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«День Победы – это священный праздник для каждого
россиянина: столько жизней было отдано за победу,
столько горя было пережито советским народом в
дни войны и в послевоенные годы. И потому, считаю,
это наш долг преклонить колени перед живыми
свидетелями войны, поздравить с праздником. И
сотрудники «АльянсАвтоГрупп» ежегодно в канун
9 Мая навещают наших уважаемых фронтовиков,
чтобы пожелать им крепкого здоровья, долгих лет
спокойной и мирной жизни, поддержать их и
рассказать, как каждый из них дорог для нас, что
славу об их подвиге мы с благоговением пронесем через
всю свою жизнь и бережно передадим ее нашим
последующим поколениям».
Эльдар ИСМАИЛОВ,
председатель совета директоров ООО «АльянсАвтоГрупп»
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«Этих дней не смолкнет слава»
социальный проект Группы компаний ООО «АльянсАвтоГрупп»

Ежегодно, начиная с 2003 года,
сотрудники транспортного холдинга
«АльянсАвтоГрупп» осуществляют один
из своих социальных проектов «Этих дней
не смолкнет слава!». Вот уже 15 весен мы
приходим к нашим ветеранам, чтобы
выказать им глубокое уважение и
бесконечную благодарность.
В этом году каждому из них мы
предложили дать жизненные советы или
просто пожелания молодым людям. И вот,
что из этого получилось.
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Мария Дмитриевна БУДУЧЕВА родилась 24 декабря 1922 года в селе
Телегино Телегинского района Пензенской области. После окончания
начальной школы работала в колхозе – выполняла различные
сельскохозяйственные работы, но большую часть времени она
находилась в поле.

«Желаю всем только всего
хорошего: здоровья,
отличной учебы, добиться
осуществления даже
самых смелых планов.
Дерзайте! Все в ваших
руках! И еще, живите в
согласии! Берегите мир на
Земле!»

Мария Дмитриевна
БУДУЧЕВА

С началом войны работать в колхозе стало еще труднее, так как
мужчины ушли на фронт, и вся работа легла на женские и детские
плечи. В январе 1943 года пришла повестка в армию и Марии
Дмитриевне. Сразу новобранцев увезли в Саратов, где в военном
училище они проходили азы военного дела. После трехмесячного
обучения Мария стала связисткой. В ее задачи входило следить за
четкой работой связи. «Связисты шли впереди основного состава войск,
– вспоминает Мария Дмитриевна, –
мы проводили связь, окапывались, а
затем направляли огонь наших
войск, передавая команды
комбата».
С мая 1943 года Мария Дмитриевна
принимала участие в боях за
освобождение Ленинграда, Риги и
других маленьких и больших
городов, названия которых уже
стерлись из ее памяти. Таким
образом с боями дошла до
Германии.
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Мария Александровна ЕЖЕМЕНСКИХ родилась 6 июня 1924 года в селе
Иванищевское Шадринского района Курганской области. В 1943 году
она получила диплом медсестры в Шадринском медицинском колледже
и сразу же – на работу в Шадринский госпиталь. А затем –
действующая армия (с 13 февраля 1943 года). Мария Александровна
участвовала в освобождении Белоруссии, Западной Украины, Польши.
Победу встретила в Познани (Польша). «Было тяжело. Работали без
выходных, спали по 2-3 часа в сутки, и поэтому частенько, пока везла
после операции каталку с больным – а коридор был длинным, – просто
засыпала на ходу», – вспоминает Мария Александровна.

«Желаю всем крепкого
здоровья, мира и любви!
Не допустите новой
войны!»
Мария Александровна
ЕЖЕМЕНСКИХ

После демобилизации из армии (12 февраля 1946 года) вернулась на
родину, где в течение 50 лет проработала фельдшером и медсестрой в
системе здравоохранения Курганской области. Последние годы – а
Мария Александровна трудилась до 70 лет – работала медсестрой в
отделении гнойной хирургии больницы г. Шадринска.
«Всю жизнь тетя Мария всем
помогала – и соседям, и друзьям, и
просто знакомым, – рассказывает
ее племянница Елена МУСИХИНА. –
Помогала и своим племянникам – их
у нее было четверо. В голодные
послевоенные годы ежемесячно
высылала им по почте положенные
ей и ее мужу-фронтовику
«продуктовые заказы». Всех
подкармливала, обо всех всегда
заботилась. Для себя она не жила».
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Григорий Прокофьевич КАВАЛЕР родился 15 июня 1926 года в селе
Шиловка Полтавский области (Украина). В семье было 9 детей, он –
самый младший. В 30-е годы его семья перебралась в Оренбургскую
область. Здесь он получил шестилетнее образование и пошел на работу
в колхоз – семье нужно было помогать.
Ему не было и 17, когда его призвали на фронт. «Нас сперва забрали
учиться, – рассказывает ветеран. – Мы, новички, проходили обучение в
лесу, на территории Алымских лагерей (в 40 км от Уфы). Морозы
стояли – минус сорок, пятьдесят и даже шестьдесят, тем не менее
тактические занятия проводились, не взирая на них».

«Самое главное,
берегите мир,
чтобы никогда
больше не было
войны! Война – это
страшно».
Григорий Прокопьевич
КАВАЛЕР

Служил Григорий Прокофьевич в
пехоте, участвовал в боях за
освобождение Ленинграда.
Ввиду серьезного заболевания
был комиссован.
По окончании войны работал
комбайнером в Казахстане,
затем водителем грейдера – в
Чечне. У него более 40 лет
водительского стажа. Имеет
очень много трудовых наград.
Несколько лет назад переехал в
Нягань, к дочери.
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«Желаю всем крепкого
здоровья, долгих лет
жизни, мирного неба над
головой, а также любить
и беречь нашу Родину. Не
станет России – не будет
и россиян».
Георгий Павлович
МАЛЮТИН
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Георгий Павлович МАЛЮТИН родился 1 мая 1926 года в деревне
Малютино Уссольского района Молотовской (ныне Пензенской)
области. Когда началась Великая Отечественная война, Георгию было
15 лет. В мае 1943-го ему принесли повестку на фронт. «Собрали нас,
юнцов, посадили на эшелон и отправили в Ирбит, в школу снайперов, –
вспоминает Григорий Павлович. – Но пройти до конца подготовку не
дали, затребовали на фронт».
Георгий служил в пехоте, участвовал в наступательной операции
советских войск левого крыла Карельского фронта. В одном из боев
Георгий Павлович был тяжело ранен. Домой он вернулся инвалидом I
группы. Рука не работала, голова плохо поворачивалась. Тем не менее
усилием воли он разработал руку и даже вновь освоил игру на баяне.
Георгий МАЛЮТИН за свою доблестную службу отмечен
многочисленными наградами, среди которых – медаль Жукова, медаль
«За отвагу», орден Отечественной войны I степени, медаль «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
другие.
В октябре 1945 года Георгий
Павлович вышел на работу в
транспортную компанию. Месяц
стажировался, а потом сел за
руль автомобиля. Отсутствие
половины ладони ему не мешало –
привык. Его общий трудовой
стаж составляет 45 лет, из них
39 он отработал на водном
транспорте.
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Дмитрий Степанович МЕЛЬНИКОВ родился 6 мая 1927 года в деревне
Антоновка Чаусского района Могилевской области. Детство его
прошло в Белоруссии. Затем семья переехала в Казахстан. Когда
началась война, мужчин в селении почти не осталось – всех забрали на
фронт. Подростки работали, как взрослые: никаких скидок на
молодость или неопытность не было.

«Жить, и еще раз жить! И ни
о чем не беспокоиться!
Главное, работать, но чтобы
этот труд был на благо
людям. Всего вам хорошего!
Чтобы никогда не было войны,
чтобы люди жили спокойно и
хорошо, берегите друг друга и
мир, который мы завоевали
такой страшной ценой».
Дмитрий Степанович
МЕЛЬНИКОВ

В сентябре 1944-го Дмитрию Степановичу пришла повестка из
военкомата. Он попал в «учебку», месяц учился на минометчика.
Затем молодых солдат повезли на Дальний Восток, где шла война с
Японией. Демобилизован Дмитрий Мельников был только в 1951 году,
прослужив в общей сложности семь лет. За боевые заслуги в годы
Великой Отечественной войны Дмитрий Степанович награжден
Орденом Великой Отечественной войны и еще 12 медалями. И в
мирной жизни Дмитрий Степанович стал «ветераном» – 40 лет он
отработал инженером на Челябинском электровозоремонтном
заводе, и ему было присвоено звание «Ветеран труда».
Общий трудовой стаж
Дмитрия Степановича
составляет 67 лет. На
заслуженный отдых
ветеран вышел в возрасте
78 лет.
После смерти супруги в 2010
году переехал в г. Нягань,
проживает с дочерью.
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Норд Карлович ОГА родился 2 декабря 1927 года в городе Краснодаре.
До начала войны жил и учился в Москве. Шестнадцатилетним
добровольцем в 1944 году пошел служить в Красную Армию. Воевал в
составе Третьего Белорусского фронта в Восточной Пруссии. В
феврале 1945 года был ранен. «23 февраля в полдень я получил ранение,
– вспоминает Норд Карлович. – Неравный был бой. С группой
легкораненых пришел в медсанбат. Один маленький осколок остался в
теле. «Придет время, – сказал врач, – сам выйдет. Не горюй. До
свадьбы все заживет». «И правда, – подумал я, – бывает и хуже». В ту
пору мне едва исполнилось семнадцать».
После ранения Норд Карлович получил инвалидность второй группы, а
в 1945 году по состоянию здоровья его комиссовали из рядов
Вооруженных Сил. «Нет, я не герой, я обыкновенный солдат Великой
Отечественной войны», – говорит Норд Карлович.

«Нужно со всей
искренностью и чистым
сердцем верить в Бога,
жить по Его заветам,
следовать Его заповедям.
И тогда во всем мире
будет мир и согласие».
Норд Карлович ОГА

В послевоенное время жил в
Муроме и Риге. А с 1949 года
его жизнь связана с тюменским
Севером. Сначала Норд
Карлович жил и работал в
Салехарде, в 1979 году переехал
в Нягань. В Нягани работал в
Красноленинской
нефтегазоразведочной
экспедиции электромонтером
на дизельных станциях, затем
сторожем.
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Петр Максимович ФЯСИН родился 27 июля 1926 года в селе Соколово
Еткульского района Челябинской области. После школы Петр
устроился на работу в колхоз, где занимался сбором сена.
В 1943 году 17-летнего Петра призвали в армию. Службу проходил в
воинской части № 07719 212 дивизии 369 полка под командованием
маршала К. К. РОКОССОВСКОГО – дважды героя СССР.
Свою первую награду «Медаль за отвагу» Петр Максимович получил
за подбитый вражеский танк «Тигр». Вторая «Медаль за отвагу» – за
подорванную «Пантеру», Орден Славы 3 степени – за взятие в плен 13
человек в г. Дрездене. Петр Максимович имеет Орден Отечественной
войны 1 степени, который ему вручили в послевоенные годы за
полученные раны в годы войны. Петр Максимович имеет пять
благодарностей И.В. СТАЛИНА: за взятие штурмом Ригу, за взятие
Варшавы, за взятие города Штеттин (Германия), за взятие города
Штаргардт и за взятие города Наукоград.

«Желаю всем счастья,
доброты, благополучия и
много-много всего
хорошего! А главное –
мирного неба над
головой!»
Петр Максимович ФЯСИН

По окончании войны продолжал
служить в рядах Советской
Армии. Демобилизовался в 1950
году в звании лейтенанта.
В послевоенное время работал
на шахте горным мастером и
председателем шахтного
комитета. За добросовестный
труд был награжден Орденом
Октябрьской революции.
В Нягань Петр Максимович
приехал в 2010 году.
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Во время нашей встречи с Георгием Павловичем МАЛЮТИНЫМ подошли ребятишки одной
из старших групп детского сада "Сказка". Ветеран просто ожил на глазах: столько радости
доставили ему подарки от детей – открытки с пожеланиями ветерану, их пожатия, их шум
и гам. Они подходили к нему, трогали ордена и медали, пожимали покалеченную руку, жалели
фронтовика; а еще они задавали вопросы о войне, о том, какой ценой досталась победа.
Наша смена будет так же, как и мы, чтить память о великом подвиге, совершенным
советским солдатом. Этих дней не смолкнет слава!

