярский, 
а также местами Енотаевский и Черноярский. 
В Волгоградской области помимо Заволжья 
ветер срывал свою злость на южных районах, 
в том числе на Палласовском, Суровикин-
ском, Чернышковском, Котельниковском 
и других. В Республике Калмыкия тяжелее 
всего пришлось Приютненскому и Яшкуль-
скому районам.
В первую очередь энергетики запитывали 
социально-значимые объекты, в том числе, 
при помощи резервных источников электро-
снабжения. И хотя, по прогнозам синоптиков, 
в ближайшие дни ожидалось сохранение 
ветреной погоды, даже ослабление порывов 
до 18-23 м/с воспринималось как сущест-
венное улучшение, способное уменьшить 
«пляску проводов». Коллеги по пресс-службе, 
выехавшие вместе с журналистами к месту 
проведения работ, позже рассказывали, как 
в селах не то, что провода – трубы (!) газопро-
вода, войдя в резонанс с порывами, отплясы-
вали «буги»… 
В зоне ответственности начальника службы 
линий ПО «Волгоградские электрические 
сети» Эдуарда Друкера такая «дискотека» 
разыгралась к вечеру 28 марта. Оперативно 
выдвинувшиеся к предполагаемым местам 
технологических нарушений энергетики 
в итоге провели в работе всю ночь – ветер 
вызывал все новые нарушения. Порывы 
шторма достигали такой силы, что исключали 

использование гидроподъемников, в по-
добной ситуации энергетики осуществляют 
верхолазные работы, поднимаясь на десят-
ки метров без помощи спецтехники. Темное 
время суток и столбы пыли настолько 
затрудняли осмотр линий с земли, что энер-
гетикам пришлось десятки раз подниматься 
на опоры для обнаружения мест поврежде-
ний. «Ночью температура опустилась до 0, а 
затем и до отрицательных значений, ветер 
же только усиливался, – отмечал волгоград-
ский энергетик. – Особенно это ощущается 
на высоте, где стихия ледяным ножом по-
лосует по лицу и порой кажется, что ураган 
способен вырвать, оторвать от земли тебя 
вместе с опорой! В таких условиях наши 
люди проработали всю ночь для того, чтобы 
в дома жителей региона как можно скорее 
вернулись свет и тепло».
В то время, когда война со стихией волгог-
радских энергетиков находилась в самом 
разгаре, ростовчане заканчивали ликвида-
цию последних технологических нарушений 
после прошедшей волны. К вечеру 28 марта 
удалось подключить большую часть потре-
бителей и тут… 

С УРАГАНОМ НАПЕРЕГОНКИ
В ночь на 29 марта Ростовский регион 
захлестнула вторая волна шторма – неу-
тихающий порывистый ветер, обильный 
проливной дождь, обледенение проводов.  
К утру АВР проводили уже 250 энергетиков 
и 100 единиц спецтехники, позже на помощь 
коллегам прибыли бригады Волгоградского 
филиала, а также МРСК Центра и Кубаньэ-
нерго.
Параллельно не прекращались работы и в 
Астраханском, Волгоградском, Калмыцком 
регионах. В каждой области ЮФО непогода 
устроила свой, отдельно взятый апока-
липсис, но в энергокомплексе характер 
технологических нарушений был схожим 
– локальные обрывы и схлест проводов, 
затронувшие в первую очередь сеть 0,4 кВ, с 
большим разбросом по территории. В такой 
ситуации необходимо было также широко 
развернуть фронт аварийно-восстанови-
тельных работ. Для этого энергетики про-
должали наращивать группировку бригад. К 
социально-значимым объектам оперативно 
стягивались резервные источники снабже-
ния электроэнергией. В пиковые моменты 
максимальное количество людей, задей-
ствованных в АВР в Ростовском филиале 
достигало 600 человек, оснащенных 254 
единицами спецтехники, в Волгоградском 
– порядка 360 человек, оснащенных 180 
единицами спецтехники, в Астраханском 
свыше 140 человек и 50 единиц спецтехни-

ки, а в Калмыкии – 85 человек, 31 единица 
спецтехники.
Самую большую сложность в АВР пред-
ставлял все тот же ветер. Он не просто 
опрокидывал автобусы и рвал линии, он в 
буквальном смысле не позволял проводить 
ремонтные работы.
Если в Ростовском регионе вторая волна на-
чалась утром 29 марта, то в Волгоградском 
филиале та же ситуация повторилась чуть 
позже. К утру 30 марта энергетики запитали 
всех потребителей в районах, пострадавших 
от урагана, а к вечеру шквалистый ветер 
вернулся с новой силой. Локальные нару-
шения электроснабжения были зафикси-
рованы в Палласовском, Котельниковском, 
Октябрьском и других районах. И вновь на-
чалось противостояние человека и стихии.
В Республику Калмыкия вторая волна штор-
ма дошла к 31 марта. На помощь энергети-
кам прибыли бригады из ближайшей МРСК 
Северного Кавказа. В Астраханский регион 
своих людей прислала МРСК Волги. 
Ночами, когда ветер усиливался, а и без того 
низкая видимость из-за туч пыли приближа-
лась к нулю, восстановление линий оказы-
валось невозможным. Но даже в это время 
энергетики не останавливались. Бригады 
проводили подготовительную работу для 
того, чтобы в периоды затишья оперативно 
вводить линии в работу. 

БЫСТРЕЕ ВЕТРА
Энергетики Волгоградского филиала спра-
вились со второй волной ураганного ветра к 
20 часам 30 марта. До утра следующего дня 
бригады продолжали работы по отдельным 
точечным заявкам на линиях 0,4 кВ.
К 31 марта запитали всех потребителей и 
ростовские энергетики, а к 1 апреля были 
завершены работы в Астраханской области 
и Калмыкии.
Вот как охарактеризовали прошедшие со-
бытия их непосредственные участники:
«То, что сделали наши ребята, заслуживает 
уважения, – говорит мастер Калмыцкого 
филиа-ла Василий Идрисов. – В любой 
экстремальной ситуации каждый энергетик 
работает на пределе своих возможностей, 
не считая сколько времени прошло: три часа 
или двадцать четыре. И, пользуясь случаем, 
говорю «спасибо» своим коллегам, которые 
всегда справляются с поставленными зада-
чами и в самые оперативные сроки восста-
навливают энергоснабжение в домах наших 
земляков. Это не героизм – это просто наша 
работа».

Алексей Трункин,
группа по связям с общественностью 

волгоградского филиала МРСК Юга

Сухопутный шторм
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МРСК ЮГА

В последние выходные марта 
2015 года значительную часть 
евразийского континента накрыл 
штормовой фронт. В субботу, 
прежде чем я уехал на заседание 
оперативного штаба, мне успели 
позвонить одноклассник из 
Германии и родители из Казахстана 
с одной и той же фразой: «Ты не 
представляешь, какой у нас тут 
ураган!».
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Мои предки по линии 
отца были выходцами 
из Воронежской губер-
нии и одними из тех 

переселенцев, которые в 1848 году 
основали поселение, получившее 
в 1853 году статус села Яндыки 
Лиманского района Астрахан-
ской области. Здесь в 1910 году 
родились мой дед Иван Петрович 
Кочеров и бабушка Аграфена Сте-
пановна Яковлева. В 1933 году они 
поженились.
Сначала жили с родителями Ивана 
Петровича. В 1935 году родился 
сын Василий, в 1936 году – Михаил 
(мой отец). В 1937-м молодые ре-
шили жить отдельно, купили дом. 
В нем в1939 году родилась еще 
дочь Анна.
Дети маленькие были, поэтому 
бабушка не работала, а занималась 
домашними делами и хозяйст-
вом. Держали коров, овец, птицу. 
Дедушка трудился в колхозе, был 
на хорошем счету. Заведовал мо-
лочно-товарной фермой. Его сын 
Василий вспоминает: «Отец иногда 
брал меня с собой на работу. Мы 
ехали на бричке с рессорами. Я 
очень гордился перед мальчишка-
ми, хотя и боялся, когда на ухабах 
лошадь вела быстро и бричка 
подскакивала. Отец смеялся и 
прижимал меня к себе».
По воспоминаниям бабушки, 
жили они в ладу. Дед помогал по 
дому, очень любил детей. Были 
не только заботы и хлопоты, но 
и праздники, гуляния. Благо, что 
родных много. Дед любил петь, го-
лос у него был – заслушаешься (так 
говорили его родственники).
К сожалению, горе тоже не обходи-
ло стороной. В 1940 году умер мой 
прадед Степан Андреевич Яковлев. 
В день похорон сделали фотосни-
мок: у гроба – прабабушка Ирина 
Захаровна, ее четыре дочери и три 
сына с семьями. Стоят рядышком, 
плечо к плечу. Среди них и моя 
бабушка, у нее на руках – малень-
кая дочь Аня, рядом – сыновья 
Миша и Вася. И мой дед. Смотрю 
на этого молодого, симпатичного 
мужчину: волосы коротко постри-
жены, зачесаны назад, голова чуть 
склонилась в минуту скорби. Это 
единственная фотография, на 
которой вся семья вместе. Тогда, 
провожая в последний путь главу 
большой семьи, никто не знал, что 
ждет впереди.
В 1941 году дед ушел на фронт. Его 
сын Василий вспоминает: «Из села 
призвали нескольких человек. 
Провожали их семьями. Среди них 
были и мы. Мама несла на руках 

Аню, все плакали. Вышли за село, 
дошли все вместе до садов. Затем 
мужчины сели на коней и поскака-
ли. Мы – ребятишки еще какое-то 
время бежали за ними следом, 
потом отстали. Отец несколько раз 
оглядывался и махал рукой. Но его 
лица я не запомнил, мал был. Боль-
ше мы его никогда не видели.
Письма с фронта приходили очень 
редко. Одно из них я читала. Ка-
рандашом было написано корявым 
подчерком: «Здравствуйте, мои 
Граня, Вася, Миша, Нюся. Я жив и 
здоров, чего и вам желаю. Переда-
вайте привет от меня и поклоны…». 
Дальше перечислялись имена 
родных. В конце письма говорит-
ся: «У меня все хорошо. Не знаю, 
свидимся ли. Целую всех». Несколь-
ко строк зачёркнуты чернилами. 
Письмо сложено в треугольник, 
места сгиба обтрепались, буквы 
выцвели и читаются с трудом.
А в 1943 году пришло извещение: 
пропал без вести. Горе обрушилось 
на семью. В 33 года бабушка оста-
лась одна с тремя детьми. Горевать 
горевала, но жизнь не остановишь. 
Надо было заботится о малышах и 
работать. Ей старались помочь род-
ные. Но жить было очень трудно.
Летели годы, закончилась война, 
выросли дети, отслужили в армии 
сыновья, женились, родились 
внуки. Одного назвали в честь деда 
Иваном.
Долгие годы дети пытались раз-
ыскать отца. Направляли запросы 
в военкоматы, архивы. Везде отве-
чали: «Сведений не имеем». Анна 
какое-то время жила в Волгограде, 
ездила на Мамаев курган, внима-
тельно читала фамилии погибших, 
в надежде найти фамилию отца. Но 
все напрасно.
По традиции, каждый раз, в День 
Победы семья собиралась у 
бабушки. Вспоминали войну, пели 
военные песни и конечно подни-
мали бокал за тех, кто не дожил до 
мирного времени. Гадали, на каких 
дорогах пропал рядовой Иван 
Петрович Кочеров.
И вот, осенью 1969 года дед на-
шелся. Пришло письмо от девочки 
из отряда Красных следопытов. 
Половина слов на украинском 
языке, половина – на русском. Она 
сообщила, что рядовой Кочеров 
погиб осенью 1943 года под Пол-
тавой на Украине, защищая село 
Малая Рублевка, и похоронен в 
братской могиле. Установлено это 
с помощью солдатского медальона, 
содержащего сведения о семье 
и о том, что призывался Долбан-
ским военкоматом. К празднику 7 

ноября в 1969 году бабушка и ее 
сыновья с женами поехали на Ук-
раину, к отцу. Мои родители не раз 
рассказывали об этой поездке.
…Осень выдалась дождливая. 
Грунтовые дороги развезло. Кое-
как на попутках добрались до 
райцентра – Котельвы. Приехав, 
не знали, куда деваться. Поэтому 
пошли в военкомат. Дежурный 
оставил гостей ночевать, а утром 
выделил машину и позвонил в 
село, чтобы ждали.
…Встречали приезжих, как доро-
гих гостей. У памятника собрались 
все жители села, учащиеся, дирек-
тор школы, председатели колхоза 
и сельского совета.
Памятник – деревянный. На нем 
написано более ста фамилий погиб-
ших солдат. Когда вслух прочитали: 
«Рядовой Кочеров И.П.» – распла-
кались. Наконец-то нашли могилу 
родного человека и склонили у нее 
свои головы.
Бабушка рассказывала о гостепри-
имстве, с каким их встретили. Село 
было маленьким, с небольшими 
мазаными хатами, выбеленными и 
покрытыми соломой. Оказывается, 
все постройки были послевоен-
ными. В войну село было местом 
боев. Несколько раз переходило 
из рук в руки. Ни одного здания не 
осталось. Люди жили в землянках 
не один год. 

Приезжих поселили в школе, в 
одном из классов. А вечером в 
школу потянулся народ. Люди шли 
не с пустыми руками. Несли хлеб, 
сало, горячую картошку, домаш-
ние соления и, конечно, горилку. 
Накрыли стол.
Потом полились разговоры. Гостей 
расспрашивали обо всем. И те, в 
свою очередь, интересовались, 
как жили здесь в войну, чем зани-
маются сейчас в колхозе.
После этой поездки прошло 
много лет. Выросли внуки Ивана 
Петровича, родились правнуки. 
Старшего в честь прадеда назвали 
Иваном. И хоть нет с нами уже ба-
бушки Аграфены Степановны, мы 
также собираемся вместе 9 Мая, 
чтобы вспомнить о тех далеких 
военных годах, о погибших род-
ных и о тех, кто самоотверженно 
трудился в тылу.
И каждый год в начале мая в село 
Малая Рублевка летит телеграмма 
или открытка с поздравлениями с 
праздником Победы, подписанная 
детьми, внуками и правнуками 
рядового Ивана Петровича Коче-
рова.
Уверена, так будет всегда! И всегда 
потомки солдата будут благодар-
ны ему за мирное небо и возмож-
ность жить на земле.

Татьяна Алтухова

Фотографии военной 
поры... Вглядитесь в 
лица солдат и офи-
церов. Сразу видно, 

кто успел «понюхать» пороху, а 
кто недавно из учебного класса. 
Энергетика снимков удивительна: 
когда смотришь, хочется верить, 
что все запечатленные будут живы 
и счастливы. Увы, не всем война 
позволила дожить до Победы. Мы 
расскажем о человеке с одной из 
таких фотографий. Ему удалось 
с честью выдержать испытания 
Великой Отечественной и потом 
многие годы трудиться на благо 
астраханской энергетики. Это вете-
ран астраханского филиала МРСК 
Юга Василий Васильевич Ильин 
(на фото в первом ряду крайний 
спарва).
На фронт 18-летний Василий Ильин 
попал по призыву в январе 1943 
года. Его направили в отдельный 
188 зенитно-артиллерийский 
дивизион, который героически 
сражался под Сталинградом, понес 
большие потери и потому нуждал-
ся в пополнении.
К этому времени Сталинградская 
битва завершалась. Советские вой-
ска вышли на рубеж реки Донец, на 
противоположном берегу которо-
го укрепились немцы. Сюда и был 
переброшен эшелон с дивизио-
ном из Астрахани. Ему приказали 
охранять строящийся мост через 
Донец.
«Учитывая стратегическое зна-
чение моста для советских войск 

в период наступления, немец 
бомбил еженощно, – вспоминает 
Василий Васильевич. – Днем летать 
боялся». Не напрасны были опасе-
ния немецких асов: астраханские 
зенитчики-новобранцы быстро 
постигали науку побеждать. Только 
выжить было трудно. Чтобы пода-
вить зенитные подразделения и 
обеспечить массированные налеты 
своей авиации, фашистская артил-
лерия днем яростно обстреливала 
астраханцев. 
Когда накал боев стих, наводчика 
зенитного орудия Василия Ильина 
перевели в зенитную разведку. 
Ее главной задачей было раннее 
обнаружение самолетов против-
ника и оповещение наших войск 
о грядущих налетах вражеской 
авиации.

Разведгруппа Ильина состояла из 
трех человек. Учитывая специфику 
боевой работы, ему пришлось 
осваивать сразу несколько спе-
циальностей: связиста, радиста и 
разведчика. Готовились хорошо: 
каждый даже ночью мог безоши-
бочно, по звуку, определить марку 
немецкого самолета. 
Особо в памяти ветерана сохра-
нились воспоминания о боях 
за освобождение Великих Лук, 
которые историки прозвали 
«Малым Сталинградом»: «зенитки 
стреляли безостановочно. Стволы 
у орудий раскалились докрасна, 
к ним невозможно было подойти. 
Немец бил всю ночь. Мы подтаски-
вали снаряды. Как-то в ночной мгле 
увидели самолет: сбросил бомбы и 
улетел. Мы молодые были, не боя-

лись. Утром около нашей землян-
ки я нашел три бомбы. Взорвись 
они, меня бы в живых не было».
Сколько спасенных железнодо-
рожных станций, домов и пред-
приятий, эшелонов с подкре-
плениями, продовольствием и 
боеприпасами на счету Василия 
Васильевича и его товарищей, 
никто не считал. Не до этого было: 
бомбили гитлеровцы жестоко. 
Зенитчики несли потери. Мало кто 
из однополчан-земляков Ильина 
дожил до конца войны. А у него ни 
одного ранения. Он вообще счи-
тает себя счастливчиком. «Меня 
спасал Всевышний», – улыбается 
ветеран. 
Зенитчик Ильин прошел пол-
Европы: сражался в Белоруссии, 
Латвии, Литве, Польше. Закончил 

войну в Познани и радость Вели-
кой Победы разделил вместе с 
поляками.
После войны Василий Васильевич 
пять лет служил в ракетных вой-
сках. Но тянуло на гражданку, ведь 
свой профессиональный выбор 
он сделал до войны, решив стать 
энергетиком. Поэтому, по окон-
чанию службы, Ильин вернулся в 
родные края и устроился работать 
на Астраханскую ГРЭС. 
С образованием в 1950 году 
участка сельхозсетей при элек-
тростанции, Василий Васильевич 
стал дежурным на подстанции 
«Центральная». Работал в ремон-
тном цеху бригадиром, ответст-
венным производителем работ по 
ремонту трансформаторов и дру-
гого электрооборудования. Стаж 
работы Ильина в электроэнерге-
тической отрасли насчитывает 
36 лет. На заслуженную пенсию 
он вышел уважаемым человеком, 
удостоенным множеством наград 
и званий.
Он выжил в страшной войне, сво-
ими руками строил и налаживал 
мирную жизнь в послевоенные 
годы. Любимая работа, близкие 
люди, друзья – судьба подарила 
Василию Васильевичу трудную, но 
счастливую жизнь. Молодому по-
колению ветеран желает не видеть 
ужасов войны, ценить и беречь 
главное – мир.

Ирина Сазыкина, 
группа по связям с общественностью 

астраханского филиала МРСК Юга

Не стала исключением и 
семья Матвеновых: на 
фронт отправились глава 
семейства Андрей Мат-

венович и старший сын Павел. Как 
рассказывает Ростит Андреевич, 
его отец, будучи образованным 
и надежным человеком, служил 
старшим лейтенантом в составе 
23-го гвардейского кавалерий-
ского полка. В ходе жестоких боев 
в Ростовской области в феврале 
1943 года он погиб.
Брат Павел еще до войны учился в 
Астраханском пехотном училище, 
поэтому неудивительно, что с пер-
вых дней войны он вступил в бой 
с врагом. Павел участвовал в боях 
под Хулхутой в Республике Калмы-
кия, обороняя крайне важные для 
врага рубежи на подступах к устью 
Волги, где  и отдал свою жизнь. 
Семья узнала об этом не сразу, 
а лишь годы спустя, когда отряд 
поисковиков нашли в степи его 
именной медальон.
Но самые главные испытания жда-
ли  Ростита Андреевича впереди. 
Подошел к концу непростой 1943 
год. И что принесет этот канун 
нового года, не предполагала ни 
одна калмыцкая семья…

Так, одним декабрьским днем 
мама Ростита уехала по делам в 
соседний город Сальск. Четверо 
детей, старшей из которых было 
всего 18 лет, а младшему – два 
года, остались на хозяйстве. Ребята 
пекли лепешки, запаривали зерно 
для каши, убирали в доме. А на сле-
дующее утро, 28 декабря, в двери 
семьи Матвеновых постучали. На 
пороге стоял советский солдат, 
который не говорил ни по-рус-
ски, ни по-калмыцки. Жестами он 
стал объяснять детям, чтобы они 
брали теплые вещи и собирались 
в дорогу. Молча посмотрев на ис-
пуганные лица детей, солдат стал 
показывать на свинью, которая 
бродила по двору. Объяснения 
были понятны без слов: свинью 
надо зарезать, а мясо взять с 
собой. Но куда? Зачем? На эти 
вопросы не было ответов. 
И вот, юный Ростит, не умея 
забивать животных, но осознавая, 
что он старший мужчина в доме, 
взял нож, сел верхом на свинью 
и стал беспорядочно бить в нее. 
Домашнее животное визжало и 
не поддавалось, но на подмогу 
прибежал сосед, который подсо-
бил мальчишке с животным. После 

дети быстренько оделись, собрали 
нехитрый скарб и отправились… в 
ссылку в Сибирь, куда по приказу 
Сталина депортировали калмыц-
кий народ. 
Добирались Матвеновы до пункта 
назначения 14 дней. Одни, без 
матери, без помощи взрослых,  но 
со свининой, которая и спасла им 
жизнь в нелегкой дороге.
Поселили их в Ачинском районе 
Красноярского края, где Ростит 
отправился работать на марган-
цевый рудник. Юным подростком 
он на лошади с повозкой вывозил 
руду на поверхность, из  которой 
потом делали порох для фронта. 
Там, в шахте, Ростит Андеевич был 
коногоном – рабочим, который 
управлял лошадьми в шахте. Как 
рассказывает  Матвенов, его конь 
был такой большой, что прихо-
дилось подводить животное к 
завалинке и с нее залезать. До сих 
пор, ветеран вспоминает, какой это 
был адский труд: по колено в воде, 
надышавшись газами, на сквоз-
няке. «Это было очень тяжелое, 
но вместе с тем ответственное 
дело, - говорит Ростит Андреевич. 
- Работали мы дружно, несмотря 
на голод и усталость, понимали, 

что от нашего труда зависит очень 
многое и что солдатам на фронте 
вдвойне тяжелее».
Так и жили дети Матвеновы без 
мамы, ничего не зная о ее судь-
бе, надеясь встретиться с ней 
когда-нибудь хоть разок. Спустя 
полгода, летом 1944 года, Ростит 
услышал, что в их районе появи-
лась женщина-калмычка, которая 

разыскивает своих детей. Не зная 
больше никаких подробностей, 
он и его старшая сестра пошли на 
станцию, где предположительно 
находилась эта женщина. Но по 
дороге начался сильный ливень, 
от которого брат с сестрой решили 
спрятаться в лесок. Там в кустах 
они увидели человека, укрытого 
шубой. Пригляделись и поняли, 
что это их мама, которая шла к 
ним, но решив укрыться от дождя, 
задремала в лесочке. 
13 лет длилась ссылка калмыцкого 
народа. 13 лет – это целая жизнь. 
Приехал Ростит Андреевич в 
Сибирь подростком, а вернулся 
на родину мужчиной, у которого 
были жена и трое детей. Жизнь в 
родной Калмыкии наладилась: по-
явилась работа, построился дом, 
родился четвертый ребенок. Сей-
час ветерану 87 лет, у него большая 
и дружная семья – 4 детей, 10 вну-
ков. Несмотря на свой почтенный 
возраст, Ростит Андреевич полон 
оптимизма, у него отличная память 
и добрая душа. 

Надежда Тюрина, 
группа по связям с общественностью 

калмыцкого филиала МРСК Юга
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Рядовой победы

Годы, опаленные войной

Он выстоял

В Лиманском районе электрических сетей астраханского филиала МРСК Юга работает 
удивительная женщина – Татьяна Михайловна Алтухова. Она – электромонтер по 
обслуживанию подстанций, работает на ПС «Яндыки». Работает в энергетике 35 
лет - практически  с момента образования Лиманского РЭС. Татьяна Михайловна 
– увлеченный, творческий человек. Ее главная «страсть» -  краеведение. О своем 
родном селе, о его истории  может рассказать много интересного. Но есть и еще одно 
настоящее увлечение. Татьяна Михайловна пишет статьи, рассказы. 

Пишет, что называется, по велению сердца, рассказывает о людях, которые работают 
вместе с ней в энергетике, про односельчан. Один из ее рассказов, посвящен истории 

своей семьи, на долю которой выпало немало испытаний, главное из которых – война. 

Этот рассказ – автобиографию о  нелегкой  истории семьи Кочеровых, о сельской жизни в 
предвоенные годы и после войны, рассказанную Татьяной Михайловной  - ветераном Астраханской 
энергетики, предлагаем и вашему вниманию. Возможно, кто-то из читателей задумается, и тоже 
займется изучением своей родословной? Но это будет уже другая история.

Ветерану астраханской энергетики – участнику Великой Отечественной войны Василию Васильевичу Ильину недавно 
исполнилось 90 лет. Он один из живых свидетелей, кто помнит ужасы страшной войны. Кто своим мужеством и 
героизмом подарил нам право на жизнь, а затем в послевоенные годы, не щадя себя, поднимал разрушенное 
народное хозяйство, закладывая фундамент для развития распределительного сетевого комплекса Астраханской 
области.

Когда война заглянула в окна каждого дома Советского Союза, Роститу Матвенову исполнилось 13 лет. В этом возрасте мальчишке 
положено бегать с друзьями на речку, мастерить воздушных змеев и таскать яблоки из фруктового сада, но страшная беда 
перевернула привычный уклад жизни, отняв все мечты и чаяния.
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К великой дате 70-летия Победы в этом году в российский кинопрокат вышел фильм «Битва 
за Севастополь» совместного производства России и Украины режиссера Сергея Мокрицкого. 
Картина о войне, а скорее, о судьбах людей в военное время: об их отношении к этой войне, о 
том, как им приходилось выживать, не только преодолевая тяжелые испытания, оставаясь при 
этом людьми, но и становясь настоящими героями.

Несокрушимая

Победителем в номи-
нации «Нет в России 
семьи такой, где не па-
мятен был свой герой» 

в возрастной категории от 5 до 
7 лет стал Никита Гавриленко, 
6 лет, сын сотрудника ростов-
ского филиала МРСК Юга, в 
возрастной категории от 11 до 
14 лет – Вера Ершова, 14 лет, 
дочь сотрудника волго-градско-
го филиала.

Первое место в номинации 
«Россети – большая семья» в 
возрастной категории от 11 
до 14 лет заняла Елизавета 
Куфаева, 12 лет, дочь сотруд-
ника астраханского филиала.
Кроме того, Организацион-
ный комитет по проведению 
конкурса присудил специ-
альный приз в номинации 
«Мир энергетики» Сергею 
Удовикову, 12 лет, сыну 

сотрудника ростовского 
филиала.
По условиям конкурса рисун-
ки могли быть выполнены в 
любой художественной тех-
нике с применением любых 
материалов. 
Всего в конкурсе участвова-
ло свыше 100 детей сотруд-
ников группы компаний 
«Россети».
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Никита Гавриленко, 6 лет 
Мой дедеушка – герой!

Ершова Вера, 14 лет
От войны к миру один шаг – Победа!

Куфаева Елизавета, 12 лет
В единстве наша сила

Удовик Сергей, 12 лет
Транспортировка электроэнергии

На
 д

ос
уг

е

Несмотря на то, что на-
звание фильма звучит 
масштабно, фильм не 
изобилует историче-

скими событиями и массовыми 
военными сражениями. В пер-
вую очередь, это драматическая 
биографическая картина, пове-
ствующая о судьбе знаменитой 
Людмилы Павличенко – самой 
результативной женщины-снай-
пера Второй Мировой войны. Сю-
жет картины переплетает в себе 
события довоенного времени, 
начала войны, периода открытия 
второго фронта и эпизоды после-
военного времени.
В 25 лет юная студентка Киевско-
го государственного университе-
та имени Тараса Шевченко в са-
мом начале войны, отправившись 
на фронт и прослужив там всего 
один год, становится легендой. 
Она, имея полугодовую стрелко-
вую подготовку, которую освоила 
во время обучения в универси-
тете, как только началась война 
- тут же обратилась в военкомат 
с просьбой отправить ее вое-
вать за Родину: «Кино – сказка, а 
стрельбище – правда»… 
За то недолгое время своей 
фронтовой жизни она, только по 
официальным данным, уничтожи-
ла 309 фашистских захватчиков 
– рядовых и офицеров. Имея пре-
красный слух, отменное зрение, 
развитую интуицию и натрени-
рованную выдержку Людмила, 
как мужественный воин, сделала 
невозможное, став первой и 
единственной в своем роде. 
«Война – это такая жизнь». Всего 
лишь за один год войны снай-
пер Людмила прошла все круги 
ада фронтовой жизни, познала 
настоящую любовь и успела ее 
потерять. Картина открыто по-
казывает, как меняется и созна-

ние людей в начале войны, как 
неоднозначно их отношение к 
врагу, друг к другу и к себе в этой 
новой, внезапной и такой ужаса-
ющей действительности. Сначала 
Одесса, затем Севастополь, а 
после – вынужденная эвакуация 
морем по состоянию здоровья 
из-за тяжелейшего ранения, что 
спасло ей жизнь и впоследствии 
помогло стать ключевой фигурой 
событий, связанных с открытием 
второго фронта. 
«Ты – не женщина! Ты – советский 
солдат!»
Сначала девушка-студентка из 
лютой ненависти к захватчику и 
страха за Родину превращается 
в хладнокровного убийцу. Потом 
влюбляется, как самое нежное 
в мире существо. Целую жизнь, 
полную трагичных событий и 
изменивших ее навсегда, про-
живает Людмила всего лишь за 
год. И мы видим, как постепенно 
меняется отношение к ней ее ко-
мандиров и любящих ее мужчин. 
Как одни люди на войне видят во 
врагах таких же живых людей, а 
другие – только бездушные ми-
шени. Несмотря на трагичность 
военных испытаний, люди не пе-

рестают мечтать, шутить, любить. 
И Людмила – несокрушимый воин 
и юная девушка, оказавшаяся, 
в прямом смысле слова, лицом 
к лицу со смертью – сможет вы-
стоять и жить дальше, при этом 
оставаясь обаятельной и краси-
вой женщиной, единственной из 
всех женщин-снайперов за всю 
историю Великой Отечественной 
удостоенной звания Героя Совет-
ского Союза при жизни. 
Нелегкая доля войны не сло-
мила ее: Павличенко вошла в 
историю не только как прослав-
ленный боец, но и как дипломат 
в отношениях с США в вопросе 
открытия второго фронта, как 
женщина, покорившая сердце са-
мой Элеоноры Рузвельт, которая 
осталась ее добрым другом еще 
на долгие годы после посещения 
Людмилой США в составе делега-
ции советских студентов-фронто-
виков. Вторая Мировая война для 
американцев являлась событием, 
в некотором смысле, потусторон-
нем: большинство американцев 
не были осведомлены о её реаль-
ных ужасах. Приезд первоклас-
сного снайпера в лице молодой 
русской женщины вызвал серьез-

ный резонанс и большой интерес 
американской публики. В свою 
очередь, Павличенко удивила 
американцев не только своими 
героическими достижениями на 
фронте, но и четкой, самоотвер-
женной позицией, достоинством, 
дипломатичностью и женским 
обаянием, которое снова начало 
раскрываться в мирной обста-
новке.
«Мне двадцать пять лет. На фрон-
те я успела уничтожить триста 
девять фашистских захватчиков. 
Не кажется ли вам, джентльмены, 
что вы слишком долго прячетесь 
за моей спиной?!»
Этот фильм стоит посмотреть, не 
слишком обращая внимание на 
некоторые погрешности в изо-
бражении биографии героини в 
сравнении с реальной ее биогра-
фией. Фильм душевный, патрио-
тический, с хорошим актерским 
составом и достойным саундтре-
ком. Он очень подойдет для прос-
мотра со взрослыми детьми по-
тому что, скорее всего, пробудит 
в них интерес к истории Великой 
Отечественной войны. Такие кар-
тины как «Битва за Севастополь» 
помогают нам не забывать героев 
войны, чтить их память и пом-
нить каждую минуту о страшном 
времени прошедших событий и о 
том, что сказал гениальный Воль-
тер: «Война превращает в диких 
зверей людей, рожденных, чтобы 
жить братьями».

С НАСТУПАЮЩИМ 
ДНЕМ ПОБЕДЫ 
И МИРНОГО НЕБА 
НАМ ВСЕМ !

Приятного просмотра!

Вика Кузнецова 


