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Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!
От имени Правления ОАО «Газпром» и
от себя лично сердечно поздравляю вас
с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – это день, в который мы склоняем головы перед величием подвига
фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от фашистского ига,
вспоминаем тех, кто навсегда остался
на полях великих сражений.
Тяжелые годы Великой Отечественной
войны стали ярким примером беззаветного служения Родине. Мы помним
об этом и стараемся быть достойными
памяти наших отцов и дедов.

Газпром вносит большой вклад в
энергоснабжение России и Европы,
способствует динамичному экономическому развитию страны. Являясь
социально ответственной компанией,
мы уделяем пристальное внимание
развитию подрастающего поколения
россиян, оказываем всестороннюю
поддержку пенсионерам, заботимся
о ветеранах Великой Отечественной
войны. Эта работа и впредь будет оставаться неотъемлемой частью деятельности Газпрома.
Дорогие ветераны!
Мы всегда будем помнить о вашем великом подвиге, о том, какую высокую
цену пришлось заплатить за спасение
человечества от фашизма. Вы принесли нашей стране и народам Европы
мир и свободу, отстояли в боях право
на жизнь для своих детей и внуков.
Послевоенные поколения в неоплатном долгу перед вами.
В этот торжественный день желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и всего самого
лучшего.
С праздником! С Днем Победы!
Алексей Миллер,
Председатель Правления
ОАО «Газпром»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
От имени всего коллектива ООО «Газпром трансгаз Ухта» поздравляю вас с
Днем Победы!
65 лет назад 9 мая 1945 года закончилась
Великая Отечественная война.
Она продолжалась 1418 дней и ночей и
принесла нашему народу неисчислимые
бедствия и страдания. Миллионы наших
сограждан отдали свои жизни за свободу
и независимость Родины.
Проходят годы, меняются поколения, но в
наших сердцах вечно будет жить память
о беспримерном подвиге Советского народа, отстоявшего Родину, спасшего мир
от фашизма.

поэзии строки:
«Спасибо вам за то, что воевали»
стр. 8
В эти майские дни мы скорбим о павших
и гордимся поколением победителей, которые с честью выдержали тяжкие испытания.
Им пришлось пережить гибель родных,
потерю близких, ужасы вражеского плена,
фашистской оккупации и концлагерей.
Ветераны, как никто другой, знают, какую
роль в Победе сыграло наше Отечество.
Победа, завоеванная немыслимой ценой,
возвысила нашу страну, прославила народ, сплотила и закалила его.
Мы ощущаем себя гражданами Великой
державы.
Перед нами немало сложных проблем. Но
это проблемы мирной жизни. Мы можем и
должны их решить.
Мы обязаны добиться успеха. Примером
тому – вы, наши дорогие ветераны!
Мы в вечном и безмерном долгу перед
вами!
Дорогие ветераны! Мы сердечно поздравляем вас с юбилеем Великой Победы!
Живите долго и будьте здоровы!
Вы были и остаетесь для нас идеалом мужества, стойкости, воли и самопожертвования, нравственной чистоты и любви к
Родине!
Вы спасли мир от неминуемой гибели!
Низкий вам поклон за все, что вы сделали
для нас!
А.А. Захаров, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Юбилейные медали – ветеранам войны
В списках ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта» 249 участников Великой Отечественной войны (включая ветеранов СГПЗ), а
также 12 узников концлагерей, блокадников,
тружеников тыла. В преддверии юбилея Великой Победы всем им вручены юбилейные
медали – признание подвига, который эти
люди совершали каждый день, каждый час
войны. Для Общества «Газпром трансгаз
Ухта» забота о ветеранах – не разовые, приуроченные к знаменательным датам мероприятия. Это – системная, ни на один день не
прекращающаяся работа. И все же! 2010 год
– особый. Это год 65-летия Великой Победы.
Поэтому и почести каждому ветерану будут
оказаны особые, чтобы они оставались как

можно дольше с нами – ветераны Великой
Отечественной войны!
Как сообщалось ранее, в честь Дня Победы в
Центре обучения кадров ООО «Газпром трансгаз Ухта» состоялась торжественная церемония
вручения юбилейных медалей «65 лет Победы» ветеранам Великой Отечественной войны.
Этому мероприятию предшествовала большая
работа по обновлению экспозиции Комнаты
Боевой Славы ЦОКа, которая является связующим звеном между прошлым и будущим
– традиционно здесь проходят уроки мужества и встречи с ветеранами ВОВ для ухтинской
молодежи.
В этот день в Комнате Боевой славы ЦОКа собралось 12 ветеранов-фронтовиков, тружеников

тыла, узников фашистских застенков. Каждый
из них в послевоенные годы внес достойный
вклад в становление и развитие родного предприятия, города и нашего северного края.
Подготовка к торжественной церемонии началась задолго до этого важного события. Заслуженный работник культуры РК и РФ Любовь
Петровна Розе разработала сценарий, который
вобрал в себя все то, что могло порадовать ветеранов - и символ Знамени Победы, и смену
караула, и рассказы о каждом из приглашенных
ветеранов. Музыкально-поэтическая композиция, созданная Любовью Петровной совместно с председателем Совета ветеранов предприятия Валерием Петровичем Парышковым,
никого не оставила равнодушным. Созвучно

этой композиции и оформление Комнаты Боевой Славы: печурка, подлинные предметы солдатского быта, облицовка стен с элементами,
имитирующими военный блиндаж, мелодии
военных лет навеяли ветеранам воспоминания
о страшных годах военного лихолетья. Этими
бесценными воспоминаниями ветераны не
скупились делиться в день вручения юбилейных медалей. Среди ветеранов, пришедших на
торжественную церемонию вручения юбилейных медалей, были: Т.П. Петушкова, П.Е. Степанов, А.Г. Завещевский, Н.В. Богатиков, Л.С.
Гурулев, И.Ф. Куценко и др.
О тех, кто подарил нам Победу, читайте на стр.
4-5.
Л. Рубцова



на своей земле

Республика Коми в годы войны
В военной экономике СССР промышленности Коми республики отводилась роль лесосырьевой и
топливно-энергетической базы.

Топливно-энергетический комплекс
В годы войны резко возросли масштабы геологических работ в Коми АССР. В сентябре
1941 г. в Сыктывкаре была создана База АН
СССР по изучению Севера. На разведку печорских углей, например, было потрачено
50 млн. рублей. В 1942 г. разведанные промышленные запасы Воркутинского месторождения увеличились до 621 млн. тонн.
Помимо угольной, развивалась нефтяная
промышленность. Именно в годы войны в
промышленных масштабах стали добывать
«тяжелую нефть». Метод шахтной добычи
«тяжелой нефти» был разработан и освоен местными учеными и инженерами: А.Я.
Кремсом, П.З. Звягиным, А.Е. Некрасовым,
Б.Г. Константиновым и др. Почти вся нефть,
добываемая в Коми, перерабатывалась на
Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе. Добыча нефти «Ухтокомбинатом» в годы
войны возросла почти в два раза и составила в 1945 г. 172,5 тыс. тонн. Вступившая в
эксплуатацию в 1944 г. нефтешахта №1 была
первой в СССР и крупнейшей в мире нефтешахтой (в 1945 г. на ней добывался 91% всей
нефти Коми АССР). Была открыта группа
газовых месторождений и создан мощный
газодобывающий комплекс с оригинальным
газопроводом. В 1942-1943 гг. вступили в эксплуатацию четыре завода-установки по выработке технической сажи из природного газа.
Развивалась энергетика республики. В 1944
году завершилось строительство первой очереди Воркутинской ТЭЦ-1, в Воркуте стало
вырабатываться электроэнергии в 7,3 раза

больше, чем в 1941 г. Новые электростанции
были построены в Инте, Ухте, некоторых
пунктах Северо-Печорской железной дороги.
С 5,9 млн. рублей в 1940 г. до 17 млн. рублей
в 1945 г. выросли основные фонды местной
промышленности Коми АССР.
Северная железная…
Северная железнодорожная магистраль Котлас - Воркута к лету 1941 г. не была достроена. В срочном порядке для завершения ее
строительства были демонтированы и переброшены в Коми АССР конструкции строившегося в то время в Москве Дворца Советов, а также один из металлических мостов
через канал Москва - Волга. Это позволило
28 декабря 1941 г. завершить укладку железнодорожного полотна на участке Кожва
- Воркута и открыть рабочее движение поездов по маршруту Котлас - Воркута.
Краснознаменная Невельская
28-я Невельская Краснознаменная стрелковая дивизия была сформирована в конце 1941 - начале 1942 гг. в Архангельской
области. Большинство бойцов, командиров
и политработников прибыло в дивизию из
Архангельской, Вологодской, Кировской
областей и Коми АССР. В итоге оказалось,
что более одной трети воинов дивизии составляли коми по национальности. Медико-санитарный батальон дивизии почти
полностью был укомплектован из врачей,
фельдшеров и медсестер, работавших в
Коми АССР.

Уголь военных лет

Лесная промышленность
На предприятиях лесной промышленности
были размещены заказы ГКО на заготовку
специальной древесины и лесоматериалов
(лес для деревянных деталей стрелкового и
артиллерийского оружия, самолетов, судов,
военно-инженерного снаряжения войск и
т.п.: «авиабереза», «авиасосна», «палубник»,
«мачтовый», «понтонник» и др.).
Уголь Воркуты
В годы войны в новых городах Коми АССР
Воркуте и Инте были заложены 30 новых
шахт, 13 из которых вступили в строй, в том
числе воркутинская шахта «Капитальная» с
проектной мощностью 750 тыс. тонн угля в
год. Воркутинский уголь поступал в Архангельск, Северодвинск, Мурманск, Ленинград, Киров, Горький, Москву.

Все для фронта!
В конце войны местной промышленностью республики производилось свыше 400 наименований изделий, немалая часть которых (армейские
лыжи, авиационная и протезная замша, валяная и кожаная обувь, меховые изделия, коннообозный инвентарь и др.) поступала военному
ведомству для удовлетворения нужд армии. В
целом за войну коми местная промышленность
дала фронту продукции более чем на 12 млн.
рублей.
Боевые машины из Коми
За время войны на средства жителей Коми
АССР были построены танковые колонны
«Шахтер Воркуты», «Нефтяник Ухты», звено
истребителей «Печорский комсомолец», танковая колонна им. Коми АССР и др.
Подготовила Л. Рубцова

все для победы!

На защиту Родины
Республика Коми
На защиту Отечества через военкоматы Коми
ушло около 170 тысяч воинов.
На пополнение воинских формирований шли
не только людские резервы. За годы войны
для нужд народного хозяйства страны и, прежде всего, фронта предприятия республики
отгрузили около 9 млн. тонн каменного угля,
1018 тыс. тонн нефти, 1,2 млрд. куб. м газа,
23 млн. куб. м древесины, поставляли сельхозпродукцию, а также транспортные средства и другие материалы. Воины Коми АССР
сражались на фронтах: 38 из них удостоены
звания Героя Советского Союза, свыше 13
тыс. награждены орденами и медалями. За
героический труд около трех тысяч передовиков народного хозяйства награждены орденами и медалями Советского Союза.
Архангельская область.
Каждый четвертый житель области - 270
тысяч человек - встали в ряды защитников
Родины.
По арктическим морским коммуникациям
по ленд-лизу с портовых причалов Архан-

гельска и Молотовска на фронт было отправлено 2312 самолетов, 3428 танков, 819
бронемашин, 717 артиллерийских орудий.
Колхозники сдали государству около 90
тыс. тонн зерна, 180 тыс. тонн картофеля,
более 27 тыс. тонн мяса, свыше 130 тыс.
тонн молока. Лесозаготовители дали стране 25 млн. кубометров древесины, рыбаки
добыли свыше 600 тыс. центнеров ценной
продукции. Более 90 северян были удостоены звания Героя Советского Союза, 140
тыс. жителей области награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 11 тысяч
- медалью «За оборону Советского Заполярья».
Вологодская область
340 тысяч вологжан воевали в годы Великой Отечественной войны с оружием в
руках. Каждый четвертый житель Вологодчины умер или был убит за время войны.
Причем потери мирного населения превышают потери на фронтах. Парадоксальные
данные обнародовал известный вологод-

ский историк Виктор Конасов. Он выяснил это, ознакомившись с архивами НКВД:
«Мы потеряли 178 тысяч человек на фронтах из 340 тысяч призванных. Но мирного
населения мы потеряли 220 тысяч. То есть
всего область потеряла 400 тысяч человек. Если всего в области были 1 миллион
580 тысяч человек, то мы потеряли 23,5%
своего населения. Только Белоруссия многострадальная в данном случае опережает
нас. Поэтому мы входим в семерку наиболее пострадавших регионов».
При этом Вологодчина в отличие от Белоруссии не была оккупирована фашистами.
Виктор Конасов объясняет этот парадокс
так: «Эвакуированных ленинградцев надо
было кормить. А их на Вологодчине оказалось 200 тысяч человек. Вологда — крупнейший госпитальный центр. Кому отдавался приоритет при лечении? Конечно,
воинам Красной Армии. Был один врач на
всю мирную округу. Плюс бесконечные
мобилизации на снегоочистительные и лесозаготовительные работы. Люди без обуви болели. Две эпидемии сыпного тифа мы

пережили в 1942 и 1943 годах. Вологжане
снабжали 4 фронта! И, наконец, голод. 20
районов из 42 голодали — об этом говорят
сводки НКВД».
Ярославская область
200 тысяч ярославцев в годы войны ушли
на фронт защищать Отечество. Осенью
1941 года Ярославская область оказалась
в прифронтовой зоне. В октябре 1941 года
ярославцы собрали средства на бронепоезд, подводную лодку. На Ярославском авторемонтном заводе производили пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ).
«На фронт из Мышкинского района ушли
7623 человека, из них погибли, умерли от
ран, пропали без вести 4654 человека»
Переславцы гордятся тем, что одним из
создателей лучшего танка второй мировой
войны Т-34 был их земляк Михаил Кошкин, а высокого звания Героя Советского
Союза удостоены 16 уроженцев Переславского района.
Подготовила Е. Воропаева

примите поздравления
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые коллеги!
Примите сердечные и самые теплые поздравления с великим и священным для всех нас праздником – Днем Победы!
Шестьдесят пять лет назад в поверженном Берлине советский солдат
поставил победную точку в самой страшной и кровопролитной войне, которую когда-либо знало человечество. Победа стала ярким выражением непобедимости
народного духа. И сегодня мы вновь преклоняем головы перед мужеством и стойкостью
поколения победителей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, избавивших мир от коричневой чумы.

Годы властны над жизнью, но не властны над памятью, над бессмертным подвигом советского народа-освободителя, повернувшего «колесо истории» к миру, гуманизму, прогрессу. Никто и никогда не сможет умалить величие нашей Победы, исказить историческую правду о священной войне и ее подлинных героях.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, ваш ратный и трудовой подвиг дал нам
возможность полноценно жить и работать. Низкий вам поклон, здоровья и долголетия!
Быть наследниками Великой Победы — не только высокая честь, но и ответственность
за независимость страны, безоблачное и светлое будущее потомков.
Желаю вам мира, счастья, добра и благополучия!
А.Н. Озарчук, председатель объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Ухта»



там, где не было боев

Ухтинцы - фронту
Ухтинцы узнали о грозной беде, как и вся страна, из заявления Советского правительства, с которым выступил по радио нарком иностранных дел В.М. Молотов. В тот же день на Театральной
(ныне Октябрьской) площади состоялся митинг. Участники митинга выразили готовность как
один встать на защиту Отечества. Уже 26 июня жители райцентра проводили большую партию
мобилизованных. В декабре 1941 года из села Усть-Ухта выехал на оленях транспортный отряд,
который участвовал в боевых действиях на Кольском полуострове: подвозил на передовую
боеприпасы, вывозил раненых с поля боя, совершал ночные рейды по тылам врага.
производство сажи
В 1941 году начальником строительства в Ухте
стал старший майор государственной безопасности (что соответствовало общевойсковому
званию генерал-майора) С.Н. Бурдаков, прибывший из Москвы. Новый руководитель не
имел инженерного образования и видел свою
задачу в том, чтобы правильно организовать
труд специалистов, с максимальной эффективностью использовать их знания. И такой подход оправдался.
С первых же дней войны на каждом производственном участке воцарился дух трудового
энтузиазма, новаторства, поисков нестандартных решений. Чтобы запустить, скажем, газосажевые установки, необходимы были газовые
горелки - детали величиной чуть больше булавочной головки. Собственно, они и производили искомый продукт.
Такие изделия изготавливали в Минске из
пирофилита. Но к середине июля 1941 года
получить горелки было уже невозможно: белорусская столица находилась на территории,
занятой врагом.
И тогда группа под руководством инженера
Н.Е. Палкина в короткий срок подобрала местный материал, обладающий качествами пирофилита, отработала технологию изготовления
и конструкцию - и горелка пошла в производство. К началу ноября 1941 года было выпущено
30 тысяч таких изделий. Благодаря этому уже
к 7 ноября 1941 года удалось получить первую
партию канальной сажи.
На Ветлосяне изготавливали лыжи
Исполняя постановление Государственного
комитета обороны (ГКО) СССР «О производстве лыж для нужд обороны», бюро Коми
обкома ВКП(б) и СНК Коми АССР поручили
предприятиям республики, в том числе и
Ухтижемстрою, наладить в кратчайший срок
лыжное производство в промышленных масштабах. Однако у работников Ветлосянского де-

ревообрабатывающего цеха, на которых возложили выпуск новой продукции, много времени
занимала просушка лыжных заготовок. Ускорить существующий технологический процесс
не было никакой возможности. Важнейший
государственный заказ оказался под угрозой
срыва. И тогда новаторы цеха перестроили
технологию, сократили некоторые операции и
тем самым к концу 1941 года стали ежедневно
выпускать до трехсот, а в отдельные дни - до
пятисот пар высококачественных лыж.
Нефть и газ Ухты
В начале Великой Отечественной войны резко
сократилось разведочное и эксплуатационное
бурение, прежде всего, из-за недостатка бурильных и обсадных труб, долот. Между тем
газосажевые установки постоянно испытывали
дефицит в сырье. Да и Седъельское месторождение уже «отдало» около трети своих запасов
и нуждалось в подкреплении другими газовыми залежами. Где взять бурильные и обсадные
трубы? На нефтешахте № 1 нашли выход: там
металлические трубы заменили деревянными - длина подземных скважин относительно
невелика. Но спустить деревянные трубы на
глубину 1000 метров от поверхности земли - на
это не решится ни один здравомыслящий специалист.
И тогда инженер В.Д. Сергеев, буровой мастер
И.И. Косолапкин предложили извлекать металлические трубы из бездействующих скважин.
Нефтяники Ухты обеспечили не только республику, но и поделились с промысловиками
Прикамья. В итоге был существенно увеличен
фонд газовых скважин, ликвидирован дефицит
в сырье, усилены геологоразведочные работы,
выявлены газовые залежи Войвожского (1943
год) и Роздинского (1944 год) месторождений,
надежно обеспечена перспектива газопереработки.
Если в 1942 году потребителям было отправлено 1753 тонны сажи, то в 1943 году - 3887,

Английские летчики удивлены особым транспортом. Фото Е. Халдея (сайт «Вторая мировая. Калейдоскоп»)

Краснознаменная Невельская

в 1944 году - 4520 тонн. Это составляло более
половины общесоюзной выработки сажи. Не
случайно нарком резиновой промышленности
СССР Т.Б. Митрохин поблагодарил в телеграмме ухтинцев.
В июне и июле 1943 года больших производственных успехов добились Ярегский
нефтепромысел и нефтяная шахта - в фонд
Главного командования Красной Армии
поступили дополнительно 253 тонны нефти. В июле Ярега передала в этот фонд
целый эшелон нефти. За годы Великой

Отечественной войны ухтинцы извлекли из недр более 550 тыс. тонн нефти, 1,4
миллиарда кубометров природного газа,
выпустили 15,5 тыс. тонн газовой сажи,
7 тысяч тонн лакового битума, более чем
вдвое увеличили ассортимент нефтепродуктов и т.д.
Именно в 1941-1945 годах определилось
«лицо» Ухты как центра нефтяной и газовой
промышленности европейского Севера.
Подготовлено по материалам ухтинского
краеведа А. Козулина

ЗАДАЧА – «ВЗОРВАТЬ» ГУЛАГ
Истинную цель десанта и масштабы готовящейся немцами операции на Печоре в советские времена никто не решался называть. По
одной только причине – Республика Коми в
те годы была «засекреченным» объектом. С
первых дней организации в СССР ГУЛАГа
территория Европейского Севера России стала основным районом дислокации лагерных
подразделений. К 1941 году в республике насчитывалось свыше 249 тысяч заключенных.
За годы войны из лагерей Коми в штрафные

роты было мобилизовано больше солдат, чем
все тогдашнее население республики.
Печорский десант получил задание взорвать
не столько мост, сколько лагеря, попытаться
поднять в них восстание, открыть, по сути
дела, второй фронт в глубоком тылу советских
войск. Если оценивать произошедшее на Печоре с таких позиций, крохотный эпизод войны приобретает огромное значение. То, какое
придавало десанту командование вермахта,
искавшее после поражения под Сталинградом
любую возможность переломить ход войны.

вражеский десант

Боев на Печоре не было
Доклад Кабакова в управление НКВД
о факте высадки немецкого десанта на территорию Коми АССР
МОСКВА. НКВД СССР
Докладываю: 6 июня 1943 года на территорию Коми АССР в Кожвинском районе около
сельхоза Кедровый Шор—НКВД был высажен парашютный немецкий десант в количестве 12 человек во главе с руководителем НИКОЛАЕВЫМ Владимиром Николаевичем с задачей поднять восстание в лагерях и уничтожать важнейшие объекты. 9 июня
немецкий десант выловлен полностью, он был одет в военную форму войск НКВД
СССР и снабжен месячным запасом продовольствия, 12 автоматами, личным оружием
— пистолетами, одним легким минометом, гранатами, 300 килограммами тола, имел
фиктивные документы, партбилеты, удостоверения личности сотрудников НКВД СССР,
снабжен разными бланками, семью печатями, в числе которых печать НКВД СССР, и
радиостанцией. Десантная группа окончила школу в предместьях Риги и вылетела с
Рижского аэродрома через Норвегию на двух самолетах-бомбардировщиках. При задержании группа вначале оказала сопротивление, при перестрелке один десантник был
убит, после чего десант сдался, с нашей стороны потерь нет, задержано: русских — 5;
белорусов — 1; татарин — 1; украинец — 1; кубанский казак — 1; коми — 1.
Радист ОДИНЦОВ с десантником ДОРОНИНЫМ, убив своего командира, бежали из
леса и заявили о десанте ВОХР НКВД. Связаться с немцами десант не успел: не нашли
динамо-машину, брошенную на парашюте в лес. Переговорный шифр, позывные, коды
сохранены. Операцию проводят под моим руководством БОРОВИКОВ, ПРОШУТИНСКИЙ, следствие вести поручено отделу борьбы с бандитизмом вместе с оперотделом
Наркомата. При задержании использовали военизированную охрану ... НКВД. Разрабатываем мероприятие по приему от немцев дополнительных десантов, используя при
этом радиста ОДИНЦОВА. Нахожусь в Кожвинском районе.
КАБАКОВ



галерея славы

наши ветераны

Михаил Михайлович Морозов
Председатель Совета ветеранов ВОВ ООО
«Газпром трансгаз Ухта».
Михаил Михайлович Морозов 1925 года рождения. Рядовой, наводчик противотанкового
орудия 189-го отдельного истребительного
противотанкового дивизиона 202-й стрелковой дивизии, пулеметчик 93-й и 86-й дивизий (в составе Первого, Второго, Третьего
Украинских фронтов). Прошел боевой путь
от Киева до города Чесски-Будиевицы в Че
хословакии. Освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, Австрию, Чехословакию. Награжден
14-ю орденами и медалями.
Ветеран вспоминает: «Продвинулись мы
на запад развернутым фронтом километров
пять, построились в колонны и форсированным маршем двинулись дальше. Нам объявили, что наша задача - догнать отступающих фрицев и не дать им возможности уйти
в американскую зону оккупации Германии. В
таком форсированном темпе мы двигались до
заката солнца 8 мая 1945 года. Вошли в очередной крупный австрийский поселок. Командование решило дать кратковременный
отдых и предоставить возможность перекусить. Этот двенадцатичасовой форсированный марш по пересеченной местности или,
вернее, по горам австрийских Альп, настоль
ко нас измотал, что мы тут же на обочине
дороги попадали на землю. Но вдруг кто-то
криком нарушил тишину. Все приподнялись
и повернулись в ту сторону, откуда кричали.
Видим, от штаба дивизии скачет галопом на
лошади солдат и что-то кричит. Подъехал
ближе. Наконец, можно было разобрать его
слова. Связной командира дивизии кричал:
«Конец войне! Конец войне!» Не верится.
Может, это неправда? Но он привез нам правду! В какой-то миг все вскочили на ноги и начали без устали салютовать каждый из своего оружия. Я без перерыва выпустил вверх
весь полный диск из пулемета. Ствол стал
красным. Схватил автомат и тоже выпалил
полный диск в воздух. Конечно, описать этот
момент, наверное, не под силу даже писателю, а тем более мне. Это надо только видеть.
Радость была беспредельной. Не верилось,
что остались живы. Смотрим на руки, на
ноги - целы! Сразу мелькнула мысль: «Все,
сейчас повернем обратно - домой!»
Но напрасны были наши надежды. Тут же
поступила команда строиться. И мы пошли
вперед, на Запад. Задача осталась прежней догнать отступающих немцев.
Не сдавшаяся многочисленная группировка немецких войск под командованием
фельдмаршала Шернера заставляла быть
начеку, и мы все еще жили в окопах. 12 мая
поступило сообщение, что группировка разгромлена чехословацкими партизанами и нашими войсками.
Так, только 12-го мая 1945 года, мы закончили войну».

Николай Васильевич Богатиков
Родился в многодетной семье в 1924 году.
Окончил семилетку, курсы трактористов
и работал в колхозе. Призвали в Красную
армию. Служил рядовым красноармейцем до июня 1944 года в Ижевске, Казани:
охранял военные заводы, склады, боеприпасы, железнодорожные мосты и составы.
После войны закончил училище МВД в
Харькове. Поехал служить в Котлас, в 121
отдельный батальон МВД. Охранял мосты:
сначала в Чикшино, потом в Сосногорске. С
1965 трудился на СГПЗ, где 18 лет по совместительству с основной работой возглавлял штаб ГО. На пенсию вышел в I986 году.
Общий трудовой стаж Николая Васильевича
- 48 лет!

Петр Ефимович Степанов
На
фронтах
Великой
Отечественной
войны
с
I94З
года.
Воевал на З-ем Украинском фронте. Служил
в охране штаба полка. После первого ранения продолжал воевать в качестве стрелка,
пулеметчика. Находясь на излечении после второго ранения, помогал в госпитале
ухаживать за ранеными. Закончил войну в
Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени; медалью «За
победу над Германией», всеми юбилейными
медалями. С 1959 по 1980 г. работал бурильщиком. Начинал с рабочего-ученика, а затем стал мастером-инструктором. Вырастил
трех сыновей. И сейчас у Петра Ефимовича
много
внуков
и
правнуков.
На вопрос: «Бывали ли чудеса на войне?»
- Петр Ефимович Степанов ответил: «А как
же! Вот, например, шли мы впятером с командиром — молодым лейтенантом, в только что
отвоеванную у фрицев деревушку. Присели
отдохнуть под кустик. Вдруг откуда ни возьмись два немецких самолета. Заметили нас и
сходу бомбить. Мы не успели разбежаться
даже. Укрыться было негде - все кругом
выжжено. Я упал, а сверху своим телом меня
прикрыл наш командир. Бомба разорвалась
совсем рядом. Погибли двое солдат, одного
тяжело ранило, а мы с командиром остались
живы и целехоньки. Ну разве это не Чудо?»

Алексей Григорьевич Завещевский
Служил в рядах Красной Армии с 1936 года.
В 1939 году, закончив Ленинградское военное топографическое училище, в чине
лейтенанта направлен в военно-топографический отряд Особого Западного военного округа. И потому в первый же день
войны оказался на фронте и раненым попал в фашистский плен, где испытал все
ужасы издевательств над военнопленными. В лагере «Хаммельбургхэ 13-Д» находились в это же время старший лейтенант
Яков Джугашвили (сын Сталина), генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев и другие офицеры Красной Армии.
До сих пор Алексей Григорьевич
не может понять - какое чудо спасло его в фашистском аду, а его родную семью - в блокадном Ленинграде.
И сам же отвечает: спасла мать, перед
мужеством и стойкостью которой он до
сих пор преклоняется. И любит повторять замечательные строки поэта Алексея Суркова: «Видно, мать непомерным
страданьем отмолила у смерти меня».
Алексей Григорьевич Завещевский награжден орденом Отечественной войны
2-й степени, медалью «За победу над Германией», всеми юбилейными медалями.
В Ухте с 1946 года. Сначала в геологоразведке на Вой-Воже, при отделе «Главгаз»
Министерства Нефтяной и Газовой промышленности, а с 1975 года - в Комигазпроме. За многолетний добросовестный труд
имеет многочисленные грамоты и медали
«Ветеран труда» и « За Доблестный труд».

Тамара Петровна Петушкова
На
фронтах
Великой
Отечественной войны с апреля 1942 года.
Воевала на Сталинградском, 1-м и 2-м
Украинских фронтах. Была радистомсвязистом. Имеет контузию и ранение.
Награждена
орденами
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней;
медалями:
«За
победу
над
Германией»,
«За
боевые
заслуги»,
«За освобождение Праги», всеми юбилейными медалями.

Иван Федорович Куценко
В свои 15 лет Иван Куценко уже состоял
в истребительном батальоне. Такие батальоны были в каждом селе численностью по 8-10 человек. Ловили полицаев,
недобитых фашистов, предателей на украинской освобожденной земле... В I945
году награжден медалью с портретом
Сталина «Дело правое! Мы победили!»
В 1946 году приехал в Ухту. Строил газоперерабатывающий завод. С 1953 года работал
на заводе мастером, а затем 20 лет - начальником смены. 32 года заводского стажа и медали, множество боевых и трудовых наград.

Лаврентий Семенович Гурулев.
Война застала Лаврентия Семеновича Гурулева 15-летним мальчишкой в северном
порту Игарка. Учебу в 9-ом классе пришлось
оставить и идти работать грузчиком в порт.
Затем - работа на лесокомбинате, а 1 мая
1943 года был призван в армию. Учился в
военно-пехотном училище, которое окончил
в январе 1945 года. С эшелоном молодых
лейтенантов отправился на фронт, а фронт
уже был в Восточной Пруссии. Стал молодой лейтенант Лаврентий Семенович Гурулев командиром взвода разведки в 247-м
стрелковом полку 84-й гвардейской дивизии
(3-й Белорусский фронт). Начались фронтовые будни разведвзвода: следили за передвижением фашистов, составляли донесения в
штаб о дислокации немцев, брали «языков»
и т.д. Война для Лаврентия Семеновича закончилась в небольшом городке Восточной
Пруссии. После Победы служил кадровым
офицером во многих частях. В звании старшего лейтенанта попал в Печору - в железнодорожные войска. Затем был переведен в
Ухту. В 1957 году демобилизовался. Работал
на УРМЗ, в АТК Главка, 25 лет - в объединении «Комигазпром». Общий трудовой стаж
- 54 года! Фронтовая закалка и выучка дали
ему умение работать с людьми. Заботливый,
строгий и справедливый - таким он был начальником, за что награжден знаком «Отличник газовой промышленности СССР». Имеет боевые ордена и медали.
Фото Е. Жданова



фоторепортаж

церемония вручения юбилейных медалей

Равнение на знамя!

Чествуя ветеранов

«Этот праздник со слезами на глазах...»

Юбилейная медаль

В почетном карауле

Бойцы вспоминают минувшие дни

Фоторепортаж С. Лавренова

военные рассказы
Птенец
Солнце рассыпало на землю жаркие лучи. Небо
было ярко-голубым, с легкими хлопьями облаков. Небольшой ветерок пробегал по верхушкам
деревьев, время шло к полудню.
На опушке леса пахло полынью. Где-то рядом
(пинь-пинь!) издавала тревожные звуки птица,
замолкая всякий раз, как вдали разрывался снаряд.
Группа солдат во главе с командиром остановилась на привал. Тяжело опустившись на землю,
измученные, грязные мужчины на недолгое время полностью отдались теплу и свету безмятежного летнего дня.
Кто-то скрутил папиросу из газетной бумаги,
кто-то осматривал оружие. Кто-то перечитывал
измятое, бережно хранимое письмо из дома.
Кто-то просто лежал на спине, закрыв глаза и
подставив лицо солнцу. Все молчали.
Шелестела листва. С низким гудением проносились шмели – рядом было их гнездо. Звуки далекого боя становились все громче.
В небе показался самолет.

Командир отдал приказ подняться и отойти
вглубь леса.
Самолет приближался, серебристо мерцая в светлом небе, и скоро стало ясно, что он вражеский.
Солдаты легли на землю и замерли. Напряженно
тянулось время, усиливался гул самолета, наконец, он приблизился. Пролетел над тем местом,
где притаились солдаты. Начал удаляться.
Поблизости неожиданно раздался взрыв. Солдат
слегка ударило воздушной волной, засыпало пылью, но никто не пострадал. Оглушенные, они
медленно поднялись с земли и огляделись.
Несколько окружавших их деревьев было помято взрывом, приглажена трава. Стало звеняще
тихо – самолет улетел, и бой звучал уже совсем
далеко.
Солдаты опустились на землю и продолжили недолгий отдых. Наконец, командир скомандовал
идти дальше.
– Пинь, пинь! – раздался голос птицы, совсем
рядом. Неприметно-коричневая, маленькая, она
тревожно порхала над землей около большой
березы.

Там, у корней, лежало старательно сплетенное из
мха, травы и тонких прутиков маленькое гнездо,
в котором сидел покрытый серым пухом птенец.
Неподвижный, но на вид совершенно невредимый. Видимо, гнездо сбило на землю недавним
взрывом.
Серьезные черные глаза. Скорбно поджатый
желтый клюв. Птенец молча и даже как-то осуждающе смотрел на людей. А его мать с криками
проносилась сверху.
И при виде маленького птенца смягчились невеселые лица солдат. Это был беззащитный птичий малыш, возможно, он напомнил им о доме и
семье. О том, за что они сражались.
– Командир, давай поможем ему! Подсадим обратно!
– Точно, точно!
– Ишь, как надулся!
– Знать, важная птица!
Люди зашумели, задвигались. Все ждали решения командира.
– Хорошо! Выполняйте!

Молодой долговязый парень вызвался поставить
гнездо обратно. Удачное место обнаружилось
сразу же, на березе, метрах в трех над землей –
там ствол был раздвоен. Солдат положил гнездо
с птенцом за пазуху и осторожно полез наверх,
оскальзываясь на гладком стволе. Ему весело помогали советами:
– Ты осторожнее там!
– Не раздави!
– Сам не сверзься!
Солдат аккуратно, но устойчиво поставил гнездо в расщелину, немного спустился по стволу и
спрыгнул, вытирая пот со лба. Птица тем временем носилась над головами солдат и все не могла
успокоиться. Наконец, она слетела на гнездо и
принялась кричать оттуда.
Убедившись, что с птенцом и его матерью все в
порядке, командир отдал приказ двигаться дальше.
Солдаты двинулись в путь. Они шли стройно.
Вперед. К победе. И на лицах их, усталых, пыльных и суровых, остались отблески улыбок.
Н. Ерошенко, Мышкинское ЛПУМГ



история памятника

Вечный огонь Славы
В канун празднования 65-й годовщины Великой Победы торжественные мероприятия
пройдут в каждом городе и поселке. Газовики ООО «Газпром трансгаз Ухта» возложат цветы к монументам Славы, а в Воркуте, Печоре, Ухте, Микуни, Мышкине, Шексне, Переславле смогут поклониться памяти павшим у Вечного огня.
История Вечного огня уходит своими корнями в 1921 год - впервые его зажгли в Париже
у мемориала в память о солдатах, погибших
во время Первой Мировой войны.
В Москве мемориал Неизвестного солдата
появился только в 1967 году. К этому времени
Вечные огни и могилы Неизвестного солдата
были уже во всех странах антигитлеровской
коалиции. Но в Советском Союзе даже через 20 лет после войны этого солдата считали предателем и дезертиром. Вечный огонь
на его могиле перевернул сознание многих.
Памятник установили не герою, не человеку
с наградами, а каждому, кто просто участвовал в этой войне и погиб за Победу.
Мемориал «Могила Неизвестного солдата»
сооружен в Александровском саду у Кремлевской стены. Пламя Вечного огня вырывается из центра бронзового светильника,
выполненного в виде пятиконечной звезды.
Плита увенчана объемной бронзовой эмблемой – солдатская каска, боевое знамя, лавровая ветвь и надпись: «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен».
Огонь в Москве был зажжен 8 мая 1967 года
от факела с Вечным огнем, горящим на Марсовом поле в Ленинграде. Пламя из северной
столицы доставили в Москву по эстафете за
один день, у Манежной площади его принял
знаменитый летчик, Герой СССР Алексей
Маресьев, а зажег огонь на могиле Неизвес-

тного солдата Генеральный секретарь ЦК
КПСС Леонид Брежнев.
Вечным огонь стал благодаря газу.
Огонь во все времена считался символичным
для людей. Его оберегали, почитали, считалось, что огонь очищает душу человека.
Вечным же огонь стал за счет того, что к определенному месту начали подводить коммуникации, по которым поступает газ.
В мемориале под пятиконечной звездой находится труба–горелка, к которой под уклоном
примыкают три платиновых запальника. Находясь круглосуточно под напряжением, они
служат зажигалками для Вечного огня. Их
три - для трехкратного резервирования: если
один перестанет работать, остальные не дадут
угаснуть огню, невзирая на сильный ливень,
снег, град, вандалов или ураганный ветер.
Уникальная горелка Вечного огня изготовлена по проекту института Мосгазниипроект на
знаменитом ракетно-космическом предприятии Сергея Королева НПО «Энергия». Ученые даже создали специальный стенд, на котором горелка испытывалась при различных
погодных «сюрпризах». Ее заливали водой,
усиленно задували. В итоге удалось добиться такой надежности, что пламя выдерживало любой ветер, кроме ураганного. Расход
газа составляет 6 кубометров в час, давление
поддерживается обычное – как в бытовых газовых сетях. Позже была смонтирована авто-

Вечный огонь Славы

матическая система слежения за горелкой. С
первого дня обслуживанием горелки занимается ГУП «Мосгаз».
Но у этой конструкции есть своя «ахиллесова
пята» — нихромовые нити запальника могут
гореть без остановки лишь месяц, затем перегорают. Их нужно менять.
После чистки форсунок и замены запальников
их сначала проверяют по очереди. Если огонь
не загорается через 2 секунды — запальник
меняют. Затем пробуют все 3 запальника сразу, собирают конструкцию и ставят на место
бронзовую звезду.
Чтобы символ великой Победы – Вечный
огонь – полностью оправдывал свое назва-

ние, во время профилактических работ пламя
переносится на временную горелку, а затем
вновь возвращается на свое законное место.
Когда запальники меняли 30 июля 2009 года,
впервые за 40 с лишним лет при переносе
огня от временной горелки воспользовались
сохранившимся в музее факелом, от которого
зажгли Вечный огонь в 1967 году. Возле могилы установлено дежурство Почетного караула – пост номер 1.
Огонь у Кремлевской стены в сознании россиян уже стал вечным. Священное пламя
было зажжено, чтобы никогда не погаснуть.
Е. Васильева, материал подготовлен на основе информации открытых источников

весна победы!

Спасибо за отвоеванный мир!
Молодая весна вступает в свои права. С каждым днем все ярче светит солнце, расцветают
яркие цветы и птицы кружат в голубом небе, распевая веселые песни. И с каждым днем все
более ощутимо приближение всенародно любимого праздника – Дня Победы. В Мышкинском ЛПУ подготовка к его встрече в этом году проходит особенно активно.
В канун праздника работники ЛПУ навестили ветеранов и тружеников тыла. Им
были вручены открытки и денежные премии, для них была организована встреча в
детском саду «Тополек» с выступлениями
детей и чаепитием. В районном доме культуры прошел праздничный концерт, где состоялось награждение юбилейными медалями участников ВОВ. В концерте приняли
участие и газовики – выступил творческий
коллектив Мышкинского ЛПУМГ «Славяне». По окончании концерта состоялась
церемония возложения цветов к Вечному
огню.
Врачом-терапевтом филиала проведено медицинское обследование инвалидов и участников ВОВ, блокадников и узников войны,
даны рекомендации к лечению.
В преддверии майских праздников на территории пансионата «Лесная сказка» пла-

Встреча с ветеранами в Мышкинском ЛПУМГ

нируется провести встречу с ветеранами
ВОВ и тружениками тыла, где будут организованы поздравление и концерт силами
молодежи ЛПУ. Молодые газовики совместно с профактивом придут в гости к ветеранам, поздравят их и вручат подарки.
Коллектив Мышкинского ЛПУМГ ежегодно принимает участие в городских мероприятиях в честь Дня Победы с возложением цветов к памятным знакам. Уже сейчас
направлены поздравления в местную газету
«Волжские Зори». Мы готовимся к празднику и надеемся, что наши дорогие ветераны надолго запомнят юбилей Великой
Победы советского народа над фашистской
Германией. Дай им Бог здоровья, хорошего
самочувствия, понимания родных и близких
людей. Спасибо им за отвоеванный мир!
Профактив Мышкинского ЛПУМГ

весна победы в шексне
Подготовка к празднованию Дня Победы в этом году в Шекснинском ЛПУ МГ и Шекснинском районе началась задолго до знаменательной даты. Все-таки отмечаем 65-летний
юбилей этого Великого для каждого человека нашей страны события!
Подготовка шла по двум направлениям: организация проведения торжества и встречи с
ветеранами. По традиции закупили поздравительные открытки, разработали эскиз праздничного значка, изготовили флаги, ленты и
цветы, помогли районной администрации в
уборке поселка, на собрании выбрали достойных возглавлять шествие Парада Победы. Эта
работа проводится каждый год, хорошо нам
знакома, поэтому не заняла много времени и
сил. А вот о втором направлении - общении с
участниками войны – хочется рассказать подробнее.
В Шекснинском районе проживает сейчас
более 90 ветеранов ВОВ. Среди них Стафеев
Николай Александрович, до выхода на заслуженный отдых, работавший в Шекснинском
ЛПУМГ.
Организовать и провести встречи с каждым
– огромный труд: собрать информацию по
сельским поселениям, найти людей, договориться о приезде, выбрать время съездить,
так, чтобы это не отразилось на нашей основной работе, приехав побеседовать с ветераном и, при необходимости, помочь чем-то,
хотя бы в мелких бытовых заботах. В конце
концов, иногда добраться до места – было
немалой проблемой, потому что в некоторые
деревни просто нет возможности доехать на
машине! Учитывая масштабность проекта (о
нем чуть позже), команда была соответствующая. Координировали работу представители
районного штаба партии «Единая Россия» и
главы сельских поселений, транспорт и техническое оснащение обеспечивало руководство Шекснинского ЛПУ, а непосредственное
общение с ветеранами, сбор информации,
дальнейшую обработку и оформление взяли
на себя молодые специалисты, с привлечени-

ем других компетентных работников нашего
филиала.
А идея была - не просто поздравить ветеранов, но и оставить память о людях, которые,
проливая кровь, внесли свой вклад в Великое
дело Победы Советского народа над фашистской Германией. Было решено сделать документальный фильм. Работа над ним началась
в декабре прошлого года.
Из Шекснинского района было мобилизовано и призвано в Красную армию 12070 человек, из них около 300 женщин. На фронт
ушли 2686 человек. На войне погиб каждый
второй житель Шекснинского района.
Сейчас трактуют историю иначе, и некоторые иронизируют, мол, они воевали за Сталина, который потом истребил сотни тысяч советских людей. Да, они воевали за Сталина,
с его именем они шли в бой, но они воевали
также за свою Родину, за будущее своих детей! Они понимали, что от исхода войны зависит судьба не только советского народа, но
и всей мировой цивилизации.
И сейчас они говорят нам, молодым: «Любите свою Землю! Защищайте свою Родину!
Берегите мир!»
Имена всех ветеранов Шекснинского района
выписаны на «Полотно Победы». Это полотно ткани красного цвета, с указанием имен,
звания и военного формирования, в котором
проходил службу ветеран, будет торжественно пронесено во время Парада Победы и передано потом в Шекснинский исторический
музей. Отснятые материалы будут переданы
на хранение в Вологодский Государственный
архив.
Е. Котельникова, председатель СМС Шекснинского ЛПУ МГ.



весна победы!

грязовчане - ветеранам
65 годовщина победы в Великой Отечественной войне для ветеранов Грязовецкого
ЛПУМГ будет отмечена целым рядом мероприятий.
2 апреля в общественной приемной депутата Законодательного собрания Вологодской области, начальника Грязовецкого
ЛПУМГ К.П. Симакова в торжественной
обстановке состоялось вручение юбилейных медалей ветеранам ВОВ, труженикам
тыла, вдовам из числа жителей г. Грязовец. Среди них были и бывшие работники
Грязовецкого ЛПУМГ. На сегодня в ЛПУ
1 участник ВОВ Леонид Васильевич Рогулин и 8 тружеников тыла. Награды вручали при участии главы муниципального
образования М. Рудакова, работников
районной администрации и представителей Грязовецкого ЛПУ. Для ветеранов
звучали теплые слова поздравлений, были
вручены цветы и конфеты, а также свои
концертные номера им подарили юные
школьники.

По просьбе глав администраций муниципальных образований района и Совета
ветеранов в мае месяце будут проходить
праздничные благотворительные концерты с участием коллективов художественной самодеятельности, посвященные 65летию Победы в Великой Отечественной
войне «Искры памяти».
В преддверии праздника стало уже традиционным посещение на дому участников
ВОВ и тружеников тыла из числа работников Грязовецкого ЛПУМГ. В гости к
ветеранам придут представители администрации, профсоюзного комитета и медицинские работники.
Накануне праздника за чашкой чая встретятся
виновники торжества и остальные ветераны,
бывшие работники Грязовецкого ЛПУМГ. Прозвучат военные песни, воспоминания о войне,
каждому участнику будет вручена Георгиевская лента. В ходе праздничного концерта ветеранов поздравят начальник ЛПУ К.П. Симаков
и председатель профкома В. В. Кругликов.

К.П. Симаков вручает награды ветеранам

Праздничные встречи завершатся 9 мая.
По традиции молодое поколение вручит
ветеранам цветы и возложит гирлянду к
стеле с именами героев-грязовчан, погибших в Великой Отечественной войне.

С поклоном и уважением мы относимся к
тем, кто участвовал в Великой Отечественной
войне и приближал желанную Победу. Желаем им крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, мира и спокойствия!
Н. Рознер, Грязовецкое ЛПУМГ

земляки

родом из нюксеницы
В Нюксенском ЛПУ 110 пенсионеров, из них – 2 ветерана ВОВ и 12 тружеников тыла. Эти люди
постоянно чувствуют заботу газовиков. Традиционно старая гвардия собирается на вечера,
посвященные Дню Мудрости и Дню Победы. Для гостей готовится концертная программа и
подарки.
Долгий путь к победе
Виталий Александрович Акинтьев работал
штукатуром на КС-15. В 1987 году вышел на
заслуженный отдых.
В 1941 году после окончания 7 классов 15летний деревенский паренёк из Нюксеницы
поехал учиться в Ленинград в ремесленное
училище на слесаря-инструментальщика. Но
доучиться не удалось, началась война.
22 июня запомнилось ему навсегда, город гудел.
Из всех репродукторов передавали о вероломном нападении фашистской Германии. На улицах, в учреждениях все говорили лишь о войне.
С приходом зимы наступили жуткие морозы,
отопление не работало. Началась блокада, пришел голод. После училища Виталий работал на
заводе по 18 часов в сутки. Рабочим выдавали
200 граммов хлеба в день. Есть хотелось постоянно. Меняли вещи на рынке, покупая то, что
и едой-то не назвать - жмых или пропитанную
сахарной патокой землю, которая стоила по рублю за одну ложку. По «дороге жизни» Виталия
вместе с другими рабочими завода эвакуировали
через Ладогу. Их везли на Кавказ.
Летом 1942-го сначала по Каспийскому морю,
потом от Ташкента на поездах возвращались в
«большую жизнь». Стране нужны были самолеты, танки, боеприпасы, а значит - рабочие руки. В
Куйбышеве строились два авиационных завода

Виталий Александрович Акинтьев

- 1-й Московский и 18-й Воронежский. Работать
начали еще в недостроенных цехах. Нужно было
торопиться, ведь враг стоял под Москвой. И снова 18-часовой рабочий день, холодные бараки,
а потом и голод. Много раз просился на фронт
добровольцем, но у него как у рабочего военного завода была бронь. Помог случай. Как-то раз
при проверке документов их с другом задержал
на рынке патруль. Возраст был призывной, а желание служить огромное, и, несмотря на мнение
заводского начальства, летом 1943 года вступил
в ряды Советской Армии.
Отучился на связиста, попал на 1-й Украинский
фронт. Так начался второй этап его военной жизни. Именно теперь появилась возможность не
просто помогать фронту, а самому уничтожать
врага. Освобождение Киева стало боевым крещением. Будучи связистом, корректировал огонь
батареи. Кругом рвались снаряды, дым, гарь, рев
«Катюш», настоящий ад и огромная гордость за
свою батарею, свою армию, свою страну! И огромная вера в то, что победа близка.
Со своей 58-й гвардейской стрелковой Краснознаменной ордена Суворова дивизией 1-го Украинского фронта дошел Василий Александрович
до Чехословакии. При освобождении одной из
чешских деревень был ранен, лежал в госпитале, а потом - вновь фронт, передовая. Молодой
боец участвовал в освобождении Праги. Весть
об окончании войны застала на границе Чехии
и Германии. В палаточном лагере за городом в
красивейшем бору сколотили столы и сцену для
артистов. Это был праздник! Праздник для всех
- военных и гражданских, русских и чехов. Это
была долгожданная для всех Победа!
Виталий Александрович вернулся домой лишь
в мае 1949 года. 4 года после победы он служил в
рядах Советской Армии, проходя службу на территории Австрии.
За свои заслуги награжден орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За
освобождении Праги», «За победу над Германией».
Сейчас Виталию Александровичу 86 лет, в
связи с проблемами со здоровьем находится на
лечении в Санкт-Петербургском военном госпитале.
все ужасы лагерей
Иначе сложилась судьба Ивана Сергеевича Чежина, уроженца деревни Быково Нюксенского

Узники Витцендорфа над своими лачугами

района. Строки его воспоминаний кратки. Это
и понятно, ведь годы, проведенные в концлагере, многим военнопленным наложили печать
молчания на уста. Редакция газеты «Севергазпром» обратилась к российским и немецким
архивам, исторической литературе и представляет читателям документальное свидетельство
о зверствах фашистов в шталаге Витцендорф,
узником которого был И.С. Чежин.
В армию призвали Ивана в сентябре 1940 года.
Служил в Латвии в парашютном соединении
десантником. В 1941 году получил ранение в
бою, попал в плен и был вывезен в Германию
в концлагерь «Витцендорф». По гитлеровской
терминологии лагерь военнопленных рядового
и сержантского состава именовался Stammlager,
сокращённо - шталаг.
Жили пленные в норах, ямах, землянках, шалашах и хранилищах для золы. Первые бараки
стали строиться самими заключёнными лишь
поздней осенью 1941 года. Каждый барак был
рассчитан на 140 человек, а размещали в нём от
500 до 700 человек. Там царили страшная теснота и скученность. Недостаток воды для мытья и необходимого санитарного оборудования,
завшивленность, грязная одежда и бельё стали
одной из причин распространения эпидемий и
заразных заболеваний. Порой пленные не могли уснуть, поскольку лежащий рядом на нарах
человек был уже мёртв.
Скудное питание обрекало советских военнопленных на голодную смерть. Многие пленные
ели кору деревьев, листву или траву, пили грязную воду. Свирепствовала дизентерия.
Фактически каждый эсэсовец или охранник
мог убить заключённого, не неся за это никакой
ответственности. Пленных избивали кнутами,
дубинками, подвешивали к «столбу» и травили
свирепыми сторожевыми собаками. Нередко
забивали до смерти, а в документах отмеча-

Памятник погибшим в Витцендорфе

лось: «Убит при попытке к бегству». Любое неповиновение, активное или пассивное сопротивление жестоко подавлялось. В октябре 1941
г. началась эпидемия сыпного тифа. До весны
1942 г. больше 14000 военнопленных Shtalag
X D (310) Wietzendorf умерли от голода, холода, сыпного тифа и других болезней. Летом
1942 г. лагерь Витцендорф стал частью лагеря
STALAG XB Sandbostel.
Из плена Иван Сергеевич был освобожден американскими войсками в 1945 году.
С 1945 по 1947 год работал за Уралом на лесопильном заводе. В 1947 году вернулся на Родину, работал в Нюксенском районе в сельском
хозяйстве, затем на КС-15 водителем в службе
АТЦ.
На заслуженный отдых ушел в 1981 году, живет в Нюксенице.
Быстро летит время. Стареют ветераны Великой Отечественной. И чем дальше уходят в
историю события того грозного времени, тем
яснее становится их историческое значение.
Материал подготовили В. Ланетин,
И. Кондратьева, Е. Васильева



поэзии строки

Посвящается моему деду
Яркову Григорию Ефремовичу,
павшему в 1941 году
под Великим Новгородом

Я за чашкой кофе наблюдаю,
«Renta Car» мне заполняют лист,
Кроме нас еще в фойе скучают
Лишь швейцар и пожилой таксист.

Воронка
Заревом багровым занялась заря,
В дом проклятьем черным ворвалась война.
Пронеслась над судьбами огненной стрелой,
Пролилась на волосы бурой сединой.

- Вашу карту, есть ли деньги в банке?
Я понятно задаю вопрос?
Из родных кто был здесь?
- Дед, на танке…
И агент к диванчику прирос.

«Ты над нами, ворон, черный не кружись,
Настенька, родная, ты меня дождись!»
На войну лихую уходил солдат,
Сердце молодое разрывал набат.

- Да, он был здесь, кстати, без страховки,..
На два шага ближе встал швейцар,
- Помнил дед, что без артподготовки,
Помнил, как вручали портсигар…

Да, ему б не вражью силу эту бить,
А траву душистую на заре косить.
Не винтовку эту в рученьках держать,
А сыновей да дочку к сердцу прижимать!

В серебре, с гербом - на нем корона,
«Viljem Grusman» выбиты слова,
Помнил, что сложил в него патроны
И протер остатком рукава…

Только нету жалости к людям у войны.
Вырваны из мира и из тишины.
Вырваны и брошены в пекло и огонь.
В сплав горячий смешаны и свинец и кровь.

…Взять не получилось с ходу Вену,
Отвечали немцы нам огнем,
Завтра будет наша непременно,
А пока чуток передохнем.

Вот в атаку яростно бросился солдат,
В это время воздух разорвал снаряд.
А боец израненный, он еще дышал,
Когда взрыв землею тело накрывал.

Трибуналом рация пугала,
Командир ей объяснял про дот,
А танкистам – рощей и на малом…
И пехоты прихватите взвод…»

Долго еще Настенька милого ждала.
Не хотела верить, что она вдова.
Подрастала дочка, зрели сыновья.
Их отца безжалостно забрала война.

Я все знал про Украинский Третий,
Про раненья, краткий отпуск в тыл,
Как у деда появились дети
(Он про это мне не говорил…)

Над воронкой черной, где лежит солдат,
Травы и покосы сочные шумят.
Утопают в росах яркие цветы,
Гимном вечной жизни служат здесь они!
Л. Краснова, ПТУС «Севергазсвязь»
***
10 апреля 1945 года войска III-го Украинского Фронта взяли Вену. Отдельные
части Красной Армии вышли к Парламенту. Среди них был гвардии капитан
Бузин Александр Иванович – дед Александра Владимировича Горновича, главного
инженера Урдомского ЛПУМГ
Портсигар
Фирма HERTZ, прокат автомобилей,
Австрия, год нынешний, весна,
Где еще в Европе раньше были
Улетели прочь остатки сна,

Там был замок, я не ошибаюсь?
Вы мне не подскажете, швейцар?
И узнать бы: кто был Viljem Grusman?
Вряд ли кто-то даст теперь ответ…
А швейцар: «Excuse me» и на русском:
- Это снайпер, мой по маме дед…
А. Горнович, 20 апреля 2010 г.

Так и не смог он милой открыться,
Завтра ему… на войну...
В. Зайков
***
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Друг мой Валька

Спасибо, дорогие ветераны,
Седые благородные сердца,
За то, что презирая боль и раны,
Сражались до победного конца.

Шлет на Русь погибель новый Каин.
Кажется распятьем горизонт.
Друг мой Валька слову был хозяин –
Вытер слёзы и сбежал на фронт.

Спасибо вам за то, что воевали,
Терпели стойко тяготы войны,
За то, что голодали и страдали
За будущее светлое страны

В ад сражений он шагнул без страха
Со страной – в отмщении святом –
И горел, и восставал из праха.
Но в одном наскоке штыковом,

Спасибо, дорогие ветераны,
Что, бесконечно Родину любя,
Освобождали вы другие страны
И многого лишали вы себя.

Эх, ему росточка не хватило
Дотянуться сталью до врага…
Вальку смерть легонько подхватила
И взнесла на вышние луга.

Спасибо вам за то, что победили,
За подвиг ваш великий фронтовой.
Вы воевали, чтоб мы в мире жили.
За это вам от нас поклон земной!

***

И теперь старухи по залесьям
Самородной каменной глуши
Часто видят отсвет в занебесье
Его юной праведной души.

ЖЕСТОКОЕ ЧУДОВИЩЕ ВОЙНА

Сорок первый

Богов кровавых древних нет поныне,
Но с давних пор страшит людей она –
Уродливая, жадная богиня,
Жестокое чудовище – война.

Я рассказывать не буду долго,
Как отбили мост через Дунай.
И считали, кто ж остался с Волги,
И хотели, чтоб скорей был май.

Дождалась. Пробежала по ставне
Стука условного дрожь.
Миг – и вот он – друг её давний
Сердцем и ликом пригож.

Война слепа. Тупа. Неистребима.
Покорно жертвы мы приносим ей.
Ревниво отобрав у нас любимых,
Она сожрет отцов и матерей.

Деду говорят – иди умойся,
Не поймёшь, где копоть, где загар,
Покури маленько, успокойся
И возьми в награду портсигар.

Сон-травой, непогодиной смятой,
К тайным воротцам прошли.
Там по укроминам скошенной мятой
Спящие пахли шмели.

А дети, дети? В чем они виновны,
Когда в больницах корчатся от ран?!
Душа погасла в их глазах огромных,
Унес ее свинцовый ураган.

Позже и медаль пришла за Вену,
А потом, вдогонку, за Белград,
- Расскажу об этом непременно,
- Можно ехать? Бесконечно рад!

И неумелых лобзаний услада
Мёдом текла. И набат
Не долетел до заглохшего сада
Из-за приреченских хат.

Все разрушая, зло, неутомимо
Война над миром яростно царит.
Война жива! Она непобедима,
Коль ненависти в сердце путь открыт.

- Я хочу увидеть это место,
Где войну тогда закончил дед,
А хотите, мы проедем вместе?…
- Sorry, it’s impossible - в ответ.

Все расставания чем-то похожи.
Тяжко засов заскрипел.
Но еще долго мальчик пригожий
Грустно глядел и глядел,

- Как хотите, ну а я скатаюсь,
Где вручали деду портсигар,

Как золотистая бабочка ситца
Тает, плывёт в тишину…

Земля воронок язвами изрыта…
Кто мертв – молчит. Пустая тишина…
Лишь пискнет птица с лапой перебитой.
Жестокое чудовище – война.
Наталия Ерошенко,
Мышкинское ЛПУМГ

рисуют дети поселка юбилейный

Прокошев Дамир, 14 лет «Встреча двух фронтов»

Юля Нечаева, 9 лет. «В фашистском плену»

Миша Никуличев, 12 лет. «После боя»

Гена Бутинов, 13 лет. «Знамя Победы»

Леня Сердюк, 11 лет. «В тылу врага»

Владик Карнаухов, 13 лет. «Ополчение»
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