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ТРАДИЦИЯ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОНУМЕНТУ НА ПИСКАРЕВСКОМ КЛАДБИЩЕ
Мемориальный комплекс для каждого
петербуржца-ленинградца больше, чем
просто точка на карте. Пискаревское
кладбище – самое большое в мире массовое
захоронение. Только по официальным данным
здесь покоятся в братских могилах около
полумиллиона человек.
420 тысяч жителей осажденного Ленинграда
и 70 тысяч воинов. Поэтому неудивительно,
что многие горожане визит на Пискаревское
кладбище предпочитают параду.
Накануне Дня Победы работники «Газпром проектирования», подобно представителям многих других коллективов Санкт-Петербурга, пришли сюда почтить память жертв
блокады и бойцов Ленинградского фронта.
Проектировщики прошли по аллеям безымянных могил и возложили цветы к основанию монумента Матери-Родины, мысленно поклонившись тем, кто мужественно старался выжить.
Дул ветер, накрапывал мелкий дождь.
Ирина ТЕПЛОВА 			

ОПРОС

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ЧТО ДЛЯ НАС ДЕНЬ ПОБЕДЫ И С КАКИМИ СИМВОЛАМИ ОН АССОЦИИРУЕТСЯ
Жанна Магдеева, ,

начальник сектора
лаборатории ценовой
политики в строительстве,
Московский филиал

– В День Победы мы вспоминаем Николая Ивановича
Никишина. Мой дедушка был летчиком-штурмовиком. За время войны он провел 67 боевых вылетов на самолете Ил-2, 170 боевых вылетов на самолетах УТ-2 и
По-2. Один раз был сбит. Нам просто повезло, что Николай
Иванович прошел всю войну до Берлина, вернулся живой.
Второй мой дедушка – Леонид Григорьевич Поляков – труженик тыла. Работал в Ворошиловграде, Кирове, Казани.
Леонид Григорьевич оставил свое здоровье на заводах с девизом «Все для фронта, все для Победы». Этот праздник
действительно со слезами на глазах, ведь какой ценой далась Победа, даже страшно подумать.

Сергей Дьяконов

главный специалист
отдела ценообразования,
Санкт-Петербургский
филиал

– По мере взросления отношение к Дню Победы меняется: становится более осмысленным. Ребенком ты смотришь
фильмы про войну, играешь в «войнушку». В возрасте 1820 лет ты впервые берешь в руки настоящий автомат – ктото в армии, я на военных сборах. Попадаешь на полигон,
где стреляют из боевых орудий, чувствуешь, как дрожит под
ногами земля. Хотя это всего лишь учения. И только когда
у тебя появляется семья, ты начинаешь понимать, через какой ужас прошли люди, которые эту войну пережили. День
Победы у меня ассоциируется с парадом на Красной площади и семейным просмотром фильмов «Офицеры» и «В бой
идут одни старики».

Виктория Судакова,

инженер отдела
комплексных
инженерных изысканий,
Саратовский филиал

– Мне кажется, что Победа должна была обязательно наступить весной, когда и природа, и люди ждут обновления. Начало мая – время цветения сирени в наших местах.
Маленькие цветочки по отдельности почти незаметны, а вместе – большие пушистые кисти, видимые издалека! А запах…
На многие метры разносится. Так и советский народ: в бою
и в тылу, мужчины и женщины, даже дети, разные профессии и возможности, а цель одна – победить врага. И победили!
Поэтому для меня символ Победы – сирень. На мой взгляд,
9 Мая требует тишины, чтобы вспомнить всех, кому мы обязаны жизнью, мысленно поблагодарить и подумать, что сделать,
чтобы не было новой войны.
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ОФИЦИАЛЬНО
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с 76-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая – священный и дорогой сердцу день. Самый главный праздник в современной
истории нашей страны. Радость каждой семьи и общая национальная гордость. Он объединяет все поколения россиян памятью о великом подвиге и героизме наших отцов, дедов
и прадедов.
В этот день мы вспоминаем тех, кто отчаянно боролся на полях сражений и не смыкая
глаз ковал Победу в тылу. Огромной ценой досталось нашему народу это счастье жить под
мирным небом в свободной стране. Никогда прежде наша история не знала таких массовых примеров доблести и самопожертвования. Наши отцы, деды и прадеды – ярчайший
образец того, как любить свою Родину.
Безмерная благодарность и низкий поклон Победителям: за их стойкость, мужество,
настоящую силу духа и благородство, за сохранение славных боевых и трудовых традиций.
Пусть память о Победителях живет в сердцах и добрых делах каждого последующего
поколения, служа ему нравственным ориентиром. Как хорошо сказал поэт: «Через века,
через года – ПОМНИТЕ…»

С Днем Победы!
Генеральный директор
ООО «Газпром проектирование»

ХРОНИКА

ФОТОЛЕНТА

ВРЕМЯ ПОБЕДЫ

МГНОВЕНИЯ МАЯ 1945 ГОДА

Как разворачивались события на 1418-й
день Великой Отечественной войны,
9 мая 1945 года.

В.А. Вагарин

Берлин

0:43 (по мск) в предместье Берлина
Карлсхорсте в здании офицерского клуба
бывшего военно-инженерного училища
подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
02:50 закрылось заседание, на котором
была принята безоговорочная капитуляция
немецких вооружённых сил.
04:00 экипаж самолета ЛИ-2 под руководством командира транспортного авиаполка
Алексея Семенкова взял курс с аэродрома
Темпельхоф на Москву, чтобы доставить пакет документов с Актом Победы.

Москва

02:00 по радио объявили, что будет передано важное сообщение.
02:10 диктор Всесоюзного радио Юрий
Левитан прочитал Акт о военной капитуляции фашистской Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении
9 мая Днем всенародного торжества – Праздником Победы. Сообщение передавалось
всю ночь, а затем весь день 9 мая.
10:00 на Центральном аэродроме имени Фрунзе (Ходынском поле с 1922 по 2003
гг.) приземлился самолёт «ЛИ-2», доставивший в Москву Акт о капитуляции нацистской
Германии.
10:35 документация о капитуляции немецко-фашистской Германии вручена Верховному Главнокомандующему СССР И. В.
Сталину, после чего был подготовлен и подписан приказ № 369 о Победе над фашистской Германией.
20:00 группу работников Всесоюзного
радио вызвали в Кремль. Анастас Микоян
вручил исторический приказ диктору Совинформбюро Юрию Левитану.
21:00 Верховный Главнокомандующий
Иосиф Сталин поздравил советский народ
по Всесоюзному радио с праздником Победы.
21:55 диктор Совинформбюро Юрий Левитан зачитал Приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина о полной
победе над фашистской Германией и праздничном Салюте.
22:00 тридцатью залпами из тысячи орудий в Москве состоялся Салют Победы.
В этот день распоряжением Главного управления местной противовоздушной обороны
НКВД на всей территории Советского Союза
было отменено «угрожаемое положение». Во
всех городах и селах СССР прошли массовые
митинги, посвященные празднику Победы.

9 мая 1945 года в Москве и Ленинграде. Вальс на набережной Неглинки (слева). Ликование на Дворцовой площади (справа). Фото из открытых источников

АКЦИЯ

В ОДНОМ СТРОЮ
9 мая компания «Газпром проектирование»
вновь проведет шествие «Бессмертного полка» в онлайн формате. Место в строю займут
участники Великой Отечественной войны и
труженики тыла.
Виртуальное шествие будет транслироваться
на корпоративном портале. С 11.00 до 18.00
часов непрерывным потоком, плечом к плечу
пройдут представители поколения победителей – ветераны проектных институтов, родственники сотрудников компании.
В День 75-летия Победы в онлайн параде
приняли участие 359 человек, в этом году их
ряды расширятся за счет новых имен. Жела-

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ
ние поделиться историями своих родных и
близких проектировщики объяснили стремлением продлить память о Великой Отечественной войне и ее самоотверженных героях.
Шествие на портале организовано при
поддержке ОППО «Газпром проектирование
профсоюз».
Не исключено, что акция «Бессмертный
полк» в этом году состоится также в очном
формате. Если позволит эпидемиологическая
обстановка, то шествие будет назначено на 24
июня. В этот день 76 лет назад состоялся Парад Победы на Красной площади в Москве.
Виктор БРИТ 			

На информационных ресурсах компаний
Группы Газпром запущена трансляция
видеопрезентации, основой которой стали письма детей сотрудников, адресованные участникам Великой Отечественной
войны.
Организатор проекта «Письма в прошлое» –
Департамент информационной политики ПАО
«Газпром» – выбрал формат, который очень
близок всем российским семьям. Письма с передовой хранятся наряду с наградами родных
и близких родственников, военными документами. В этих письмах про суровые окопные
будни, о любви и вере в Победу.
Патриотический проект дал возможность
детям подготовить свое послание героическим предкам. В обращениях участников –
слова благодарности за мир на Земле и преданность Родине, за Великий Подвиг во имя
будущих поколений. А кто-то рассказал о
себе и сегодняшней жизни. Все письма были
написаны от руки и свернуты по подобию
солдатских «треугольников».
На акцию откликнулись и дети сотрудников «Газпром проектирования». Самой
маленькой участнице – Софии Касаткиной –
всего четыре года, но и она нашла, что написать поколению бойцов-победителей.
Служба по связям с общественностью и
СМИ компании выражает благодарность родителям, которые заинтересовали своих детей этим важным проектом.
Оксана ДАВЛЕКАМОВА		
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ГОВОРЯТ НАГРАДЫ
АРХИВЫ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ИМЕНА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, КОТОРЫЕ ВНЕСЛИ ВКЛАД В ПОБЕДУ
Сотрудники Саратовского филиала не останавливают работу по сохранению памяти
о боевых и трудовых подвигах ветеранов
проектной школы – участников Великой Отечественной войны. За последний год список
имен пополнился во многом благодаря новым
рассекреченным документам Центрального
архива Минобороны РФ.

БЕЗ ПРАВА НА БОЙ

Сергей Владимирович Конопасевич и в войну
оставался верен профессии. С декабря 1941
года главный инженер проекта, затем главный инженер треста «Нефтепроводпроект».
Он обеспечивал проектирование стратегического объекта, каким считался трубопровод
«Астрахань – Саратов». Когда строительство было завершено, Сергей Владимирович
осуществлял его эксплуатацию – в должности главного инженера, позже начальника
трубопровода. За эту работу он удостоился медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны Конопасевич работал в
проектно-изыскательских экспедициях Приволжья, с 1956 года до самого ухода на пенсию в 1976 году – в институте «Востокгипрогаз», ныне «ВНИПИгаздобыча». В этот
период Сергей Владимирович примет непосредственное участие в руководстве проектной работой и строительстве газопровода
«Джаркак – Бухара – Самарканд – Ташкент»,
за что получит орден «Октябрьской Революции» и «Знак Почета».

ШЕЛ ПОД ОБСТРЕЛ

Свой орден Красной звезды Юрий Павлович
Селезнев завоевал в 1943 году в боях у села Степановка. Находясь в 300 метрах от наблюдательного пункта командира дивизиона, несмотря на сильный артиллерийский и
минометный обстрел противника, он ни на
минуту не прекращал своей оперативной работы в руководстве огнем дивизиона. Лично
вел наблюдение за полем боя и держал непрерывную связь со стрелковым подразделением, точно направляя огонь дивизиона по
целям.
Из приказа: «30.07.43, когда прервалась
связь с командиром дивизиона и с командирами батареи, тов. Селезнев Ю.П., взяв
рацию, несмотря на интенсивный обстрел
противником, пробрался в боевые порядки
пехоты с радистами, откуда корректировал
огнем дивизиона по атакующим танкам и
пехоте противника в направление на балку
северо-западнее Степановки, тем самым атака была отбита».
Юрий Павлович отдал около 35 лет развитию отраслевого проектирования.

РАЗВЕДЧИК

Кадровый военный Эдуард Устинович
Трейгис руководил разведывательными подразделениями штабов артиллерии в нескольких армиях. С первых дней войны
участвовал в Ленинградском и Волховском
фронтах. Своей второй Красной Звезды удостоился за заслуги в подготовке СинявиноМагинской операции в августе 1942-го и
операции по снятию блокады с Ленинграда.
Из приказа: «Благодаря смелости и мужеству тов. Трейгиса, умению руководить разведорганами артиллерийских частей была
правильно сделана оценка оборонительной
системы противника. Тов. Трейгис не только
давал указания в форме планов разведки, но
и на местах в частях умело руководил органами разведки».
Орден Отечественной войны 1 степени
Эдуард Устинович заслужил на исходе войны. Благодаря точным разведданным, собранным его подразделением, все важные
цели были подавлены и уничтожены, и это
обеспечило успешное продвижение пехоты
вперед.

О заслугах Бориса Егоровича Чапрушкина говорят ранение и награды: три ордена
Красной Звезды, два ордена Отечественной
войны II степени, медали «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
4 июля 1942 года на тот момент младший командир в составе 4-го мотострелкового полка 13-й дивизии во время прикрытия переправы через Дон в районе города
Коротояк из станкового пулемета лично
сбил самолет Ю-88. Тремя месяцами позже
он проявит личную инициативу и возглавит командование ротой погибшего лейтенанта Лебедева. Вместе с ротой отобьет
5 атак и контратакой выбьет немцев с занятой высоты над частью Сталинградского тракторного завода и переправой через
Волгу. Из приказа: «Лично тов. Чапрушкин
с двумя бойцами Богдяниным и Кудряшевым, тут на высоте, ворвались в окопы
немцев, расстреляли 6 немецких солдат и
взяли одного немецкого радиста, по фамилии Нюренберг, пленным. Как потом выяснилось, радист был корректировщиком
артиллерийского огня немцев. Действуя
дальше, тов. Чапрушкин был тяжело ранен
в правую руку».

НАХОДЧИВЫЙ КОМАНДИР

БАТАРЕЯ, ОГОНЬ

Ветеран проектного института Борис
Андреевич Кочубин прошел войну в составе 904 стрелкового полка 351 Шепетовской
Краснознаменной дивизии 95 стрелкового корпуса 56 армии. Лейтенанту было доверено командование взводом управления. Из Приказа о награждении орденом
Отечественной войны II степени: «Тов.
Кочубин в период наступательных боев показал себя смелым, мужественным командиром. Несмотря на трудные условия боя и
местность, всегда своевременно и бесперебойно организовывал управление огнем батареи и разведку огневых средств противника. Особенно проявил себя в боях за м.
Долина и в горах Карпат. 10-11.08.1944 г. все
время находясь на передовом наблюдательном пункте, своевременно разведывал огневые точки и корректировал огнем батареи».
Тогда, в 44-м, благодаря его действиям было
отбито 2 контратаки и уничтожено до 3-х огневых точек противника.

БОЕЦ-ПОЛИТРУК

Юрий Павлович

Эдуард Устинович

Борис Егорович

Селезнев

Трейгис

Чапрушкин

Константин Георгиевич

Борис Андреевич

Сергей Владимирович

Яковлев

Кочубин

Конопасевич

Участие в операциях по снятию блокады
Ленинграда, освобождение Варшавы, взятие
Берлина – таков военный путь Константина
Георгиевича Яковлева.
Из приказа о награждении орденом
Красной звезды: «Капитан Яковлев, будучи командиром отряда по ликвидации
немецкой группировки в районе ВангрецТарновка (Шнэйдемюльская группировка),
проявил исключительную находчивость,
несмотря на превосходство сил противника, задержал его до подхода основных сил
Красной Армии, где группировка и была
ликвидирована. В бою проявил мужество,
решительность и как преданный сын Советской Родины заслуживает награды орденом».
Около 25 лет Константин Георгиевич отдаст отраслевому проектному институту в
Саратове. Расстанется с ним лишь на два
года с 1961 по 1963 гг., когда по приказу Главгаза возглавит строительство газопровода
«Бухара – Урал».
Татьяна БРЕУС, Елена КАСАТКИНА

ОПРОС
ЧТО ДЛЯ НАС ДЕНЬ ПОБЕДЫ И С КАКИМИ СИМВОЛАМИ ОН АССОЦИИРУЕТСЯ

Яна Кади,

руководитель группы
отдела проектирования
систем электроснабжения,
Санкт-Петербургский
филиал

– В нашей семье есть традиция: каждый год в День
Победы мы ходим на Пискаревское кладбище и отдаем дань
уважения защитникам нашей Родины, возлагая к Вечному
огню цветы. Возможно, поэтому для меня 9 Мая – это день
красных гвоздик – в честь наших самоотверженных бойцов-победителей. День Победы – день, который нельзя и
невозможно забыть. Люди, которые отдали за нас свои жизни всегда будут жить в наших сердцах, в нашей памяти.

Александр Змановский

ведущий инженер
отдела материальнотехнического снабжения
и комплектации,
Тюменский филиал

– День Победы для меня – это прежде всего, салют, красное Знамя Победы и гордость за наш народ, который победил. Где бы я ни был, я всегда в этот день иду к памятнику погибшим воинам, возлагаю цветы. Дед мой дошел
до Берлина, воевал в пехоте, потом в артиллерии и в конце – на «Катюше». В День Победы он всегда шел на парад,
а потом отмечал праздник в кругу семьи. Я продолжаю эту
традицию.

Анастасия Голубева,

специалист отдела
планирования и
сопровождения проектов,
АО «Гипрогазцентр»

– День Победы – исключительно важный праздник не
только для нашей страны, но и для всего современного мира. Чтобы страшное не повторилось, ни в коем случае нельзя забывать, какой ценой он нам достался. Для меня День
Победы означает надежду на новую жизнь и будущее. Он
ассоциируется с красными гвоздиками и белым голубем мира, который с древних времён олицетворяет мир и добрые
известия.
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ИЗ ПОЧТЫ

ДЕТИ ВОЙНЫ

КОГДА ГОРЕЛА ВОЛГА
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНА АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ» ВИЛЕНА ИЛЬИЧА ГУРАЛЬНИКА
На детство ветерана института пришлись эвакуация, переезды, голод. Он был слишком мал,
чтобы сохранить все в памяти, но он отчетливо
помнит рассказы мамы.

В

илен Гуральник родился 14 ноября
1936 года в Виннице. Начало Великой
Отечественной войны встретил на
cоветско-польской границе, где в то время
находился его отец, начальник медслужбы
полка.
Когда 22 июня германские войска начали бомбить советско-польскую границу, все
решили, что проходят очередные учения.
Позже семьи командного состава в спешном
порядке погрузили в небольшой автобус и
отвезли на ближайшую станцию, подальше
от границы. Так семья Гуральник попала в
Сталинград, откуда была эвакуирована в Челябинск.
В 1943 году Вилен Ильич с мамой и
братишкой вернулись в Винницу.Окончив
среднюю школу, поступил в Харьковское
военное училище. На момент его окончания
издается приказ о сокращении армии на 12
миллионов человек. Курсантам присвоили
звание «младший лейтенант запаса» и отправили в отставку. После училища Вилен
Гуральник переехал в Москву, где поступил
сначала в техникум, а затем в институт связи. По окончании вуза судьба привела его
в «Промгаз», здесь он проработал 32 года.
Живет в Москве и сегодня делится своими
воспоминаниями.

Вилен Ильич Гуральник

…Мама рассказывала, что в Сталинград
нас везли на открытой платформе, которую
то и дело бомбили немецкие самолеты. Когда мессершмитты приближались к платформе, люди бежали в лес. Одна очень полная
женщина не смогла быстро сойти по ступенечкам и ее буквально разрезало очередью у
нас на глазах.
Из Сталинграда нас везли на катере по
горящей Волге: кто-то поджег разлившуюся
нефть. А после в теплушках мы добирались
до Челябинска.
Там маме дали небольшую комнатенку,
которая постоянно промерзала. В первую
военную зиму холода были страшные. Зима
наступила рано. Мама с другими женщинами работала на токарном станке практически
под открытым небом. А братишка, который
был крупным не по возрасту ребенком, был
на моем попечении. Я должен был сидеть на
чемодане, в котором находился кусочек хлеба, чтобы братишка не съел сразу весь хлеб.
Когда он опух от голода, мама стала разыскивать отца: нужно было подтверждение, что он
находится в прифронтовой полосе. Отец нашелся, и каким-то образом нам прислали продукты: несколько буханок хлеба и консервы.
В 1943 году мы вернулись в Винницу. В
нашем доме во время оккупации жил полицай из управы. Когда мы вошли, увидели,
что по всему дому были разбросаны почтовые марки с Гитлером.
Хорошо помню День Победы. 9 мая 1945
года в пять утра к нам в окно постучали со-

седи с криками: «Победа! Победа!» Народ
высыпал на улицу. Все кричали, плакали и
обнимались от счастья.
Отец закончил войну в Будапеште, но
прожил он недолго: умер в 1947 году в возрасте 42 лет. Видимо, сказалось напряжение
военных лет. Всю войну отец вывозил раненых из полковых госпиталей в глубь страны. В самом начале войны вместе с двумя
сослуживцами – комиссаром полка и молоденьким лейтенантом – попал в окружение.
Немцы посадили их в глиняный сарай, откуда им удалось сбежать, убив часового обломком найденной в сарае косы. Когда папа
с товарищами добрались до наших, их арестовали и хотели расстрелять. Буквально за
несколько минут до расстрела отца узнал
вышедший на крыльцо командир танкового
полка, с которым они неоднократно встречались на совещаниях. Отец чудом избежал
смерти, но поседел за одну ночь…
Мой отец окончил два медицинских институ-та – Винницкий и Одесский, в годы
войны работал начальником санитарного поезда ВВСП 1139, трудился хирургом – здесь
же проводил операции. Вагоны поезда были
помечены красными крестами и за ними постоянно охотились немецкие самолеты. Санитарный поезд вывозил раненных и детей из
Сталинграда. У нас дома хранится дневник
благодарностей от детей. Ему удалось спасти очень много жизней.
Галина НАЗАРКИНА 		

БРАЛ РЕЙХСТАГ
Мой прадедушка по маминой линии
Александр Алексеевич Стариков был краснофлотцем, старшим сержантом, ушел на
фронт в 1941 году. Он участвовал в обороне Сталинграда. Был награжден медалью
«За отвагу» за то, что в ноябре 1943 г. умело руководил сборкой паромов и своевременно ввел их в линию железнодорожного моста через реку Днепр, чем обеспечил
выполнение боевого задания. Прадедушка
дошел до Берлина, как многие другие
бойцы, оставил свою подпись на стене
Рейхстага.
Он вернулся домой с огромным желанием
жить. Жить мирной жизнью, свободой, любить свою семью и быть всегда с нею рядом.
По словам моей бабушки, он был скромным
и очень добрым. Сам же прадедушка, пройдя
славный путь, получив множество ранений,
мало что рассказывал о войне.
Когда я слушаю рассказы о нём, меня переполняет чувство радости и грусти одновременно.
Я очень им горжусь.
Дарья Загуменнова,
инженер ОКП объектов переработки
нефтегазового сырья Нижегородского
филиала 				

Переправа по горящей реке. Из открытых источников

ПАМЯТЬ

ТРИЖДЫ «ЗА ОТВАГУ»
ДВЕ МЕДАЛИ В БОЯХ НА КУРСКОЙ ДУГЕ, ТРЕТЬЯ – ЗА ОТВЕТ НА ВОПРОС МАРШАЛА ПОБЕДЫ
76 лет назад, в далеком 1945-м, Артему Григорьевичу Скажутину был всего 21 год. К этому
времени за его плечами были семь классов
школы, неоконченное военное училище, три
медали и два ранения. О своей непростой жизни последний ветеран Великой Отечественной
войны ТюменНИИгипрогаза рассказывал без
обид и сожаления. Корреспондент «Проектировщика» успел записать его воспоминания.

К

рестьянского паренька из многодетной
семьи сибирской деревни призвали 12
августа 1942 года. Определи в военное училище, но доучиться на офицера не
удалось – фронт нуждался в свежих силах.
Сержанта Скажутина ждала 66-я стрелковая
дивизия 145 полка, который из Сталинграда
вышел на формирование. Первый бой новобранца – на Курской дуге. Вот как о нем
вспоминал ветеран:
«Началось все 5 июля 1943 года. Сначала мы в обороне стояли, немцы нас
сбросить пытались. 12 июля мы пошли в

наступление под Прохоровкой. Я уже был
командиром отделения во взводе противотанковых ружей. Утром, помню, встали – а
солнце светит вовсю, ярко так. Но, когда
танковый бой начался, все изменилось:
только клубы дыма, гарь такая… Мы заняли овраг, окопались. Вперед послали
отделение Шермана – мы с ним с училища знакомы были. Начался обстрел, и их
накрыло, он погиб сразу. Жалко его, хороший парень был…»
В этом бою Скажутин получит приказ
уничтожить фашистский крупнокалиберный
пулемет. Приказ он выполнит и получит первую медаль «За отвагу».
Вторая медаль – тоже за пулеметчика,
за подавленную огневую точку уже в другом бою на Курской дуге. Хотя не скрывал:
вместо медали мог бы пойти под трибунал,
потому что рука не поднималась добить стонущего от ранений молодого немца. Ситуацию спас однополчанин, который сделал это
хладнокровно.

В боях с продвижением на запад Артем
Григорьевич получил два серьезных ранений. С осколком в голове над лбом прожил
до самой смерти. День Победы он встретил в
польском госпитале. Понял по шуму и грохоту, которые внезапно вокруг поднялись – такая была у людей реакция на долгожданную
новость.
Еще два года после войны прослужил в
Германии – «немцев пленных эвакуировали,
порядок поддерживали». Стал участником
парада войск союзников 7 сентября 1945
года в Берлине. Там он невольно обратил на
себя внимание Маршала Жукова, который
этот парад принимал.
«Я награды свои редко надевал, вот и в тот
день без них на парад вышел, – рассказывал
ветеран. – Жуков около меня остановился,
спрашивает: «Где награды, гвардеец?» Я говорю: «Товарищ маршал Советского Союза, я
воевал не за награды – за Родину!» А за Жуковым свита идет – генералы, полковники. Он
улыбнулся: «Хорошо отвечаешь. Наградить!»

Так наш герой получил третью медаль «За
отвагу».
После демобилизации Артем Григорьевич
вернулся в родную деревню. Поработал инспектором по заготовке молока, в 1953 году
переехал в Тюмень. Женился на односельчанке, с которой прожил всю жизнь. В ТюменНИИгипрогаз устроился в 1960-е годы, главный корпус еще только строился. Работал в
столярке. Отработал 23 года и семь месяцев.
Все работники были ему как родные.
Станислав БЕЛОВ		

Артем Григорьевич Скажутин
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АФИША

ПОЕЗД ПОБЕДЫ

УЖЕ НЕ ТОЛЬКО В ОНЛАЙН
Главные мероприятия празднования Дня Победы в городах присутствия компании «Газпром
проектирование».

ВНУК РАССКАЗАЛ О ДЕДЕ. ИВАНУ АРХИПОВИЧУ ВОЛКОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ушедшие свидетели Великой Отечественной
войны продолжают жить, пока их помнят дети,
внуки и правнуки. Потомки передают истории
о войне следующим поколениям. В свое время
охотно откликнулся на проект «Наша Память.
Моя история», организованный на информационных ресурсах ПАО «Газпром», Павел Захаров.
Инженер Санкт-Петербургского филиала рассказал о своем героическом деде, который в
войну водил поезда на участке Дороги жизни.
Мой дед Иван Архипович Волков был человеком светлым, добрым, безумно любящим
свою семью. А для нас, трех его внуков, еще
и неиссякаемым кладезем различных увлекательных историй. Когда мы вышли из
детского возраста, дедушка стал нам рассказывать о пережитом во время войны. Эти
истории, страшные и захватывающие, навсегда отпечатались в моей памяти.
Перед войной дед выучился на машиниста и работал машинистом паровоза.
В 1937–1940 гг. отслужил в армии. В начале
1942 года он мобилизовался на ленинградский фронт в строевой 25-й полк помощником командира взвода, а через полгода его
призвали по специальности — машинистом
на Дорогу жизни.
Смертность на Дороге жизни была выше
даже по сравнению с фронтом: паровоз – отличная мишень для артиллерии и авиации
фашистов, каждый рейс мог быть последним. Дед рассказывал, как они придумывали различные уловки, чтобы проскочить
опасные участки. Во многом все зависело
от действий машиниста и слаженности работы команды. Обстрелы были такие, что
иногда паровоз привозил одни остовы ваго-

нов и колеса. В один рейс снаряд попал в паровоз. Деда выбросило из кабины и практически переломило пополам. Долго лечиться
в госпитале ему не дали — плохо ходящего
его опять призвали нести свою паровозную
вахту, потому что водить составы было уже
почти некому.
К сожалению, у нас осталось немного
документальных свидетельств и фотографий военных лет, но сохранился рукописный текст его небольшого рассказа о первой
поездке на Большую землю из блокадного
Ленинграда 7 февраля 1943 г. Почетное право выйти в первый рейс он заслужил своей
самоотверженной и безупречной работой на
участке Дороге жизни от станции «Ладожское озеро» до Ленинграда.
Путь от Финляндского вокзала до Волховстроя был полон опасностей: рядом фронт
и поезд не скроешь. Вот как вспоминал об
этом Иван Архипович:
«Трасса проходила местами от линии
фронта в трех-пяти километрах. Невдалеке
виднелись Синявинские высоты, где засели
фашисты. Не успели мы въехать всем составом на торфяные болота, начался обстрел.
Снаряды рвались то слева, то справа, а поезд
все шел и шел к своей цели. Это был наш первый обстрел на новой дороге. А потом, летом
1943 года, в белые ночи, это случалось каждый день. Поблизости лес, а там и станция
Междуречье – это было нашим спасением».
Читая эти воспоминания, я невольно задумывался о том, с какой будничностью
дед описывал страшные, немыслимые
для современного человека вещи: трупы, обстрелы, голод… Это взгляд изнутри, взгляд
стойкого, не сломленного войной и лише-

Москва

В параде на Красной площади 9 Мая примут
участие 37 парадных расчетов, всего более
12 тысяч человек. В механизированной колонне пройдет свыше 190 единиц техники,
над площадью пролетят 76 самолетов и вертолетов. Колонны придут в движение в 10:00.
Понаблюдать за действом непосредственно с
Красной площади удастся только тем, у кого
есть специальный пригласительный билет.
Трансляцию парада в прямом эфире можно
будет увидеть на больших экранах, которые
установят по всей Москве.
Иван Архипович Волков

Санкт-Петербург

Паровозная колонна особого резерва

Саратов

В День Победы на Дворцовой площади
пройдет парад с участием более 4,5 тысячи
военнослужащих, 120 единиц техники, 30
самолетов и вертолетов. Колонну бронетехники возглавит советский танк Т-34 периода
Второй мировой. Начало – в 10:00.
После парада у Мытниской набережной
стартует акция «Бессмертная флотилия».
Под флагами ВМФ пройдут более 100 гидроциклов и празднично украшенные суда. На
борт возьмут ветеранов, жителей блокадного
Ленинграда и детей войны.

ниями человека, который мужественно делал
свою работу. И день за днем такие люди приближали победу. Светлая память и вечный почет всем тем, кто сражался и работал в годы
Великой Отечественной войны – от нас и наших детей.

Торжества в честь 9 Мая начнутся в 10:00 с
праздничного концерта «Не смолкнет слава
тех военных лет!» в городском саду. На улице
Волжская будет работать праздничная фотовыставка. А с балкона консерватории вновь
зазвучит музыка эстрадно-симфонического
оркестра «Брайт лайт».

Павел ЗАХАРОВ			

Нижний Новгород

В этот раз парад Победы пройдет на
Нижневолжской набережной. Для ветеранов
войны на площади перед Речным вокзалом
установят трибуны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДАВАЙТЕ УЧИТЬСЯ У ВЕТЕРАНОВ
Для меня День Победы — символ гордости
за тех, кто отстоял свободу и независимость
нашей Родины, символ решимости, воли советского народа, символ достоинства России.
Скажем ветеранам-победителям огромное
спасибо за то, что зачастую ценой собственной жизни они отстояли Родину в страшной
кровопролитной войне. За то, что все мы появились на свет и живём на родной свободной земле.
Не перестает удивлять стойкость духа,
которая всегда отличала и отличает ветеранов, прошедших через годы войны. Все, кто

воевал на фронтах и трудился в тылу, знают
цену жизни и умеют не обращать внимания
на мелочи. Давайте учиться у них оптимизму
и вере в лучшее завтра, их умению жить и
наслаждаться каждой минутой.
В нашем институте представителей военного времени осталось совсем немного: ветеран Великой Отечественной войны Василий Павлович Малышев, труженики тыла –
Вера Антоновна Алябьева, Екатерина Владимировна Бусыгина, Мария Ивановна Кулинушкина, Василий Иванович Сочнев, Владимир Иванович Морозов.

Тюмень
Наше старшее поколение пенсионеров –
это «дети войны». Они также познали все
ужасы, страдания и голод лихолетья.
В майские дни хочется одного: чтобы
небо над нашими головами всегда было мирным, чтобы наши дети и внуки только из
книжек и устных рассказов знали, что такое
война.
Т.Б. Французова,
председатель Совета ветеранов
АО «Гипрогазцентр»

Ветеранов поздравят стилизованные фронтовые бригады. Во дворах домов, где живут
участники войны и трудового фронта, проведут импровизированные концерты. В состав
бригад войдут представители творческих коллективов областных и городских учреждений
культуры, а также студенты Тюменского государственного института культуры.
Чтобы избежать опасности распространения
коронавируса, тюменцам рекомендовано наблюдать за выступлением из окон или с балконов.
Во всех городах 9 Мая в 22:00 состоится
праздничный салют.			

ОПРОС
ЧТО ДЛЯ НАС ДЕНЬ ПОБЕДЫ И С КАКИМИ СИМВОЛАМИ ОН АССОЦИИРУЕТСЯ
Анатолий Колесов,

начальник отдела
проектирования АСУ
инжинирингового центра
в г. Ухта

– То, что совершили наши деды, словами описать очень
сложно, их просто не хватает. День Победы– великая победа народа, победа добра, пример самопожертвования, великого духа и настоящего единения. Из множества символов,
на мой взгляд, Георгиевская лента, орден «Победа», красный флаг над Рейхстагом, великая Советская Армия наиболее всего соответствуют содержанию и духу праздника.

Светлана Захарова,

ведущий инженер,
Тюменский филиал

– День Победы для меня – это триумф объединенных
усилий людей в борьбе за свободу родной страны. Героизм
наших предков невозможно переоценить, это то, что вызывает чувство огромной гордости и достойно остаться
в памяти всех времен. Наверное, я не отличаюсь от многих: День Победы ассоциируется у меня с Вечным огнем,
Красной звездой, гвоздикой и коллективной памятью.

Владимир Васильевич
Шевченко,

начальник специального
отдела, Московский
филиал

– Символы 9 Мая так же ценны для нас и дороги, как и сам
День Победы. Вечный огонь – пост №1, самый почетный в
нашей стране. Парад Победы символизирует гордость за нашу
армию и единство вооруженных сил, Георгиевская лента –дым
и пламя на полях сражений, праздничный салют – атрибут победы, радости и успеха. И конечно, песня «День Победы», которая отражает всю боль утрат и гордость за нашу страну.

Проектировщик. Спецвыпуск №1 (приложение к №№ 2, 3). Май 2021 г.
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ЛЕКТОРИЙ

ВОЗМЕЗДИЕ НЕОТВРАТИМО
ЦЕНА ПОБЕДЫ ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ НЕ ТОЛЬКО ГЕРОИЗМОМ НА ФРОНТАХ И В ТЫЛУ, НО И ПРОТИВОСТОЯНИЕМ ИЗМЕННИКАМ РОДИНЫ
Великая Отечественная война стала огромным
испытанием как для всей нашей страны, так и
для каждого человека в отдельности. Не все
его выдержали. Об этом свидетельствует явление, о котором долгое время предпочитали
умалчивать — дезертирство и уклонение от
военной службы.

ИСТОКИ ЯВЛЕНИЯ

Во все времена и во всех армиях мира дезертирство являлось и до сих пор является одним из тяжких преступлений. Не миновало оно и Красную армию в годы Великой
Отечественной войны. Хотя информация о
количестве дезертиров и уклонистов была
тогда строго засекречена, чтобы не вызывать
массовую панику.
Причины невыполнения священного долга по защите своего Отечества были разные.
Ещё недавно отгремела Гражданская война, и миновали годы коллективизации. Пострадавшие от советской власти не желали
брать в руки винтовку и даже надеялись на
падение власти большевиков. Другие уклонялись от службы по религиозным мотивам.
Насильно мобилизованные нередко дезертировали, стремясь добраться до своих родных
мест, в том числе и на оккупированных немцами территориях. Но основной причиной в
большинстве случаев был страх за свою собственную жизнь.
Уголовный кодекс РСФСР предусматривал за дезертирство высшую меру наказания – расстрел. Однако такая угроза на многих не действовала. По данным на конец
1941 года органами НКВД были задержаны
более 700 тыс. дезертиров и 70 тыс. уклонистов. Это те, кто не явился по повестке на
сборные пункты. Однако не каждого пойманного дезертира настигала суровая кара:
смертная казнь применялась примерно в
8-10% случаев.
В отношении уклонистов, по статистике
военных трибуналов, было вынесено всего
0,5% расстрельных приговоров – расстреливали только тогда, когда они, находясь
«в бегах», совершали тяжкие преступления.
У большинства появлялся второй шанс послужить Родине, но уже в штрафной роте.
Количество дезертиров и уклонистов в регионах Советского Союза было неоднородным. Лидерами были Горьковская, Сталинградская области и Якутия.

ХУЖЕ ВРАГА…

С 1 июня по 1 октября 1943 года в Горьковской
области у банд дезертиров было изъято 3,5
млн рублей, 77 тонн хлеба и промтоваров
на 2 млн рублей. У бандитов при себе было 7 пулемётов, 77 винтовок, 350 пистолетов
и автоматов, 60 гранат. Во время крупной
антибандитской операции в Горьком в ноябре 1943 года было поймано 200 воров и 97
дезертиров.
Дезертиры осуществляли дерзкие вооруженные налёты на населенные пункты. В
городе Муром бандиты, ранее дезертировавшие из Красной армии с оружием, только при
ограблении одного дома убили сразу шесть

Заседание военного трибунала, 1941 год

человек – погибла вся семья эвакуированного из Ленинграда профессора Буйновского.
В 1942 г. после побега из армии вернулись
на родину уроженцы Починковского района
Горьковской области Игнат Павликов и Андрей Стаченков. Отсиживаться по погребам
или чащам они не собирались. Наоборот, решили взять свой район под контроль. Начали
с того, что украли три мешка ржи, а на вырученные деньги купили у жены лесника два
обреза. После этого они три месяца терроризировали местное население. В качестве
акций устрашения убили секретаря местной
парторганизации и сожгли дома нескольких
колхозников, отказавшихся снабжать их едой
и деньгами. И только в феврале 1943 г. банда была ликвидирована. Павликов сдался, а
Стаченков, попав в засаду, отстреливался до
последнего и был убит.
Заместитель начальника УНКВД Горьковской области М. С. Балыбердин писал секретарю обкома: «В ряде районов партийно-политическая работа в направлении усиления
революционной бдительности проводится
совершенно недостаточно. Например, в Краснооктябрьском районе оперативной группой
выявлено и задержано свыше 50 дезертиров и уклоняющихся от призыва в Красную
Армию. При проведении операций установлено проявление группового дезертирства».
Несмотря на строгие военные порядки,
в крупных городах дезертирам удавалось
не просто скрываться, а жить прямо у себя
дома. Так, некто Шатков сбежал с фронта 28
ноября 1941 г. и прибыл в родной Горький,
где без всякой прописки проживал со своей
семьей. Задержан «пацифист» был лишь 11
января 1942 года после получения сообщения от командира части.
Только за 1942 г. в Горьковской области
были выявлены и осуждены 4207 дезертиров. Впрочем, этот регион намного обошли
соседи по Поволжью. В Саратовской области за тот же период было выявлено 5700
дезертиров.
Здесь на протяжении двух лет действовала банда Луговского-Бизяева, состоявшая
из двенадцати человек. Подобно московской
«Черной кошке» из знаменитого фильма
длительное время терроризировала население областного центра, создавала у граждан
атмосферу страха и неуверенности. Практически ежедневно в различных частях Саратова бандитами совершались убийства, дерзкие вооруженные налеты на денежные кассы государственных учреждений, магазины
и склады. В 1943 г. в ходе проведения операции «Танго» правоохранительными органами и контрразведчиками бандитская группа
Луговского-Бизяева была обезврежена.

Сотрудники Управления НКГБ СССР по Саратовской области, 1943 год

из подельников Кошарного в ноябре 1941
года перешел линию фронта, сдался немцам
и заявил о желании с ними сотрудничать.
«Активиста» приняли с распростертыми
объятиями. Гитлеровская разведка возлагала особые надежды на уголовников, рассчитывая подорвать оборону Ленинграда
изнутри.
После прохождения курсов в разведшколе
абвера бандит был переброшен в Ленинград.
Теперь банда Кошарного стала выполнять
задания, используя полученные от немцев
типографские шрифты и рацию. Главарь дал
своей группе название «Зиг-заг» («Защитники интересов Германии – Знамя Адольфа
Гитлера»).
Деятельностью банды вплотную занялась советская контрразведка. В марте 1942
года все было кончено. Состав группировки
был выявлен, ее основные члены, включая
Виталия Кошарного, арестованы. Бланки
«Зиг-зага» и агитационные листовки были
обнаружены и изъяты при обыске на одной
из квартир преступников.
Следствие по делу банды «Зиг-заг» завершилось в июне 1942 года. Согласно обвинительному заключению «Кошарный
и его подельники в период с ноября 1941
года по март 1942 года расхитили около
17 тонн хлеба и других нормированных
продуктов из государственных магазинов
Ленинграда». За это же время в Ленинграде погибли от голода более 260 тысяч
человек.

Банда с названием «Зиг-заг» в осаждённом
Ленинграде подделывала товарные талоны и
распространяла фашистские пропагандистские листовки. Главарём организованной
преступной группировки (ОПГ), костяк которой состоял из 12 человек, являлся 25-летний Виталий Кошарный.

Подделкой документов Кошарный стал
заниматься еще в юности. Окончив всего 6
классов школы, он подделал аттестат, чтобы
поступить в Академию художеств. Но подделка не помогла Кошарному выдержать
конкурсный отбор. Тогда опять-таки при помощи поддельных документов он поступил
на работу в трест «Ленинградоформление».
Затем по поддельным чекам и платежным
поручениям попытался получить крупную сумму денег с одного из предприятий.
Кошарного арестовали. Начало войны он
встретил в лагпункте №32.
Лидер банды собрал группу уголовников,
с которыми собирался творить «большие
дела». Для начала он сумел подделать для
себя и двух своих подельников фальшивые
документы об условно-досрочном освобождении. Затем, дождавшись очередного
налета немецкой авиации, Кошарный и его
группа в октябре 1941 г. выбрались из лагеря. Патрулям они предъявляли поддельные
справки и говорили: «Eдем в Ленинград,
чтобы уйти на фронт, бить немецкую гадину». Им верили.
Банда расширяла свои ряды. На рынке
преступникам удалось познакомиться с работником типографии Николаем Тихоновым, который стал снабжать бандитов специальной бумагой, краской и шрифтами. На
квартире родственницы одной из участниц
банды создали настоящую подпольную типографию. И здесь возникла проблема – как
получать продовольствие по такому количеству талонов? Весь состав банды рисковал
быстро примелькаться и попасть под подозрение.
Один из подельников Кошарного, некто
Федоров, в прошлом был кладовщиком в магазине №18 Смольнинского райпищеторга,
был осужден за растрату. Подключив старые
связи, привлек к хищениям целую группу
сотрудников ленинградской торговли.
Кошарному было мало и этого. Члены
банды решили установить связь с немецкой
разведкой, чтобы после захвата гитлеровцами Ленинграда получить статус «борцов
с коммунистами» и легализоваться. Один

Из следственного дела

Изъятое у банды «Зиг-заг», 1942 год

Татьяна БРЕУС				

ЛЕНИНГРАДСКИЙ «ЗИГ-ЗАГ»

ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИРЫ»

Количество непойманных «пацифистов» росло с каждым годом, а между тем война шла
к концу. Руководство страны осознавало, что,
если не активизировать поиски, сотни тысяч
преступников смогут избежать ответственности. Кроме того, из-за огромных потерь на
фронте возникли трудности с комплектованием новых частей.
В июле-сентябре 1944 г. по приказу органы НКВД, НКГБ, прокуратуры, «СМЕРШ»
провели масштабную операцию по выявлению дезертиров и уклонистов. В результате
по всей стране были арестованы в общей
сложности 87 923 дезертира и еще 82 834
уклониста от службы. Всего были задержаны почти 171 тысяча человек.
Такой «улов» объясняется не только активизацией поисков, но и тем, что многие беглецы к лету 1944 г. потеряли бдительность
и уверовали в собственную безнаказанность,
вышли из подполья. Из числа задержанных
104 343 человека были переданы в райвоенкоматы и пополнили ряды Красной армии
перед заключительным этапом Великой Отечественной войны.

Проектировщик. Спецвыпуск №1 (приложение к №№ 2, 3). Май 2021 г.
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ДО И ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Наступил долгожданный День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Народы освобожденных государств, вынесших фашистскую оккупацию, постепенно
возвращались к мирной жизни. Для контрразведчиков напряженная работа не прекращалась ни
на минуту. Главной задачей, которую начали решать еще в годы войны, стал розыск военных
преступников, предателей Родины.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

Среди саратовских контрразведчиков были
и те, кто обеспечивал безопасность проведения Нюрнбергского процесса над главными
военными преступниками, и те, кто долгие
послевоенные годы работал по розыску фашистских прислужников, скрывавшихся на
территории СССР.
Тезис о том, что за каждое преступление
бывает наказание, в ходе процессов над нацистскими преступниками был цинично
опровергнут. По протоколам Нюрнбергского
суда, 16 из 30 высших руководителей СС и
полиции Третьего рейха не только сохранили
жизни, но и остались на свободе.
Из 53 тысяч эсэсовцев, которые были исполнителями приказа об истреблении «неполноценных народов» и входили в состав
«айнзацгрупп», к уголовной ответственности было привлечено только около 600 человек.
Список обвиняемых на главном Нюрнбергском процессе состоял всего из 24
человек, это была верхушка нацистских органов. На малых Нюрнбергских процессах,
проведённых американцами, было 185 обвиняемых. Куда делись остальные? Бежали по
так называемым «крысиным тропам». Главным пристанищем нацистов стала Южная
Америка.
В тюрьме для нацистских преступников
в городе Ландсберге (Бавария) к 1951 году
оставалось всего 142 заключенных, в феврале того же года верховный комиссар США
Джон Мак-Клой помиловал одновременно
92 заключенных.
Судили фашистских преступников за военные преступления и советские суды. В том
числе разбирались дела палачей из концентрационного лагеря Заксенхаузен.
В СССР были приговорены к длительным
срокам заключения главный врач лагеря Гейнц Баумкеттер, повинный в смертях огромного количества узников; Густав Зорге, известный как «железный Густав», участвовал
в расстреле тысяч заключенных; охранник
лагеря Вильгельм Шубер, который лично
расстрелял 636 советских граждан, 33 поляков и 30 немцев, а также участвовал в казнях
13 000 военнопленных.
В числе других военных преступников
вышеперечисленные были переданы властям ФРГ для отбывания заключения. Однако там они недолго оставались за решеткой. Их отпустили, причем каждому было
выдано пособие в размере шести тысяч марок, а «доктор-смерть» Гейнц Баумкеттер
даже получил место в одной из немецких
больниц.

ПЕШИЙ РАЗВЕДЧИК

С человеком, который непосредственно
был связан с событиями тех далеких лет, мне
довелось познакомиться в мае 2003 года.
Тогда по традиции в актовом зале Управления ФСБ России по Саратовской области
проходила встреча сотрудников с ветеранами управления участниками Великой Отечественной войны.
В зал вошел высокий статный старик с
пышной седой шевелюрой. Строгий костюм,
галстук, на пиджаке — наградные колодки.
Подполковник в отставке, отдавший службе
в органах госбезопасности не один десяток
лет, Александр Иванович Корольков начал
свой рассказ.
– Так уж сложилось, ежегодно 22 июня и 9
мая я достаю книги и сборники фотографий,
связанные с тематикой Великой Отечественной войны, ее трагическим началом и победным финалом. Бывает, с трудом перелистываю

г. В посёлке Татищево под Саратовом, куда
он попал, формировались части для отправки на фронт.
Прежде чем приступить к выполнению
своей охранной миссии, Александру Королькову пришлось добираться до Берлина два
года по дорогам войны. Большая часть пути
прошла в составе пешей полковой разведки,
по-пластунски и короткими перебежками
под огнем противника. В сентябре 1945г. Королькова назначают командиром отделения
роты специального назначения 237-го запасного стрелкового полка Советской военной
администрации в Германии.
– Первое время, — рассказывал Александр Иванович, — несли службу в подчинении военной комендатуры Берлина. Вели
зачистку города от бандитских и мародерских элементов, задерживали лиц, имевших
сходство с разыскиваемыми государственными преступниками. Помогали военным
контрразведчикам «СМЕРШа» решать оперативные задачи при выявлении мест хранения документации гитлеровских спецслужб,
разрешении конфликтных ситуаций, связанных с задержанием в американском секторе
наших военнослужащих и гражданских лиц.
В апреле 1947 г. Королькову объявили,
что он включен в состав спецгруппы, которой предстоит охранять тюрьму Шпандау в
английском оперативном секторе Западного

Подсудимые Нюрнбергского процесса, ноябрь 1945 год

Рудольф Гесс в последние годы жизни, тюрьма
А.И. Корольков, 1944 год

Шпандау.

двухтомный сборник «Нюрнбергский процесс», содержащий документы Международного трибунала над главными нацистскими
военными преступниками фашистской Германии. На скамье подсудимых тогда находилось 23 обвиняемых, среди которых я обычно
задерживаюсь на Рудольфе Гессе, потому что
при отбытии им пожизненного заключения
в берлинской тюрьме Шпандау охранять его
довелось и мне, тогда еще молодому сержанту
Александру Королькову.
Александр Корольков был призван в армию в день своего 18-летия, 12 февраля 1943

Берлина, куда переведут семерых нацистских преступников.

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ №7

В июле 1947 г. из Нюрнберга были доставлены семеро осужденных. Последним,
седьмым, на выходе из автобуса появился
Рудольф Гесс. С таким номером ему выдали арестантскую одежду, и теперь он стал
именоваться «заключенный № 7». Рассказывали, что этот номер его огорчал, так как,
по его мнению, принижал одного из первых
лиц гитлеровской Германии.

«Заключенный № 7» — Рудольф Гесс,
1894 г. рождения, с 1925 г. личный секретарь Гитлера, первый редактор его книги
«Майн Кампф», с 1933 г. заместитель фюрера по нацистской партии, с 1939 г. объявлен Гитлером вторым его преемником после
Геринга. Участвовал в создании карательных органов СС и СД, имел звание обергруппенфюрер СС и СД.
В первый месяц охрану заключенных
во внутреннем дворе несли одновременно
представители от каждой из четырех стран,
а затем перешли на помесячное дежурство
одной из стран.
Сержант Корольков был внимательным к
поведению Гесса. Этого требовали все предписания и инструкции. Особенно важно было
не допускать попадания в камеру посторонних
предметов, под которые могли замаскировать
яды, тем более и сам Гесс жаловался администрации, что ему могут подсунуть отраву. А тут
однажды Корольков усмотрел, как Гесс что-то
прячет в кармане при возвращении с прогулки
в камеру. Оказалось, что он пытался пронести
пучки всякой зелени с газона и грядок огорода
во внутренней тюрьме. Корольков доложил об
инциденте командованию, после чего Гесс получил наказание в виде лишения прогулок на
три дня. Позднее товарищи по караулу шутили, что, мол, сержант Корольков наказал «преемника Гитлера».
Был период, когда вокруг заключенных в
западной прессе поднялась шумиха по поводу
их освобождения и отправки в Англию. Тогда
советский наряд охраны был проинструктирован: если дойдет до этого, то сопротивление
не оказывать, но не покидать охраняемого до
законного разрешения вопроса.
Пришло время, и Александр Корольков
отбыл на родину, где с начала 50-х служил
в органах госбезопасности. Через некоторое
время, с 1966 года, бывший его подопечный
окажется единственным заключенным тюрьмы Шпандау, воцарившимся в персональной
двухкомнатной камере, оборудованной индивидуальным душем, с телевизором. Будет
у него приличное медицинское обслуживание, специально построенные для него лифт
для подъема в летний сад и домик-беседка
для отдыха при прогулке, а также библиотека, секретарь и медбрат (слуга). Годичное
содержание немощного старика обходилось
четырем мощным державам почти в 1 млн
долларов.
17 августа 1987 г., в период дежурства американцев, Гесса найдут в летнем домике мертвым с куском электропровода на шее. История
умалчивает о действительных обстоятельствах
случившегося: покончил ли он с собой или был
умерщвлен.
Татьяна БРЕУС

Материалы из цикла лекций «Тайное
стало явным: работа саратовской контрразведки в годы Великой Отечественной
войны», стартовавшего в прошлом году в
рамках акции к юбилею Победы «Одна на
всех».					

ФОТОЛЕНТА

Горький, на площади Минина, 9 мая 1945 год

День капитуляции. Горький

На саратовской пристани, май 1945 год

Проектировщик. Спецвыпуск №1 (приложение к №№ 2, 3). Май 2021 г.
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ФОТОЛЕНТА

По вертикали
2. Нацистский план вторжения в СССР. 3. Операция, в результате которой бойцы чехословацкого Сопротивления ликвидировали имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхарда
Гейдриха. 4. Остров, на который в начале войны нацисты планировали депортировать евреев. 7. Какой город в Индии пытались захватить в 1944 году японские войска при поддержке
индийских коллаборационистов. 9. Столица карибского государства, чьи военно-морские силы сопроводили сотни кораблей
союзников. 12. Режиссер фильма о войне, получившего в 1957
году Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. 13.
Советский летчик-истребитель, который после ампутации ног
сбил больше самолетов противника, чем до этого. 15. Страна,
которая не принимала участие в войне, однако в 1941 году была оккупирована Великобританией, Австралией и СССР. 17.
Фильм, в котором главную и единственную в своей жизни роль
сыграл сын чернокожего американского моряка, прибывшего в
1942 году в Архангельск с грузом союзнической помощи. 18.
Осажденный город, водоснабжением которого занимался геолог
Рауль-Юрий Эрвье и его отряд глубокого бурения. 19. Страна, в
которой обитает жук Anophthalmus hitleri, ставший редким из-за
неонацистов-коллекционеров. 22. Операция советских войск,
не состоявшаяся из-за неуспеха операции «Марс».

По горизонтали
1. Страна, жители которой в годы войны отказались признать себя немцами, несмотря на то, что немецкий являлся
одним из трех официальных языков. 5. Страна, под флагом
которой пришло в СССР первое судно с помощью от союзников в рамках ленд-лиза. 6. Страна, которая после вторжения в Югославию и Грецию, стала союзником СССР. 8. В
какой стране произошло единственное в Южной Америке
сражение Второй мировой войны. 10. Нацистский
преступник, который был похищен «Моссадом» из
Аргентины и после суда казнен в Израиле. 11. Японский
город, уничтоженный ядерной бомбой вместо г. Кокура.
14. Чешская Катынь. 16. Фильм 1942 года, события которого развиваются в одноименном городе в Марокко.
20. Советский разведчик и диверсант, свободно говоривший на украинском, польском, немецком, коми-пермяцком и эсперанто. 21. Город, в котором в годы войны
находилось тело Ленина. 23. Автор романа, на основе которого был снят фильм «Я – русский солдат». 24. Место
действия фильма «А зори здесь тихие». 25. Город, через
который шла значительная часть союзнической помощи
в СССР.
Подготовил Станислав БЕЛОВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИСТОРИЯ ПЕСНИ
Невозможно представить 9 Мая без композиции
«День Победы». Это песня – один из главных
атрибутов праздника. Между тем у нее непростая история на пути к публике.

М
Михаил Грачёв .В Москву с Победой, 1945 год

Георгий Петрусов. Встреча Победителей.
Возвращение с фронта, 1945 год
Из открытых источников

арт 1975 года. Страна готовится
к 30-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В Союзе композиторов СССР объявляется массовый
конкурс песни. Один из тех, кто решается
принять в нем участие, советский поэт-фронтовик Владимир Гаврилович Харитонов. Он
приглашает в соавторы молодого композитора Давида Тухманова.
Песня попала в списки буквально в последний день перед окончанием конкурса,
но никакого места на нем не заняла. Более
того, композиция была подвергнута жёсткой
критике, в частности, за излишний положительный мотив музыкального сопровождения, который, по мнению представителей
цензуры, искажал для слушателей восприятие праздника. Сыграл роль и тот факт, что
композитор на тот момент был известен как
автор эстрадных шлягеров.
Всенародное признание композиция получила в конце 1975 года. Тогда она впер-

Владимир Харитонов

Давид Тухманов

вые прозвучала в прямом эфире на праздновании, посвящённом Дню милиции.
Спел её советский певец Лев Лещенко, который по сей день ассоциируется у публики с главным исполнителем песни «День
Победы».
В 1976 году композиция была использована при создании фильма Леонида Быкова «Аты-баты, шли солдаты». Слова песни

настолько органично вписывались в концепцию фильма, что режиссер даже не рассматривал других вариантов.
Прошедший войну Владимир Харитонов пытался вместить в произведение боль
утрат и гордость за свою страну. «Радость
со слезами на глазах» — именно то, что он
чувствовал сам, и эта фраза очень точно
передаёт главный смысл песни. 		

ОПРОС
ЧТО ДЛЯ НАС ДЕНЬ ПОБЕДЫ И С КАКИМИ СИМВОЛАМИ ОН АССОЦИИРУЕТСЯ
Алексей Устьянцев,

специалист ССО и СМИ,
Саратовский филиал

– В День Победы вспоминается многое: и рассказы о родных, чьи судьбы пролегли через войну, и прочитанные книги, и просмотренные фильмы, посвященные тем страшным
годам. С нами сегодня светлый образ народа-победителя,
сплотившегося ради спасения жизни, ради будущих поколений, нас с вами.
У этого дня много символов: красная гвоздика,
Георгиевская лента и замечательные песни – «Смуглянка»,
«Темная ночь»… Каждый раз они возвращают наши мысли
к людям которые победили!

Юлия Полякова,

главный специалист
технического отдела,
Администрация

– Для меня 9 Мая день памяти: мы вспоминаем родных,
которые не вернулись домой, и тех, кто вернулся в родные
места, но так и не пришел в себя после пережитого. 9 Мая
ассоциируется с надеждой и свободой, с голубым мирным
небом и белоснежными голубями. Помню, как я, будучи совсем юной девчонкой, запускала в небо голубей в этот день.
Вокруг георгиевские ленточки, ветераны и дети, одетые в
гимнастерки. Чувства страха и гордости переполняли меня как тогда, так и сейчас. Так хочется, чтобы белоснежные
крылья голубя очищали этот мир от гнева и и разрушений.

Геннадий Наместников,

старший научный
сотрудник отдела
технологического
проектирования,
Нижегородский филиал

– Еще Шота Руставели писал: «Врагам над нами не владычить никогда». К сожалению, история не учит тех, кто нас
окружает. Чем больше погружаюсь в исторические детали,
тем больше прихожу к мнению, что победа была чудом. И
все больше поражаюсь тому, как выстояли, подняли страну
из руин, сумели создать ракетно-ядерный щит, первыми запустили и спутник, и первого космонавта. Низко кланяться
надо всем нашим дедам и прадедам – они совершили Подвиг.
Мы многого не знаем. А люди уходят, и скоро некому будет
об этом рассказывать.				
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