
   ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
   ТОО «АРИАДНА»

ВРЕМЯ  * СОБЫТИЯ * ЛЮДИ                 № 4-5 (34-35). АПРЕЛЬ - МАЙ, 2020г.

"АРИАДНА" 
КОР   НАВИРУСvs

                СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ

Ж
ул

ды
з 

А
Л

П
А

М
Ы

СО
ВА

, м
ед

се
ст

ра
.



2 3№ 4-5 (34-35) 2020 № 4-5 (34-35) 2020

                              Уважаемые коллеги!
    Я обращаюсь к коллективу компании с призывом стро-
жайшим образом отнестись к требованиям по противодей-
ствию коронавирусу COVID-19!
Вам всем известно, какие беспрецедентные меры по за-
щите населения от заражения приняты большинством 
стран мира. На государственном уровне барьеры смер-
тельно опасному вирусу поставлены у нас, в Казахстане.
   Однако надо четко осознавать, что все предпринима-
емые усилия могут  оказаться безрезультатными, если 
каждый из нас не проявит бдительность и дисциплиниро-
ванность и персональную заботу о своем здоровье и здо-
ровье родных и близких!
    Прошу строго следовать указаниям и рекомендациям 
Медицинской службы и с пониманием отнестись к повы-
шенным требованиям Службы безопасности!

              УГРОЗА НАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ ОЧЕНЬ 
                                    СЕРЬЁЗНА!
             БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ, НЕ ПРОПУСТИМ
                            ЗАРАЗУ В «АРИАДНУ»!

                     В. В. КИСТОЛ, 
                     и.о. генерального директора ТОО «Ариадна».

           БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ!

  В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА
Введение ограничений в связи с объявленным в Республике Казахстан Чрезвычайным Положе-

нием из-за пандемии коронавируса COVID-19 повлекло существенные изменения в деятель-
ности предприятий и организаций по всей стране. Стремительное распространение инфекции 
привело к введению строгих карантинных мер. Карантин объявлен в крупнейших городах РК – 
Нур-Султане и Алматы, усложняется обстановка и в других городах.

Строгие меры противодействия вирусу COVID-19 введены в Тенгизе.

Как это повлияло на работу нашей компании, включилось ли ТОО «Ариадна» в комплекс ме-
роприятий по защите персонала от заражения опасной инфекцией?

- Включилось и очень активно! – подтверждает специалист отдела людских ресурсов и трудо-
вых отношений Гаухар ДАВЛЕТЧАРОВА. – Мы являемся бизнес партнером ТОО «Тенгизшеврой-
л»,и веденные заказчиком меры в отношении пандемии нами, естественно, принимаются и реализу-
ются фактически в равноценной степени. А иначе и невозможно: было бы абсурдно, если бы одни 
компании из дислоцированных на Тенгизском месторождении работали по одним правилам, а другие 
– по иным.

Как только в стране было введено ЧП, в 
«Ариадне» продумали свои действия в связи с 
требованиями чрезвычайного положения. Эта 
работа проводилась согласованно всеми отде-
лами и службами и, конечно, коснулась и наше-
го отдела, так как непосредственно затрагивает 
вопросы трудовых отношений.

Было решено по возможности сократить за-
действованный в Тенгизе персонал. С учетом 
того, что в ТШО были временно приостановле-
ны работы на целом ряде объектов и проектов, 
эта мера стала очевидной. После всесторон-
него анализа обстановки руководство приняло 
решение о сокращении действующего персо-
нала на 161 рабочую единицу. Это означает, 
что такое количество людей было отправлено на межвахтовый отдых или в вынужденные отпуска, а 
их сменщики не были допущены на очередную вахту. Иными словами, никаких увольнений по штату 
не произведено – после снятия карантина и нормализации эпидемиологической обстановки люди 
вернутся на работу. Привычных большой и малой перевахтовок не было. Был организован отъезд 
высвобожденного персонала с территории месторождения. По данной ситуации проведена большая 
организационная работа отделом кадров, медицинской службой компании, службой механизации и 
автотранспорта и службой безопасности. Задачей нашего отдела было провести необходимые разъ-
яснения, добиться от людей понимания необходимости этих непопулярных мер. Мне приятно сооб-
щить, что наши люди восприняли всё спокойно, с пониманием и достоинством.

В итоге сейчас на вахте работает 648 человек, из них на внешних заводских объектах, как мы гово-
рим – на сайте, трудятся 352 сотрудника.

В настоящее время обсуждаются возможности введения работы с удаленным доступом, это тоже 
одна из мер, предусмотренных действием режима ЧП.

Естественно, в компании проводится целый комплекс оргмероприятий по реализации карантинных 
мер – о них расскажут специалисты других служб. Мы же в отделе ЛР и ТО сейчас контролируем 
структуру производственных служб и участков в пределах потребности персонала для выполнения 
разрешенных работ и производим ограниченный в связи с ситуацией подбор кадров.
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САНОБРАБОТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Коронавирус пришел к нам, как не-

прошенный гость. И сразу внес 
конкретное уточнение: он – непрошен-
ный враг. Смертельный враг! Сколько 
коварства в его неожиданности, и еще 
больше – в совершенной неизведан-
ности. Что он такое, чем так грозен и, 
главное, как от него защититься – ни-
кто пока не знает. А защищаться жиз-
ненно необходимо.

У человечества – а пандемия есть яв-
ление глобального масштаба, и гово-
рить об этой заразе даже в локальных 
рамках нашей компании приходится, 
исходя из общей угрозы – накоплен 
большой научный и практический 
опыт борьбы с эпидемиями и панде-
миями. Но КОВИД-19 оказался вызо-
вом и потребовал новых подходов и 
усилий. Сейчас, в апреле, мы еще не 
представляем, что нас ждет впере-
ди – завтра… через месяц… летом… 
осенью… Может быть, заразу выжжет 
наше горячее солнышко, и страхи ока-
жутся напрасными. А может, его жи-
вучесть гораздо более сильная, чем 
мы сейчас представляем, и борьба с 
этим непонятно откуда взявшимся на 
планете вирусом предстоит яростная 
и беспощадная.

 Сегодня же важно – выполнять пер-
воочередные меры и строго соблю-
дать требования санитарии и личной 
и общественной безопасности.

В «Ариадне» объявление Казахста-
ном чрезвычайной ситуации и введе-
ние карантинных мер восприняли с 
соответствующей серьезностью. Кро-
ме ряда организационных меропри-
ятий по противодействию вирусной 
инфекции, введено требование об 
обязательной ежедневной дезинфек-
ции мест работы и проживания людей, 
общественных зон, дорог и тротуаров, 
пунктов приема пищи, санузлов и ав-
тотранспорта.

  Как эти строгие требования обеспе-
чиваются?

Марина Пабина, менеджер службы 
сервиса: - В связи  с введением на 
территории Тенгизского месторожде-
ния повышенных мер безопасности, 
связанных с волной коронавирусной 
инфекции, наша компания оперативно 
провела ряд совещаний. Разработан 
ряд процедур по санитарной обра-
ботке нашего вахтового городка. Мы 
тщательно подошли к этому вопросу. 
Совместно с нашими медиками про-
ведена активная разъяснительная 
работа с людьми, как нам избежать 
этого недуга. Что сделано в этом на-
правлении? Мы приняли ряд новых 
процедур по санобработке, теперь 

она у нас многоразовая, а в системе 
питания – постоянная. Определили 
ответственных лиц, завели журналы 
на всех объектах, где мы фиксируем 
каждое санитарное мероприятие. Во 
всех помещениях ежедневно, с перио-
дичностью два раза в сутки проводит-
ся санобработка. Для этого уже приоб-
ретено большое количество раствора, 
санитайзеры, портативные аппараты 
распыления. В швейной мастерской 
сами изготавливаем защитные маски 
для наших сотрудников – в аптеках их 
сейчас дефицит.

В «Ариадне» для проведения де-
зинфекции и санобработки созданы 
специальные группы. Если в жилых 
блоках просто прибавилось работы 

горничным – влажная уборка плюс 
обработка дезинфицирующими  веще-
ствами проводится теперь дважды в 
день, то для обработки входных и вну-
триподъездных дверей и лестничных 
пролетов и площадок, тротуаров, зон 
отдыха и др. организовали спецбрига-
ды, оснащенные ранцевыми распыли-
телями и, соответственно, облаченные 
в защитную спецодежду. 

Это, конечно, непривычно – встре-
чать ранним апрельским утром целую 
бригаду движущихся тебе навстречу 
«космонавтов» - так уже у нас прозва-
ли дезинфекторов за из специфиче-
ский, внушительный вид. Группа ребят 
движется по брусчатке шеренгой, в 
руках у них штанги брызговиков – вся 
пешеходная зона, мощенная тротуар-
ной плиткой, обрабатывается обезза-
раживающим раствором! Затем – тро-
туары, подходы к зданиям, подъезды 
– и дальше по плановому заданию. 
Дважды в день. Вы где-нибудь видели 
такой строгий подход к делу? Не хочу 
никого обидеть, но вряд ли в других 
тенгизских компаниях все так же стро-
го. Хотелось бы, конечно, ошибиться – 
зараза-то для всех одинаково опасна.

Мы еще поговорим о принятых мерах 
и о том, что планируется делать даль-
ше. Но то, что делается у нас уже сей-
час, вызывает уважение и понимание: 
о нас с вами – о каждом! – в «Ариад-
не» заботятся. Искренне и не жалея 
сил и средств.

                           
                             Георгий ТРУХИН.
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  В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

Владимир ДИХТЯРЕ НКО, начальник Службы Безопасности: - Мы сразу 
же, как только получили распоряжение о вводе карантинных мер, разработали 
дополнительное положение по контрольно-пропускному пункту. Коронавирус 
передается, главным образом, воздушно-капельным путем и через непосред-
ственный контакт с человеком или поверхностями – накопителями бактерий.  
Поэтому пропуск на территорию городка ограничен. При этом никто не ущем-
ляет права жителей и гостей «Ариадны». Все сделано только для того, чтобы 
максимально обеспечить вашу безопасность: мы беспокоимся о вас, дорогие 
коллеги. Приняты следующие дополнительные меры пропускного внутриобъ-
ектного режима. Для работников «Ариадны», других компаний и посетителей 
пропуск через КПП осуществляется только в медицинских масках. Все они 
должны будут пройти медицинский контроль (проверку температуры тела и 
медицинского свидетельства об отсутствии заболевания). Для этого на КПП 
будут работать наши медицинские работники.

Особо подчеркну для наших сотрудников. Пусть офисные работники – АУП 
– не думают, что  имеют какие-то привилегии: требования одинаковы для всех! 
Мы разработали такой порядок: люди, которым нужно выйти за территорию - 
в магазин, например, подают списки своим руководителям подразделений и 
указывают, что именно надо купить. Выходит один ответственный человек со 
служебной запиской, подтвержденной руководством. А для работников ИТР 
состава, которые работают здесь, внутри городка, решено, что будет направ-
ляться по одному человеку с каждого офиса. 

Добавлю еще, что СБ усиливает контроль в столовых - просим обязатель-
но мыть руки и  дезинфицировать их специальными средствами, соблюдать 
очередь и дистанцию друг от друга – от одного метра до двух. Также у нас уже 
ведется контроль за дезинфекцией транспорта, в котором вы передвигаетесь 
на рабочие места и обратно.

Повторю: всё делается в целях вашей безопасности и вашего здоровья! 

Инфекция, безусловно, стала про-
веркой на прочность всех на-

ших служб. А нас с вами, работников 
дислоцированной вдалеке от родных 
домов компании, – на дисциплиниро-
ванность и гражданскую зрелость. Не 
секрет, что любые меры, даже самые 
продуманные, выверенные и дорого-
стоящие, не приведут к желаемому 

результату, если те, на безопасность и 
комфорт кого они направлены, их не 
примут и не поторопятся выполнять. 
И здесь надо совершенно искренне 
заметить: тест на зрелость коллектив 
«Ариадны» прошел вполне успешно. 

- Это закономерно, - с удовольстви-
ем подтверждает Гульмира Сагинта-
ева, инженер отдела безопасности 

и охраны труда. – Наши сотрудники 
понимают и осознают, насколько важ-
на техника безопасности на производ-
стве, а когда дело коснулось серьез-
ной опасности для здоровья и жизни 
людей ввиду этой неожиданной пан-
демии, каждый задумался о том, что 
для нас главная ценность – это наше 
здоровье. И тут уж ты сам себе бро-
ня и защита. Мне очень приятно, что 
наша каждодневная работа – я бы 
даже сказала, борьба за здоровье и 
безопасность людей вылилась в глу-
бокое понимание необходимости бе-
речь себя всегда и везде.

   Но вернемся к организованным в 
компании противоинфекционным ме-
рам.

   Наиболее четко они видны на при-
мере пищеблоков. В «Ариадне» их 
два – столовая «Каспий», несомненно, 

одна из лучших по всем параметрам 
в Тенгизе и пункт приема пищи на ме-
сторождении Кара-Арна. 

    Ляззат БУХАРБАЕВА, заведую-
щая производством столовой «Ка-
спий»: - Да, наша работа в отношении 
санобработки и сангигиены, значи-
тельно изменилась. В компании вве-
ден постоянный режим санобработки 
для пунктов общественного питания. 
Поэтому неудивительно, что пришед-
ший в столовую заметит, что в любое 
время, с раннего утра до позднего ве-
чера, у нас идет та или иная уборка. 
Даже во время приема пищи работни-
ками компании наши девочки обраба-
тывают дезраствором входные двери, 
санузлы, металлические поверхности 
турникетов или поручней. Это нико-
му не мешает, зато мы поддерживаем 
чистоту комплекса. Точно так же дей-
ствует персонал и в Кара-Арне. Та сто-
ловая расположена далеко, в несколь-
ких десятках километров от городка, 
но мы ежедневно выезжаем туда для 
контроля обстановки.

       В соответствие с распоряжением, 
мы ведем ежедневную многократную 
обработку дезинфекции раствором 
диахлор (готовим его в процентном 
соотношении) всех цехов  столовой 
«Каспий», обеденного зала, фойе,  а 
также мужских и женских туалетов, 
всех межкомнатных и межцеховых 
дверей, ручек, окон и т.д. Введены 
специальные журналы по дезинфек-
ции. Санитарная бработка и дезин-
фекции проводятся обязательно и 
строго по графику. 

Точно так же, строго и по графику об-
рабатывается автотранспорт. В компа-
нии не раскачивались с реализацией 
документов по противодействию рас-
пространению КВИ, а сразу же орга-
низовали обработку и контроль. Коле-
са автобусов и машин, двери, стекла 
обязательно опрыскиваются снаружи 
перед выездом и по возвращении. До 
пропуска в салон пассажиров он об-
рабатывается изнутри. Так же, как и 
рабочее место водителя; в грузовиках 
полностью дезинфицируется вся каби-
на. Естественно, при контроле ответ-
ственных лиц и с записью в журнале. 
После возвращения людей с вахты 
все транспортные средства проходят 
полную обработку.

Возвращаясь домой, в свою комнату, 
каждый из нас находит ее полностью 
обработанной горничными. Возможно, 
имеется незначительный запах хлора 
(для мужчин приятнее, если обработ-
ка велась спиртсодержащим раство-
ром), но без этого нюанса не обойтись. 
Лишь бы было правильно: безопасно 
для нас и смертельно опасно для ви-
руса, если он к нам попытается загля-
нуть.

    В условиях карантина нам пред-
стоит научиться жить. Наука полезная, 
если учесть, что все мы (все, повто-
рим, человечество) в начале этого не-
предвиденного пути. В компании сей-
час разрабатывается долгосрочный 
план действий по предотвращению 
распространения инфекции. Возмож-
но, санитарные меры будут еще более 
усилены. Что ж, «Ариадна» к этому 
готова!

                                        Г. ТРУХИН.
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 Несмотря ни на что – 
В Е С Н А !

Что мы можем противопоставить 
коварной инфекции, кроме бди-

тельности и мер санитарной защиты? 
Свой оптимизм и веру в торжество 
светлого и доброго над зловещим и 
мрачным!

Какую бы сумрачную картину ни 
рисовала нам сейчас эпопея про-
тиводействия короновирусу, жизнь 
продолжается. Гульмира Дуканова, 
комендант службы размещения, вме-
сте с дружной командой садовников 
развернула работы по высадке са-
женцев деревьев и кустарника. А это, 
кроме всего прочего, означает главное 
– ПРИШЛА ВЕСНА!

 - Мы уже расчистили от зимней за-
щиты кусты роз и обрезали побеги для 
лучшего роста, - показывает Гульми-
ра Берикбаевна аккуратные грядки. 
– Морозов этой зимой не было, весна 
ранняя, почки уже зрелые, скоро рас-
пустятся. Уход за ними небольшой. 
Больше у нас забот с деревьями и жи-
вой изгородью – кустами карагача. У 
нас немало этих насаждений погибло 
позапрошлым летом, когда было рез-
ко ограничено водоснабжение. Вот, 
восстанавливаем аллеи и скверы. Вы-
садили уже двести корней кустарника 
живой изгороди и пятьдесят саженцев 
декоративных видов деревьев. Кроме 
привычных глазу тополей и карагача – 
японские софора и сумак и южно-ев-
ропейский айланд.

  В Тенгизе посадить что-либо непро-
сто. Почва соленая, без особого ухода 
приживаются и растут только джингил 
и карагач. В «Ариадне» под все деко-
ративные посадки снят поверхност-
ный почвенный слой, он заменен на 
привозную плодородную землю. Плюс 
подкормка органическими и мине-
ральными удобрениями.

 Еще больше хлопот с плодовыми 
деревьями и цветниками. Они еще в 
начальный период реставрации ми-
крорайона Каспий были высажены в 
адмгородке, за полтора десятка лет, 
здесь вырос небольшой, но уютный 
сад. Яблони, абрикос, вишня, груши и 
сирень – гордость зеленой зоны «Ари-
адны». В этом году деревьев в саду 
станет больше – уже высажено по 22 
саженца вишни и абрикоса, несколь-
ко яблонь и груш. С шести часов утра 
садовники вооружаются нехитрым ин-

струментом – и за работу, создавать 
красоту!

 - Все сейчас говорят про коронави-
рус, - тщательно разрыхляет почву 
садовник  Рахимжан Сабиров – А все 
равно у жизни свой закон. Чем боль-
ше зелени, травы, цветов, деревьев, – 
тем  больше чистого воздуха и, значит, 
меньше заразы.  Мы тоже санитары 
– работаем и для красоты, и для здо-
ровья людей!

 Отряд красоты и Здоровья имени 
Гульмиры Дукановой по-своему бо-
рется с распространяющейся по миру 
заразой. Рядом дезинфекторы в зеле-
ных защитных костюмах с аппаратами 
опрыскивателями. Они уничтожают 
опасные микроорганизмы. А садовни-
ки сажают цветы. Несмотря ни на что 
у нас – ВЕСНА!

                                                  Г. Т.

Г. ДУКАНОВА

П   БЕДА!

К 75-летию 
Победы 
советского 
народа в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
гг..
  
              Стр. 8 - 12
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     ВСЕГДА  И  НАВЕЧНО!
Дорогие работники компании «Ариад-

на», мои коллеги и друзья!

С глубоким волнением каждый из нас 
ждал приближения этой даты – 75-летия 
Великой Победы над фашизмом. Самая 
тяжелая и кровопролитная в истории чело-
вечества война не прошла мимо ни одной 
семьи в нашем большом и дружном госу-
дарстве, объединенном гордым названием 
– Советский Союз. Именно против нашего 
Союза ССР были направлены не только до 
зубов вооруженные полчища врагов, но и 
вся мощь фашистской идеологии, направ-
ленной на установление нового миропо-
рядка, основанного на полном превосход-
стве одной нации над всеми остальными 
людьми.  

Наши отцы и деды встали на защиту не 
только своей любимой Родины, но и всего 
человеческого мира, взращенного на меч-
таниях о Добре, мире, равенстве и счаст-
ливой жизни рядом и вместе в огромном 
человеческом семействе. Они не могли не 
победить! Они подарили нам этот святой и, 

наверное, самый душевный, сердечный 
и благодарный праздник – День Победы.

 Сегодня просто нельзя не вспомнить 
об этом и не сказать этих слов в память 
героического подвига миллионов вои-
нов, павших и доживших до Победы. Мы 
с вами свидетели того, как размывают-
ся величайшие нравственные понятия 
о Добре, о Любви, о Семье и Дружбе. 
Ревизии подвергается сама природа – 
ее двуединые понятия Мужского и Жен-
ского начал Жизни. Запрещают слова 
«мама» и «папа», «он» и «она». Это ведь 
не игры в понятия о свободе личности – 
это результат отрицания вековых ценно-
стей, порожденный духом реваншизма, 
возникшего после окончания «холодной 
войны» двух мировых систем и распада 
СССР. Развенчать павшего победителя 
«коричневой чумы» ХХ века, а вместе с 
ним и все утвержденные им ценности, 
и воцариться в качестве единой торже-
ствующей идеологии капитализма – вот 
цель всех этих процессов, представляе-
мых миру в качестве наивысших прояв-

лений демократии.
  Мы с вами вместе живем и ра-

ботаем, обеспечиваем свои семьи, 
растим и учим детей. Разве не счаст-
ливы мы с вами, живя в атмосфере 
доброты и согласия, дружбы и вза-
имной поддержки при всех сложно-
стях и вызовах нашего времени?  И 
разве позволим мы поменять наши 
представления о мире, о человеке и 
жизни? Разумеется, нет!

Это лишний раз подтверждает ве-
личие победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне, исто-
ричность и многогранность подвига 
воинов – наших отцов и дедов и тру-
жеников тыла, его непреходящее 
значение для будущих поколений.

 Дорогие друзья! В силу сложив-
шихся обстоятельств – пандемии 
COVID-19, которая тоже является 
следствием пошатнувшихся пред-
ставлений о добре и мире – мы в 
этом году не можем традиционно 
отметить любимый праздник. Отме-

нены многолюдные шествия, цере-
монии возложения венков к Вечно-
му огня. Отменены торжественные 
Парады Победы. Под вопросом 
народные шествия Бессмертного 
Полка.

Но нашу благодарную память не 
отменить никаким пандемиям и за-
разам, никаким злопыхательствам 
и «ревизиям» - она негасима и свя-
щенна!

Как не отменить величие и свя-
тость этой Великой Победы – на-
шей с вами, навсегда и навечно!

 С юбилеем вас, с праздником – 
75-м Днем Победы в Великой Оте-
чественной войне! Вечная память 
творцам Победы – героическим 
воинам и самоотверженным тру-
женикам тыла!

                       Алан КАЙТУКОВ,
           генеральный директор.

       75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ       75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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  ХРОНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ
За годы войны на фронт ушли добровольца-

ми и по мобилизации из области 42509 че-
ловек, в том числе из г. Гурьева - 11302 человека, 
т. е. каждый шестой житель области и города. За 
наше Отечество отдали жизни 13267 славных 
сыновей и дочерей Прикаспия.

На всех Фронтах и направлениях воевали наши 
земляки, отстаивая каждую пять родной совет-
ской земли. По всем военным дорогам прошага-
ли гурьевчане, защищали Москву и Ленинград, 
Сталинград и Новороссийск, Одессу и Севасто-
поль, Керчь и Тулу. Минск и Киев, Смоленск и 
Мурманск. Встретились они первый час войны с 
врагом в Бресте, брали штурмом Берлин, осво-
бождали Варшаву и Прагу, Белград, Вену и Бу-
дапешта.

Земля Прикаспия дала Родине девять Героев 
Советского Союза и шесть Кавалеров Орденов 
Славы 3-х степеней.  Это Александр Афана-
сьев, Муса Баймуханов, Иван Березин, Георгий 
Канцев, Филипп Мазуров, Иван Махорин, Мукат 
Мусаев, Боран Нысанбаев и Каиргали Смагулов 
– Герои Советского Союза; Гизат Алипов, Шукир 
Еркинов, Гавриил Шамин,  Евгений Полынин 
-полные кавалеры Ордена Славы.

В нашем городе родился и жил прославленный 
флотоводец, адмирал Владимирский Лев Ана-
тольевич, за годы службы награжденный двумя 
орденами Ленина, орденами Красного Знамени, 
Суворова II-ой степени, Ушакова 2-ой степени, 
а также многими другими наградами. Скончал-
ся адмирал Владимирский Л. А. в 1976 году в г. 
Москве.

В декабре 1941 года трудящиеся хлебокомби-
ната, рыбокомбината, нефтекомбината, сотруд-
ники государственного банка, сберегательных 
касс, медицинские работники развернули рабо-
ту по сбору средств для строительства колонны 
танков "Трудящиеся Гурьева". К концу 1942 года 
было собрано 413131 рублей.

В годы войны, в городе действовало 5 госпита-
лей: №4116 - расположился в Доме отдыха, № 
2967 - в Доме пионеров, № 4038 - в школе им. 
Куйбышева, № 3946 - на консервном комбинате, 
№ 1383 - в нефтяном техникуме. Всего в этих го-
спиталях находились на лечении 9318 человек.

В 1941 году среди железнодорожников развер-
нулось движение, за вождение тяжеловесных 
поездов. Так, паровозная бригада коммуниста 
Попкова провела в октябре 12 тяжеловесных 
поездов весом по 1350 т., а коммунист Захарова 
- 14 тяжеловесных поездов весом по 1000 тонн 
каждый вместо 600 по норме. Комсомольцы-ста-
хановцы Султанов, Татарков, Анна Зинщенко, 
Паша Лобан - машинисты паровозов, выполняли 
ежедневные нормы на 200 процентов.

В октябре 1941 года прибыл механический за-
вод из города Нежина Черниговской области. Он 
был размещен на территории рыбоконсервного 
комбината. Первую продукцию дал завод в дека-
бре того же года. В ноябре 1941 года прибыл в 
Гурьев эвакуированный из Украины машиностро-
ительный завод им. Петровского, завод вступил 
в действие в январе 1942 года.

Наряду с эвакуации предприятий прибывало 
много людей. Так, к ноябрю 1941 года их было 
- 3500 человек.

В сентябре 1942 года в Гурьев были эвакуиро-
ваны заводы им. Ленина и им. Интернациона-
ла из Астрахани, заводы были размещены на 
территории судоремонтных мастерских Ураль-
ского пароходства и были объединены, в одно 
предприятие и вступили в строй в январе 1943 
года. Тогда же в город прибыла эвакуированная 
мельница из центральной части Европы и она 
разместилась на территории бывшего склада № 
17 Гурьевской базы, первую продукцию начала 
выпускать в октябре.

В городе Гурьеве был сформирован отдель-
ный пулемётный батальон, который сражался на 
фронтах в Белоруссии.

В январе 1942 года в Гурьев переведено воен-
но-пехотное училище, которое готовило коман-
диров взводов и рот. За время войны им было 

выпущено несколько сот командиров среднего 
звена. В настоящее время в городе проживают 
44 выпускника этого училища.

12 апреля 1942 года Государственный Коми-
тет Обороны принял решение о строительстве 
нефтепровода, соединяющего остров Большой 
Пешной с главной нефтяной магистралью Гу-
рьев - Орск и сооружении Гурьевского морского 
порта.

В июле 1942 года за 15 дней была проложена 
железная дорога от станции Гурьев до нефтеба-
зы, с двумя наливной эстакады и тупиком для 
паровозов, с целью подачи пара на нефтепере-
рабатывающую станцию.

10 августа 1942 года на фронт через Гурьев 
двинулся поток Кавказских нефтепродуктов. 
Только за ноябрь 1942 года Гурьев по железной 
дороге было отправлено 4793 тонны нефти, а по 
нефтепроводу Гурьев - Орск 32800 тонн топлива. 
За годы войны только по нефтепроводу Каспий 
- Орск перекачено 3010099 тонн топлива, а все-
го за этот период расход горючего составил 16 
миллионов тонн.

В июне 1942 года Гурьевскому механическому 
заводу было присуждено переходящее Красной 
Знамя ВЦСПС и Наркомата нефтяной промыш-
ленности СССР за успехи во всесоюзном соци-
алистическом соревновании. 14 августа 1942 
года в Гурьев прибыл 471 стрелковый артдиви-
зион для защиты железнодорожного моста через 
Урал.

22 сентября 1942 года Государственный Коми-
тет Обороны принял постановление о мероприя-
тиях по всемерному форсированию увеличения 
добычи нефти в Казахстане нефтекомбинате. В 
ответ на это было пробурено 83 скважины, от-
крыты новые месторождения Испулай, Кошкар, 
Жолдыбай, Нормукданак, Бек-Беке и другие. С 
2500 тонн в августе 1942 года ежесуточная до-
быча была доведена в октябре 1943 года до 
4500 тонн.

20 октября 1942 года на фронт были отправле-
ны 4 вагона с праздничными подарками. Передо-
вые люди - посланцы гурьевчан зам. директора 
по добыче Ново-Лицевого рыбозавода т. Джу-
насов, слесарь-стахановец Гурьевского желез-
нодорожного депо т. Кауплер, слесарь-стахано-
вец пароходства Шигаев доставили, их красным 
воинам.

 22 августа 1943 года была заброшена на тер-
риторию Новобогатинского района диверсион-
ная группа в составе шести парашютистов, а 
через несколько дней вторая группа из пяти че-
ловек и все они были ликвидированы работника-
ми НКВД. За эту работу чекисты Г. Хусаинов, Р. 
Шаркай, К. Виноградов, С. Гончаров, И. Бобич и 
другие были удостоены ордена Красной Звезды, 
а начальник нефтекачки № 3 Р. А. Пархоменко 
был удостоен ордена "Знак Почета". Отличился 
при задержании диверсантов, спустившихся в 
Жилойинский район Байкан Атагузиев.

В ноябре 1943 года Гурьевскому машиностро-
ительному заводу по итогам социалистического 
соревнования было оставлено Переходящее 
Красное Знамя ВЦСПС и Нарком - Нефти СССР 
с денежной премией в размере 70000 рублей.

В течение 1943 года трудящимися города и 
области было направлено бойцам Красной Ар-
мии 25 вагонов подарков, в том числе продуктов 
1800722 килограммов.

В марте 1944 года трудящиеся Гурьевского 
машиностроительного завода им. Петровского 
внесли из своего заработка на построение тан-
ковой колонны имени Осовиахима 67440 рублей.

В октябре 1944 рода Гурьевский МРС завое-
вал переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Нар-
комрыбпрома по итогам соревнования в третьем 
квартале.

Рабочие, интеллигенция Гурьевского рыбокон-
сервного комбината Урало-Каспийского государ-
ственного рыбного треста из своих личных сбе-
режений сдали в фонд главного командования в 
фонд Победы Красной Армии 612 тысяч рублей 
облигациями, государственных займов…

СОЗВЕЗДИЕ СЛАВЫ
Наши земляки – Герои Советского Союза

  Александр Никифорович АФАНАСЬЕВ родился 6 ав-
густа 1914 года на станции Ганюшкино (ныне — Курмангазин-
ский район Атырауской области Казахстана) в семье рыбака. 
Работал в колхозе и в торговых организациях. В мае 1942 года 
был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Ар-
мию. С августа 1943 года — на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. К осени 1943 года гвардии сержант Афанасьев 
командовал пулемётным взводом 202-го гвардейского стрел-
кового полка 69-й гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии 
Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

25 сентября 1943 года Афанасьев одним из первых в своём 
подразделении переправился через Днепр в районе села Ба-
лыко-Щучинка Кагарлыкского района Киевской области. Когда 
командир роты выбыл из строя, сержант Афанасьев, заменив 
его, успешно руководил действиями рот].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 
1943 года сержант Александр Афанасьев был удостоен звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

11 октября 1944 года Афанасьев погиб в бою. Похоронен в 
братской могиле в селе Балыко-Щучинка.

Муса Баймуханович БАЙМУХАНОВ — участник Вели-
кой Отечественной войны, командир стрелкового взвода 538-
го стрелкового полка 120-й стрелковой Гатчинской Краснозна-
мённой дивизии 21-й армии 1-го Украинского фронта, младший 
лейтенант, Герой Советского Союза.

Уроженец Гурьевской области (Атырауская область) КазССР. 
Родился 3 (16) октября 1910 в ауле № 16 ныне Макатского 

района Атырауской области Казахстана в семье рабочего. Ка-
зах. В 1932 году окончил рабфак в Алма-Ате. Работал старшим 
секретарём, следователем Гурьевской областной, затем город-
ской прокуратуры Казахской ССР.

В Красную Армию призван в 1941 году Макатским райвоенко-
матом Гурьевской области Казахской ССР. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. Член ВКП(б) с 1942 
года. В 1942 году окончил Военно-политическое училище в го-
роде Елабуга (Татарстан), в 1944 году — Московское пулемёт-
ное училище.

Командир стрелкового взвода 538-го стрелкового полка (120-
я стрелковая Гатчинская Краснознамённая дивизия, 21-я ар-
мия, 1-й Украинский фронт) младший лейтенант Муса Байму-
ханов в январе 1945 года по тонкому льду первым преодолел 
реку Одер в районе Оппельна (ныне — Ополе, Польша).

Воины-пехотинцы под командованием младшего лейтенанта 

Баймуханов вступили в бой с противником на левом берегу 
Одера, чем способствовали быстрой переправе подразделе-
ний 538-го стрелкового полка.

Ворвавшись в деревню Одерфельде, вверенный офицеру 
Баймуханову взвод отразил многочисленные вражеские кон-
тратаки. В этом бою взводом было уничтожено двадцать пять 
гитлеровских солдат и офицеров, а командир взвода Баймуха-
нов лично истребил девять фашистов.

Муса Баймуханов пал смертью храбрых в бою 18 марта 1945 
года. Похоронен под польским городом Бяла «в 200 метрах 
северо-западнее города Зюльц, близ города Оппельн», как со-
общалось в донесении о безвозвратных потерях офицерского 
состава 120-й стрелковой дивизии за период с 18 по 31 марта 
1945 года[1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и героизм младшему 
лейтенанту Баймуханову Мусе Баймухановичу посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза

Иван Николаевич БЕРЕЗИН 1923 года рождения, рус-
ский. В ряды Красной Армии призван Испульским райвоенко-
матом Гурьевской области 8 сентября 1943 года. Освобождая 
Советскую Прибалтику, погиб 26 июня 1944 года. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Это  было в ходе наступательных боев за освобождение 
Белоруссии и Литовской ССР. 23 июня 1944 года войска 1-го 
Прибалтийского фронта после артиллерийской и авиационной 
подготовки перешли в наступление. Наиболее упорное сопро-
тивление оказали части противника, оборонявшиеся в районе 
Шумилино, но и они к исходу дня вынуждены были начать от-
ход на левый берег Западной Двины. 24 июня войска фронта 
вышли к реке и с ходу форсировали ее, захватив на левом бе-
регу пять небольших плацдармов. Форсировать реку пришлось 
в сложных и тяжелых условиях под сильным огнем противника, 
который стремился любой ценой задержать наступление на-
ших частей на рубеже Западной Двины. За успешный прорыв 
вражеской обороны и героизм, проявленный при форсирова-
нии водной преграды и захвате плацдармов, 145 воинов 1-го 
Прибалтийского фронта были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

Мы продолжаем совместную с республиканским обществен-
ным объединением “Совет генералов” акцию - вспомнить всех 
казахстанцев - Героев Великой Отечественной войны.

 Георгий Федорович КАНЦЕВ (1907-1978 гг.).
Родился в селе Махамбет Атырауской области. Русский.
К сентябрю 1944-го старшина Георгий Канцев был помощ-

ником командира взвода 1199-го полка 354-й стрелковой диви-
зии 65-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время 
освобождения Польши. 5 сентября Канцев одним из первых в 
своей роте переправился через реку Нарев к северу от Сероц-
ка. Во время расширения плацдарма он принял активное уча-
стие в отражении нескольких вражеских контратак.

Звания Героя Советского Союза старшина Георгий Канцев 
был удостоен 24 марта 1945 года.

После окончания войны вернулся в родное село, где работал 
инспектором рыбной охраны.

Филипп Савельевич  МАЗУРОВ родился 12 июня 1903 
года в селе Джарбан (ныне — Атырауская область Казахстана). 
До призыва в армию проживал в Астрахани, работал слесарем 
на рыбокомбинате. В январе 1942 года Мазуров был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С февраля 
того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К октябрю 1943 года ефрейтор Филипп Мазуров был сапёром 
196-го отдельного сапёрного батальона 81-й стрелковой ди-
визии 61-й армии Центрального фронта. Отличился во время 
битвы за Днепр. В ночь с 3 на 4 октября 1943 года Мазуров под 
массированным немецким огнём совершил на лодке 9 рейсов 
через Днепр в районе деревни Новосёлки Репкинского района 
Черниговской области Украинской ССР, переправив в общей 
сложности 55 бойцов и командиров со всем их вооружением. С 
плацдарма на правом берегу Днепра он эвакуировал получив-
ших ранения 3 бойцов и 1 командира. Во время девятого рейса 
на обратном пути лодка Мазурова была уничтожена взрывом, 
однако ему удалось добраться до своих.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 года за «мужество и героизм, проявленные при форсиро-
вании реки Днепр», ефрейтор Филипп Мазуров был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3244.

После окончания войны в звании старшины Мазуров был 
демобилизован. Вернулся в Астрахань, работал сапожником. 
Скончался 15 декабря 1954 года.

Был также награждён рядом медалей.

Иван Фёдорович МАХОРИН родился 9 марта 1916 года 
в посёлке Горы (ныне Индерского района, Атырауская область, 
Казахстан) в семье рабочего. Русский.

Окончил начальную школу. Работал механиком рыболовец-
кого катера рыбзавода в посёлке Учсай Муйнакского района 
Каракалпакской АССР.

Призван в Красную Армию Муйнакским райвоенкоматом Ка-
ракалпакской АССР в июле 1942 года, на фронте — с сентября 
1942 года.

22 сентября 1943 года гвардии сержант Иван Махорин одним 
из первых преодолел Днепр в районе восточнее города Чер-
нобыль Киевской области и, закрепившись на правом берегу, 
огнём обеспечил переправу всего подразделения.

В январе 1944 года Махорин был демобилизован по ране-
нию. После войны вернулся вернулся в город Муйнак[2]. Позже 
работал в городе Кзыл-Орда (Казахстан) в тресте «Кызылорда-
строй». В конце 1980-х переехал в село Митрофановка Канте-
мировского района Воронежской области[3]. С 1990 года жил в 
селе Писаревка того же района[4]. Умер в 1998 году.

 Мукат МУСАЕВ (1919-1954 гг.).
Родился в ауле Кошалак Денгизского (ныне Курмангазинско-

го) района Кызылординской области (в некоторых источниках 

местом рождения указано село Селитренное Астраханской об-
ласти). Казах.

25 октября 1944 года пулеметчик 795-го стрелкового полка 
228-й дивизии рядовой Мусаев одним из первых на подручных 
средствах форсировал реку Тиса в районе венгерского города 
Тисафюред. На правом берегу он открыл огонь из пулемета, 
прикрывая переправлявшуюся роту. Участвовал в отражении 
18 контратак противника, в ходе которых уничтожил до взво-
да пехоты. Несмотря на серьезное ранение, Мусаев не оста-
вил поле боя и продолжал вести огонь, пока не закончились 
боеприпасы. Когда отказал пулемет, отважный воин подполз 
к пулеметной точке противника, забросал вражеский расчет 
гранатами и открыл огонь из трофейного пулемета, тем самым 
обеспечив продвижение бойцов роты.

Звание Героя Советского Союза рядовому Мукату Мусаеву 
было присвоено 24 марта 1945 года.

После войны жил и работал в селе Буруны Астраханской об-
ласти.

Буран НСАНБАЕВ (1918-1943 гг.).
Родился в поселке Канбакты Атырауской области. Казах.
Минометчик 771-го стрелкового полка 137-й стрелковой диви-

зии 48-й армии Брянского фронта красноармеец Буран Нсан-
баев в бою 6 февраля 1943 года за деревню Лески Покровского 
района Орловской области вызвался подорвать вражеский дот, 
огонь из которого мешал наступлению батальона. Он дважды 
подползал к огневой точке противника, забрасывал гранатами, 
но все безрезультатно. В третий раз красноармеец Нсанбаев 
подполз к доту на близкое расстояние и бросил две противо-
танковые гранаты в дверь. Дот был уничтожен, но и сам отваж-
ный воин погиб.

23 сентября 1943 года красноармейцу Бурану Нсанбаеву 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В наградных листах фамилия Бурана была названа неверно, 
поэтому о его подвиге долгое время не знали ни родные, ни 
земляки. Только в сентябре 1963 года после длительного по-
иска и исследования постановлением Президиума Верховного 
Совета СССР эта ошибка наконец была исправлена, а подвиг 
Бурана Нсанбаева стал известен всей стране.

Кайыргали (Константин Иванович) СМАГУЛОВ 
(1919-1993 гг.).

Родился в ауле Каиршахты Атырауской области. Казах.
На фронте однополчане и командиры казахского парня Кай-

ыргали звали Костей. Даже в наградных документах у него за-
писано: Смагулов Константин Иванович.

В середине сентября 1943-го в боях за освобождение Ново-
российска сержант Смагулов был в числе первых воинов 1339-
го стрелкового полка, высадившихся в Новороссийском порту. 
Участвовал в захвате электростанции, штаба гитлеровской 
артиллерийской части и цементного завода. Возглавляя штур-
мовую группу, отважный сержант уничтожил танк противника, 
блокировал, а затем в рукопашной схватке взял дом, в котором 
оборонялись враги, пленив пятерых из них.

Сержант Смагулов особо отличился в ночь на 1 ноября 1943 
года, когда в ходе Керченско-Эльтигенской операции возглав-
лял группу десантников в бою за поселок Эльтиген (ныне по-
селок Героевское в черте города-героя Керчи). Тот бой стал 
известен как “эльтигенский десант”, сковавший значительные 
силы противника на Керченском полуострове в ноябре-дека-
бре 1943 года.

Звание Героя Советского Союза получил 17 ноября 1943 
года.
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В связи с введением карантина ввиду распространения короновирусной 
инфекции, приостановлением работ  и выводом основного персонала с 
Тенгизского месторождения следующий номер газеты "ОГНИ ТЕНГИЗА" 
выйдет после снятия карантинных мер и возобновления работ.

Доспанова Хиуаз Каировна — един-
ственная летчица-казашка, штур-

ман-стрелок. Героиня Республики Казах-
стан (Халык Кахарманы).

Родилась 15 мая 1922 года в селе Га-
нюшкино Гурьевской (ныне Атырауской) 
области. В 1940 году окончила с золо-
той медалью среднюю школу № 1 города 
Уральска, а вместе с аттестатом получила 
удостоверение пилота запаса местного аэ-
роклуба.

Круглая отличница, одна из лучших акти-
висток — пионервожатая да еще секретарь 
комсомольской организации школы — ле-
том 1940 года она успешно оканчивает и 
десятый класс, и аэроклуб. На руках два 
документа — аттестат отличника и удо-
стоверение летчика запаса. С первым до-
кументом — хоть в МГУ без экзаменов. Но 
Хиуаз едет в Москву и идет не куда-нибудь, 
а прямо в Военно¬-воздушную академию 
им. Жуковского. Однако там, видимо, по-
ступок девушки из казахской степи сочли 
слишком дерзким. Она получила вежли-
вый, но твердый отказ. Казалось, дорога 
в небо закрыта навсегда. Но обратно в Ка-
захстан она не поехала, подала заявление 
в Первый московский медицинский инсти-
тут. Вот когда пригодился аттестат отлични-
ка — приняли ее без экзаменов. Пролетел 
почти год учебы, уже началась летняя экза-
менационная сессия первого курса. Но она 
не успела завершиться — война!

Хиуаз Доспанова добровольно пошла на 
фронт и была зачислена штурманом-стрел-
ком в 588-й ночной бомбардировочный 
авиаполк. Боевые задания выполняла на 
Южном фронте, Северном Кавказе, в За-
кавказье, Украине и Белоруссии.

С войны Хиуаз Доспанова вернулась ин-
валидом II группы, но, несмотря на это, ак-
тивно участвовала в общественной жизни.

Что должен был делать после войны 
человек, который еще в десятом клас-
се решает быть летчиком, потом, упорно 
преодолев различного рода препятствия и 
трудности, добивается своей цели, бросает 
ради нее уже начавшуюся учебу в медин-
ституте, получает специальность летчика 
и штурмана и участвует в сотнях боевых 
вылетов? Ведь войну Хиуаз окончила ин-

валидом второй группы. А инвалида 
к штурвалу самолета, пусть даже 
гражданского, никто не допустит. 
Это только в военное время, по-
добно Алексею Маресьеву, Хиу-
аз со своими переломанными, 
но сращенными обеими ногами 
была допущена к полетам. Не 
секрет, что значительную роль сыграли в 
этом любовь и уважение командиров-дру-
зей по полку, которые понимали, что от-
решение от полетов для Хиуаз в то время 
было бы травмой посильнее, чем та, из-за 
которой она так долго лежала в госпитале.

 Хиуаз, видимо, понимала, что доро-
га в небо теперь действительно закрыта. 
Именно этим, наверное, объясняется, что 
незадолго до победы, уже после перевода 
в штаб полка, Хиуаз вместе с подругами 
Наташей Меклин, Раей Ароновой, Сашей 
Хорошиловой, Женей Жигуленко, обсуж-
дая недалекое послевоенное будущее, го-
ворили о возвращении в мединститут. (Об 
этом она позже напишет в своих воспоми-
наниях). Но она все же не вернулась в ме-
дицину. Пошла по другому пути — по стезе 
общественной деятельности. Тогдашний 
первый секретарь Западно-Казахстанского 
обкома партии Минайдар Салин в беседе с 
только что вернувшейся с фронта комму-
нист¬кой Хиуаз Доспановой предложил ей 
поработать на партийно-политической ра-
боте. Она была утверждена инструктором 
обкома партии. Через год ее направили в 
высшую партийную школу в Алма¬-Ате.

Хиуаз прошла путь до секретаря ЦК 
ЛКСМ Казахстана. В 1951 году была избра-
на депутатом Верховного Совета Казахской 
ССР и на первой же сессии — секретарем 
Президиума. До выхода на пенсию Хиуаз 
Каировна была секретарем Алма-Атинско-
го горкома партии, проявляя деятельное 
участие в жизни столицы.

К сожалению, в конце пятидесятых годов 
дали знать о себе последствия фронтовых 
ранений и контузий. Здоровье Хиуаз замет-
но ухудшилось. Не достигнув даже сорока 
лет, она в 1959 году вынуждена была уйти 
на пенсию. В мае 2008 года Х. Доспанова 
ушла из жизни.

За храбрость и отвагу в Великой Отече-

ственной войне она награждена орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, Красного Знамени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За освобождение Вар-
шавы», «За победу над Германией» и дру-
гими боевыми наградами. Дважды отваж-
ная летчица была тяжело ранена, но вновь 
возвращалась в строй и встретила Победу 
под Берлином. В преддверии 60-летия По-
беды Указом президента РК Нурсултана 
Назарбаева героической летчице было 
присвоено высшее звание государства — 
Халык Кахарманы.

    А вот фрагмент воспоминаний одно-
полчан казахской героини, придающий пор-
трету Кати (так называли Хиуаз фронтовые 
друзья) Доспановой живые, неповторимо 
трогательные черты…

«…В апреле 1943 года мы стояли в ста-
нице Пашковская, на окраине Краснодара, 
откуда летали в течение двух месяцев. 
Там в ночь на 1 апреля произошла траге-
дия… Как всегда аэродром был не осве-
щен, самолеты, возвращаясь с боевого 
задания, подходили в полной темноте и 
с погашенными огнями АНО (аэронавига-
ционные огни — три лампочки: на правой, 
левой плоскости и на хвосте: красный, бе-
лый и зеленый). На четвертом развороте 
самолет Юли Пашковой и Кати Доспано-
вой столкнулся с самолетом командира 
эскадрильи Полины Макагон и Лиды Сви-
стуновой. На старте услышали только 
треск и грохот от падения машин. Они 
были полностью разбиты. Макагон и Сви-
стунова погибли сразу. Юлю пытались 
спасти, но 4 апреля она тоже умерла. 
У Кати Доспановой были сломаны обе 
ноги. Она буквально воскресала из мерт-
вых. Всю закованную в гипс ее привезли 

в Ессентуки. Через некоторое время 
рентген показал, что сращение костей 
идет неправильно. Ломали гипс, правили 
кости… На долю маленькой Катюши вы-
пало столько страданий. Однако воля к 
жизни победила. Месяца через три Катя 
Доспанова вернулась в полк и вскоре ста-
ла опять летать на боевые задания, [70] 
превозмогая сильные боли. Поэтому нам 
все же пришлось потом перевести ее 
на штабную работу. Катюша Доспанова 
(Хиваз — по-казахски) — студентка ме-
дицинского института, единственная 
казашка в нашем полку, и скорее всего — 
единственная девушка из Казахстана, ле-
тавшая в качестве штурмана на боевые 
задания… Так хорошо, высоким чистым 
голоском пела она национальные песни!.. 
Кто-то был виноват в этой катастрофе, 
отвлекся, не разглядел силуэт идущей 
впереди машины. И мы заплатили за это 
тремя жизнями…» 

(Ракобольская И., Кравцова Н. «Нас на-
зывали ночными ведьмами. Так воевал 

женский 46-й гвардейский 
полк ночных бомбардиров-
щиков». 2-е издание, допол-

ненное. - М.: Издательство 
МГУ, 2005 )

                              
                       Г. ТРУХИН.

Хиуаз (Катюша) ДОСПАНОВА - 
Халык Кахарманы.
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