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С Днем Победы!
9 МАЯ 

9 Мая, а грустно,
Хоть праздник великий такой.
В наследство доставшийся 

груз нам
Пропитан великой тоской.

А память все бьет по рукам нам
И некуда память девать,
А значит, и дальше из камня
Мы прадедов будем  ваять.

*  *  *
Сняла шинель под городом 

Берлином,
Шла по нему и презирала страх.
Она в своем величии былинном
Знамена поднимала на Рейхстаг.

Она не знала, кем была для деда,
Не знала, кем явилась для отца.
Шла по Берлину светлая Победа,
Не пряча обожженного лица.

И в этот день шагали с нею рядом,
Не видевшие этого лица,
Защитники Москвы 

и Сталинграда,
Исполнившие долг свой до конца.

И без вести пропавшие шагали,
И в битвах прикрывавший

 спину тыл.
И не было ни сил таких, ни стали,
Чтоб кто–нибудь ее остановил.

Владимир СИЛКИН

СВЕТ ПОБЕДЫ
Чем дальше День Победы,

                             тем нетленней
И зримее величие его.
Он в памяти и в сердце поколений
Бессмертного народа моего. 

Но кто–то вновь вынашивает 
планы 

У стен Кремля устроить 
свой парад,

 Забыв про Курск, Орел
                            и Сталинград.

У них в чести не наши ветераны 
Боевики бандеровских бригад,

В безумии слепого фанатизма, 
Предав все то, чем были 

мы горды,
Потомки победителей нацизма 
Встают в неонацистские ряды.

Глаза пустые и пустые души –
На монументы ринулась орда. 
Конечно, можно

                     памятник разрушить,
Но Память не разрушить никогда!

И нет резона нам вести дебаты 
С последышами рейховских вояк:
Им все уже сказали в сорок пятом 
Солдаты наши, взявшие Рейхстаг! 

Сегодня перед ними мы в ответе 
За мир земли, за счастье 

и покой…
Бессмертный полк

              шагает по планете 
Людскою бесконечною рекой. 

Преодолев все тяготы и беды,
Мы выжили, живем и будем жить.
Пока нас осеняет  свет Победы, 
Россию никому не покорить!

                        Александр ПЕТРОВ

75  лет Великой 
Победы – это 
воистину вели-

кий, значимый и волнующий 
для каждого жителя нашей 
страны праздник, который 
мы отмечаем как дань па-
мяти и глубокого уваже-
ния к славным защитникам  
Отечества, всем, кто само-
отверженно, героически на 
фронте и в тылу приближал 
долгожданный день Вели-
кой Победы.

Это то, что объединяет 
нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испыта-
ний. Завоеванная старши-

ми поколениями Победа и 
сегодня вдохновляет нас на 
новые свершения, укрепля-
ет наш дух, помогает пре-
одолевать трудности и идти 
вперед.

…В этом году не будет 
масштабных мероприятий 
и, наверное, немногие при-
дут к солдатским могилам, 
чтобы возложить цветы. 
Понятно – коронавирус. Но 
главное, что память живет в 
наших сердцах.

Так тяжело осознавать, 
что с каждым годом тех, кто 
ковал Победу, становится 
все меньше! Наши ветера-

ны… Они выстояли, не сло-
мались и не сдались! По-
клонимся им. Поклонимся 
всем героям, кто не дожил 
до светлого дня Победы.

Мы должны помнить и 
чтить тех, кто жертвовал со-
бой ради будущего поколе-
ния. Передавать из поколе-
ния в поколение рассказы 
об этой войне. Чтобы наши 
дети и внуки знали, через 
какие муки ада пришлось 
пройти их прадедам и какой 
ценой достался этот вели-
кий день – День Победы. 

Всем солдатам Великой 
Отечественной войны низ-

кий земной поклон. Спаси-
бо вам за ваши мужество 
и отвагу, за мир. Спасибо 
за то, что вы еще рядом. 
Мы желаем всем, чтобы 
никогда не повторялись те 
ужасы и лишения. Мы же-
лаем вам неба, подвласт-
ного только птицам, жизни 
большой и доброй, здоро-
вья и улыбок.

И пусть никогда гроз-
ные тучи войны не закро-
ют мирное небо над нашей 
головой. Пусть гремят над 
нашими городами не взры-
вы бомб и грохот орудий, а 
праздничные салюты. 

Работникам транспортной 
отрасли посвящается...

Поклонимся великим 
тем годам…



День Победы!
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ЭХО ВОЙНЫ

В юбилейный год 75–летия По-
беды Государственная компа-
ния «Российские автомобиль-

ные дороги» установит памятник на 
М–11 «Нева», который посвящен 
тем, кто погиб, сражаясь за родную 
страну, в Мясном Бору в 1942 году, 
ведь никто не должен быть забыт... 

По местам боев Великой Отече-
ственной войны проходят практи-
чески все автомобильные дороги, 
находящиеся в доверительном 
управлении Госкомпании «Авто-
дор»: М–1 «Беларусь», М–3 «Укра-
ина», М–4 «Дон», а также М–11 
«Нева» и строящаяся ЦКАД. И сей-
час из действующих трасс только 
на М–11 нет памятника советским 
воинам, так как трасса построе-
на с нуля и полностью открыта для 
движения автомобилей в конце 
прошлого года. Создание мемо-
риала станет еще одним важным 
фрагментом в работе Госкомпании 
«Автодор», которую проводят ее со-
трудники по увековечению памяти 
погибших в годы войны солдат.

Свидетель Победы
Пожалуй, колесо истории основа-

тельнее всего проехалось по авто-
мобильной дороге М–1 «Беларусь» 
(передана в доверительное управ-
ление Государственной компании 
«Автодор» в 2010 году). Это первая 
магистраль в истории страны в со-
временном понимании этого слова. 
До этого были лишь грунтовые и 
гравийные автомобильные дороги, 
которые условно можно назвать 
полноценными трассами. Ее исто-
рия неразрывно связана со станов-
лением самого Советского госу-
дарства и самыми горькими днями 
его прошлого. Строительство М–1 
началось в 1936 году. Всего за пять 
лет ценой неимоверных усилий 
была построена дорога протяжен-
ностью 635 км. Строители возвели 
627 развязок и 115 мостов. Но за-
вершить строительство не удалось, 
помешала война. Дорога, почти 
полностью готовая к эксплуатации 
(не успели положить лишь верхний 
слой асфальта), стала свидетелем 
ключевых военно–исторических 
событий: наступления фашистов в 
июне 1941 года, оборонительных 
операций, Битвы за Москву и контр- 
наступления Западного фронта.

Минское направление стало ос-
новной артерией, по которой шло 
снабжение Московского оборони-
тельного узла. Дорожники, которые 
уже в июле 1941 года стали бой-
цами дорожно–эксплуатационных 
батальонов, в напряженном ритме 
восстанавливали пришедшие в не-
годность от бомб и снарядов до-
роги, сооружали новые участки. 
Благодаря им единственная на весь 
фронт трасса продолжала действо-
вать: по ней подвозили оружие, 
боеприпасы, горючее, продоволь-
ствие, вывозили в тыл раненых. В 
общем, дорога героически воевала 
так же, как и люди. При отступле-
нии в декабре 1941 года немецкие 
войска нанесли ей огромные раз-

рушения: почти все искусственные 
сооружения, мосты, путепроводы 
были взорваны, подходы к ним за-
минированы. В 1942 году начались 
восстановительные работы, до-
рожники работали зачастую под ог-
нем противника, продлевая жизнь 
и дороге, и людям. Почти каждый 
километр был отмечен боями и по-
терями. 

Победа над противником дава-
лась высокой ценой. Закономерно, 
что на всем протяжении М–1 рас-
положены десятки свидетельств 
памяти этих суровых испытаний: 
памятник–танк Т–34 на 73–м км, мо-
нумент защитникам неба Москвы на 
86–м км, монумент «Их было десять 
тысяч» на 141–м км… Один из них 
особенно значим: это памятник во-
инам–дорожникам, возведенный в 
2002 году на 72–м км дороги в Один-
цовском районе, где зимой 1941 
года были остановлены фашистские 
войска группы армий «Центр», рвав-
шиеся к Москве. Частью мемориала 
стала часовня иконы Божией Мате-
ри Смоленской, построенная и ос-
вященная в 2008 году. 

В 2014–2015 годах силами Го-
сударственной компании это ме-
сто было благоустроено: памятник 
перенесли ближе к часовне, на 
территории мемориала постро-
или современную площадку от-
дыха и автостоянку, выполнили 
архитектурное освещение всего 
комплекса. Ежегодно у этого ме-
мориала проходят торжественные 
мероприятия в честь Дня Победы: 
представители Минтранса России, 
Автодора, Росавтодора, пригла-
шенные гости поздравляют ветера-
нов–дорожников, возлагают цветы 
к памятнику. Тут же проходят празд-
ничные концерты, разворачивается 
военно–полевая кухня.

Земля неохотно отдает артефак-
ты военного времени, но до сих пор 

находятся новые свидетельства 
прошедшей войны. Чтобы не рас-
терять их, в Голицынском филиале 
Государственной компании «Авто-
дор» в 2018 году был создан Музей 
трудовой и боевой славы дороги 
М–1 «Беларусь». Одними из первых 
его экспонатов стали предметы, 
обнаруженные в ходе проведения 
ремонтно–строительных работ на 
участке дороги в Смоленской об-
ласти: автоматы, корпус гранаты, 
красноармейская каска, саперные 
лопаты, патроны, солдатский ко-
телок. Благодаря энтузиастам кол-
лекция музея пополняется фото-
графиями, документами, личными 
вещами дорожников того времени. 
На открытой уличной экспозиции 
представлена дорожно–строи-
тельная техника, принимавшая 
участие в строительстве дороги, 
ее последующей эксплуатации и 
реконструкции. Уникальным явля-
ется колесный трактор СХТЗ 15/30, 
который 80 лет назад участвовал в 
строительстве дороги и использо-

вался в качестве тягача. Он полно-
стью выполнен из металла – от 
рулевого колеса до колесных обо-
дов. Другой любопытный экспонат 
– комбинированная дорожная ма-
шина образца 1936 года, выпускав-
шаяся на Ярославском автозаводе. 

Инициатива Автодора
История – это живая материя, 

отзвуки войны слышны и сегод-
ня. Проведение археологических 
и военно–поисковых изысканий 
является обязательным этапом 
строительства любой федеральной 
автодороги, это требование зако-
нодательства. Госкомпания пошла 
дальше и разработала целый ком-
плекс мероприятий, направленных 
на тщательное исследование тер-
ритории, сохранение памятников 
истории и памяти о погибших за-
щитниках Отечества. Совместными 
усилиями историков, археологов, 
ученых и поисковых отрядов была 
проделана огромная работа. 

Яркий пример – скоростная до-
рога М–11 «Нева», строительство 
которой было завершено в 2019 
году. Полномасштабные работы по 
поиску останков погибших во время 
Великой Отечественной войны про-
водились, в частности, в Новгород-
ской области, начиная с 2013 года. 

Напомним: большинство районов 
Новгородчины были полностью или 
частично оккупированы захватчика-
ми, авианалеты принесли огромные 
разрушения. Сам Новгород оказал-
ся в оккупации на два с половиной 
года, и этот период времени стал 
одной из самых тяжелых страниц в 
его истории. В ходе поисковых ра-
бот на местах боев найдены остан-
ки 254 красноармейцев. Имена 14 
бойцов, считавшихся пропавшими 
без вести, удалось установить. Прах 
семерых был передан родным, тро-
их – захоронен в братской могиле 
мемориала «Мясной Бор» в присут-
ствии родственников. Останки не-
опознанных солдат с должными по-
честями нашли последний приют в 
братских могилах на мемориальных 
кладбищах Новгородской и Ленин-
градской областей.

В конце 2019 года Государствен-
ная компания выступила с инициа-
тивой установить мемориал героям 
Великой Отечественной войны на 
561–м км магистрали М–11 в рай-
оне Мясного бора Новгородской 
области. Проект реализуется со-
вместно с Фондом развития науки 
и культуры «Таволга». Эскиз па-
мятника был выбран в ходе откры-
того всероссийского творческого 
мероприятия, организованного 
Автодором совместно с поисковым 
движением России и администра-
цией Новгородской области. Боль-
шинство голосов было отдано 
эскизу Студии военных художников 
М.Е. Грекова. Именно их вариант 
эскиза памятника (авторы проек-
та – скульптор Максим Малашенко 
и архитектор Денис Бобылев) был 
выбран по результатам открытого 
всероссийского творческого меро-
приятия. Шестиметровая фигура 
воина будет возвышаться на поста-
менте высотой около трех метров. 
На фасаде выступающего горелье-
фа памятника изображен фрагмент 
сражения. Открытие памятника 
приурочено к празднованию 75–ле-
тия Великой Победы и состоится в 
июне 2020 года.

Отголоски войны
Эхо ушедшей войны до сих пор 

слышится на уже построенных ма-
гистралях. В частности, на участках 
нового строительства скоростной 
автомобильной дороги М–4 «Дон». 
Так, в начале 2019 года при подго-
товке территории для строитель-
ства обхода Аксая в Ростовской 
области были найдены около 300 

единиц неразорвавшихся боепри-
пасов времен войны и более 21 кг 
тротила. В частности, у Большого 
Лога, на пересечении с железно-
дорожными путями, специалисты 
нашли авиабомбы и более 100 сна-
рядов различных калибров. В зоне 
будущей реконструкции около раз-
вязки на Новочеркасск в 1941–1943 
годах находились противотанковое 
минное поле и расходный склад  
боеприпасов. Также несколько 
минных участков были обнаружены 
в междуречье Дона и реки Аксай, а 
под водой лежали крупнокалибер-
ные (противотанковые) неразо-
рвавшиеся снаряды. К утилизации 
боеприпасов были привлечены са-
перы Южного военного округа. Все 
опасные находки были уничтожены 
на специальном полигоне. 

Не обошлось без открытий и в 
ходе подготовки территории под 
строительство дальнего запад-
ного обхода Краснодара на М–4. 
Трасса пролегает по местам, где 
во время Великой Отечественной 
войны шли бои. К маю текущего 
года удалось расчистить 871 гек-
тар земли. Сначала специалисты 
обследовали местность на взрыво-
опасные предметы, затем к своей 
работе приступят археологи, зада-
ча которых – выявить наличие куль-
турно–исторических артефактов. 
Важно отметить, что для поиска 
боеприпасов, которые могли здесь 
остаться со времен войны, приме-
нялись инновационные технологии 
и оборудование. В частности, маг-
нитометрическая система Magnex, 
которая позволяет обнаруживать 
скрытые в земле металлические 
предметы на глубине до 6 метров. 
В зону будущего строительства 
попадают и восемь курганов, кото-
рые будут тщательно исследованы 
на предмет исторической ценно-
сти. Проведение археологических 
и военно–поисковых изысканий 
проводится и на других строящих-
ся участках скоростных дорог, на-
ходящихся в управлении Автодора. 
К примеру, подобные работы про-
водились также при строительстве 
ЦКАД.

Во имя живущих…
Инициатива Государственной 

компании по сохранению памяти 
павших в Великой Отечественной 
войне не ограничивается изыска-
тельскими и археологическими 
работами, проведением торже-
ственных мероприятий. Уникаль-
ным опытом как для Автодора, 
так и для многих причастных к 
просветительской работе стала 
организация в июне 2015 года 
недельного историко–патриоти-
ческого автопробега «Дорогами 
победителей. Связь поколений», 
посвященного роли воинов–до-
рожников и автомобилистов в 
Великой Отечественной войне. 
Маршрут проходил по террито-
рии Волгоградской, Воронежской, 
Белгородской, Курской, Орлов-
ской, Брянской и Смоленской об-
ластей и Республики Беларусь. В 
ходе автопробега были организо-
ваны историко–патриотические 
мероприятия, посвященные мало-
известным страницам истории 
Великой Отечественной войны. 
Колонна автопробега была сфор-
мирована из автомобилей УАЗ 
«Хантер» специальной «победной» 
серии. После завершения пробега 
все они переданы местным поис-
ковым отрядам. 

Инициативы Госкомпании высо-
ко оценили: в 2016 году Автодор 
был удостоен награды Организа-
ционного комитета по подготовке 
основных мероприятий, связанных 
с празднованием 70–летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. А в 2018 году – 
почетной грамоты Главгосэкспер-
тизы России за вклад в сохранение 
объектов культурного наследия при 
проектировании и строительстве 
скоростных автомобильных дорог. 
Как сказал Роберт Рождественский, 
«во имя живущих – победа!».

Никто не будет забыт
На М–11 «Нева» установят памятник солдату – защитнику Отечества

Проект площадки на 561–м км трассы М–11 «Нева», 
где в этом году установят памятник воинам, павшим в 1942 году в Мясном Бору

Более 40 площадок у памятников воинам  
Великой Отечественной войны приведет  
в  порядок  Госкомпания  «Автодор».
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Героев помним имена
Многие сотрудники Ленметропроекта были участниками Великой Отечественной войны

Бродский Е.И. Гуцко В.А. Давыдова Р.А. Егоров В.И. Лиманов Ю.А. Иванова И.В.

Сорочкин В.В. Медейко В.И. Модлый В.М. Соколов А.М. Лукьянов В.Н. Фролов Л.В.

Эпштейн С.М.

ОНИ КОВАЛИ 
ПОБЕДУ

9 мая этого года исполняется 
75 лет со дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

И хотя с каждым годом все боль-
ше событий отдаляет нас от этой 
важнейшей исторической даты, 
не изгладится в памяти подвиг, 
совершенный советским наро-
дом. Миллионы наших соотече-
ственников пали в боях за сво-
боду и независимость Родины. 
Неимоверные испытания выпали 
на долю ленинградцев в страш-
ные годы блокады. 

Ленметропроект (с 1977 года 
НИПИИ «Ленметрогипротранс») 
был образован сразу после  
войны, в декабре 1946 года. Сре-
ди первых сотрудников института 
было много людей, участвовав-
ших в боях за Москву и Ленин-
град, воевавших в советском За-
полярье, Белоруссии, на Украине 
и Кавказе. Тех, кто освобождал 
страны Европы и дошел до Бер-
лина. В настоящее время никого 
из них уже нет в живых. Но то, что 
создано трудом, талантом этих 
людей, порой неимоверным на-
пряжением всех сил, по–прежне-
му служит потомкам. 

Метростроевцы восстанавли-
вали железнодорожные пути и 
линии связи, строили вокзалы, 
ремонтировали заводы и жи-
лые дома, сооружали портовые 
причалы. Поистине выдающи-
еся люди принимали участие в 
проектировании первых линий 
Ленинградского метрополите-
на. Это было поколение победи-
телей, которое в послевоенные 
годы с огромным энтузиазмом 
трудилось во имя мирного свет-
лого будущего. 

Необыкновенным человеком 
был, например, Юрий Андрее-
вич Лиманов – начальник про-
ектно–конструкторского отдела 
Ленметростроя. Имея значитель-
ный опыт строительства желез-
нодорожных магистралей и ис-
кусственных сооружений, Юрий 
Лиманов в годы Великой Отече-
ственной войны в составе специ-
альной группы строительства № 5 
НКПС принимал активное участие 
в проектировании и возведении 
военных объектов, мостовых кон-
струкций легендарной Дороги 
жизни и временных переправ че-
рез Неву и Ладожское озеро. Его 
вклад в решение задачи по обе-
спечению поставок продуктов для 
населения и жизненно важных 
грузов для блокадного города 
колоссален. Юрий Лиманов был 
награжден орденами Красной 
Звезды, «Знак Почета», девятью 
медалями, в том числе «За оборо-
ну Ленинграда».

Еще одним выдающимся чело-
веком был Александр Михайлович 
Соколов, на которого в 50–е годы 
было возложено исполнение обя-
занностей главного архитектора 
Ленметропроекта. С сентября 
1941 года он участвовал в работах 
по восстановлению здания Ле-
нинградского государственного 
академического театра оперы и 
балета имени С.М. Кирова (ныне 
Мариинский театр), разрушенно-
го во время одной из первых бом-
бежек Ленинграда. Он выполнял 
обмеры с натуры разрушенных 
частей сооружения, разрабаты-
вал проект его восстановления. 
Вчерне здание было восстанов-
лено уже к концу 1941 года. 

Но Александр Соколов вслед-
ствие крайнего истощения слег 
на больничную койку… И только 
в марте 1942 года смог продол-
жить работу в качестве руководи-
теля архитектурной мастерской 
Государственной инспекции по 
охране памятников Ленинграда. 
С 1943 года он работал в соста-
ве экспертного бюро как главный 
эксперт по музейному комплексу 

Павловска. Александр Соколов 
был награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда». 

Евгений Исаакович Бродский 
был сыном известного художни-
ка Бродского, автора многих мо-
нументальных полотен. Во время 
войны служил в саперных частях 
действующей армии, прошел путь 
от командира взвода до началь-
ника штаба саперного батальона. 
Был ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». В 
1946–1948 годах работал в отде-
лах ПГС и ПО Ленметропроекта.

Владимир Иванович Медей-
ко (начальник Ленметропроекта 
в 1969–1981 гг.) – с июля 1941 
года курсант училища ПВО, поз-
же служил на Балтийском флоте, 
был командиром батареи минно– 
заградительного дивизиона. За-
тем участвовал в освобождении 
Эстонии, Латвии, Восточной Гер-
мании. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией».

Инженер Самуил Михайлович 
Эпштейн окончил ЛИИЖТ, за-
нимался изысканием и проек-
тированием мостов и тоннелей, 
сотрудник Строительства № 5. 
Воевал на Волховском и Ленин-
градском фронтах, награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией».

Отдельных слов восхищения за-
служили ветераны–женщины. Так, 
Раиса Александровна Давыдова, 
некоторое время проработавшая 
в Ленметропроекте на должности 
главного специалиста отделов ПО 
и ПС, во время войны служила в 
отдельном гвардейском артилле-
рийском разведдивизионе. Она 
участница боев за Ленинград, во-
евала на Карельском, 2–м и 1–м 
Белорусских фронтах. Прошла с 
боями Польшу, Германию. Дошла 
до Берлина. Была награждена ме-
далями «За оборону Ленинграда», 

«За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией».

Инна Васильевна Иванова в 
марте 1942 года добровольцем 
ушла в Красную армию. Впослед-
ствии она стала командиром от-
деления аэростатзаграждения в 
Московской особой армии ПВО. 
Затем воевала на Западном и 
Центральном фронтах. Была на-
граждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией».

Также за участие в боевых дей-
ствиях в ходе освободительных 
наступательных операций со-
ветских войск в период Вели-
кой Отечественной войны были 
награждены такие будущие со-
трудники Ленметропроекта, как 
Леонид Всеволодович Фролов, 
Владимир Маркович Модлый, 
Виктор Николаевич Лукьянов, 
Владимир Васильевич Сорочкин, 
Иван Васильевич Шиманов, Вла-
димир Антонович Гуцко, Влади-
мир Иванович Егоров и многие 
другие. Медалями «За отвагу» 
были награждены 5 будущих ра-
ботников Ленметропроекта, «За 
боевые заслуги» – 6 человек, «За 
оборону Москвы» – 6 человек, «За 
оборону Советского Заполярья» – 
2 человека, «За оборону Кавказа» 
– 6 человек, «За оборону Сталин-
града» – 1 человек, «За освобож-
дение Варшавы» – 4 человека, «За 
оборону Ленинграда» – 30 чело-
век, «За освобождение Будапеш-
та» – 2 человека, «За взятие Бер-
лина» – 3 человека, «За победу 
над Японией» – 3 человека.

Орденами Красной Звезды 
были награждены 17 будущих 
сотрудников Ленметропроекта,  
Отечественной войны – 9 человек. 
Орден Славы получили 3 челове-
ка, орден Александра Невского – 
1 человек, медаль «За победу над 
Германией» – 32 человека.

Тяжкая доля выпала и тем, кто, 
находясь в блокаде, защищал го-
род на Неве, своих близких и де-
тей ценою собственной жизни. 
Бомбежки, артобстрелы, холод-

ные зимы, голод и смерть вокруг! 
Надежда, а затем и уверенность 
в Победе помогли им выстоять. И 
пришел этот день: сначала – про-
рыв, затем полное освобождение 
легендарного Ленинграда от бло-
кады и, наконец, Победа!

Но Победа была добыта не 
только на поле боя, она ковалась 
и в тылу, где производились са-
молеты, танки, артиллерийские 
орудия, боеприпасы, продукты 
питания, шились шинели, рука-
вицы, валялись валенки. Транс-
порт, в том числе железнодо-
рожный, обслуживал огромную 
машину войны. И многие из тру-
жеников тыла были награждены 
медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть». В коллективе Ленме-
тропроекта таких было около 30 
человек.

Николай КУЛАГИН, 
советник 

генерального директора
ОАО «Ленметрогипротранс», 

заслуженный строитель РФ
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Акционерное общество «На-
у ч н о – и с с л е д о в а т е л ь с к и й 
институт железнодорожно-

го транспорта» (АО «ВНИИЖТ») 
– крупнейший научный центр же-
лезнодорожной отрасли в области 
научно–исследовательских и про-
ектно–конструкторских разработок. 
Институт был образован в 1918 году 
и к началу Второй мировой войны 
являлся, по сути, основным интел-
лектуальным центром железнодо-
рожного транспорта страны. К тому 
времени силами отечественных 
ученых, инженеров и конструкторов 
были созданы новые локомотивы и 
вагоны, конструкции пути, устрой-
ства связи и СЦБ, а также другая 
железнодорожная техника. Военное 
время стало тяжелым испытанием 
как для «железа», так и для людей, 
помогавших становлению новой от-
расли.

Прикрывая своих в тылу 
В октябре 1941 года отраслевые 

институты, входившие в состав ор-
ганизации, были эвакуированы в 
Ташкент, в Москве же для быстрого 
решения проблем, связанных с обе-
спечением работоспособности же-
лезных дорог в условиях военного 
времени, был организован филиал. 
Более ста сотрудников были при-
званы в ряды Рабоче–крестьянской 
Красной армии. Оставшийся кол-
лектив института был переведен на 
двенадцатичасовой режим работы. 
Перед наукой стояли многочислен-
ные сложные задачи, от решения 
которых зависело будущее не толь-
ко железнодорожного транспорта, 
но и страны в целом. Дело в том, что 
в годы войны возросли дальность и 
неравномерность перевозок, кон-
центрация вагонопотоков. Повыси-
лись требования к использованию 
пропускной способности участков и 
станций. 

В частности, в первые месяцы 
войны ученые разработали техни-
ческие условия по восстановлению 
верхнего строения пути и земля-
ного полотна, способ экипировки 
паровозов в полевых условиях, раз-
работали и внедрили проект паро-
воза–танкозаправщика, в котором 
маневровый паровоз становился 
эффективным средством разогрева 
танков зимой, занимались вопроса-
ми восстановления поврежденных 
вагонов и изношенных деталей, ре-
монта вагонов в полевых условиях. 
По приказу Народного комиссариа-
та путей сообщения СССР (НКПС) к 
концу 1941 года была разработана 
инструкция по проектированию и 
строительству железных дорог и 
сооружений в условиях военного 
времени. В марте 1942 года на Бес-
кудниковской ветке (Свиблово) был 
создан опытный полигон по иссле-
дованию верхнего строения пути, 
искусственных и гражданских со-
оружений. 

Уже в апреле 1943 года институт 
вернулся из эвакуации в Москву. 
В последующие два года для под-
готовки генерального плана вос-
становления и развития транспорта 
были созданы специальные группы–
комиссии ученых и специалистов 
НКПС, в которых трудились по соот-
ветствующим научным направлени-
ям практически все видные ученые 
института. Важное значение для 
повышения эффективности работы 
транспорта имели исследования в 
области экономики. В частности, 
сотрудники института разработали 
порядок расчета эффективности 

капитальных вложений при новом 
строительстве, реконструкции дей-
ствующей сети и внедрении новой 
техники.

 
Константин Исаев

За любым открытием стояли люди 
– конкретные специалисты, чьи 
судьбы остались навечно связаны с 
наукой и Победой. Один из них – уче-
ный в области путевых машин, док-
тор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР Константин Сергеевич 
Исаев (1917–1997). Будучи совсем 
молодым, он попал на фронт. В бо-
евых условиях решающее значение 
имело своевременное обеспечение 
советских войск военной техникой, 
боеприпасами, людскими резер-
вами, продовольствием, горючим. 
Существенные объемы перевозок в 
это время осуществлялись желез-
нодорожным транспортом по двум 
важнейшим коммуникациям: Пово-
рино – Сталинград Юго–Восточной 
дороги и Урбак – Астрахань Рязано–
Уральской. Гитлеровцы понимали 
значение этих артерий и принимали 
все меры к срыву их нормальной 
работы. Только на Юго–Восточной 
дороге, на участках, примыкающих 
к Сталинграду, фашисты осуще-
ствили 17 700 самолето–вылетов, 
сбросив 53 960 авиабомб. Особенно 
варварской бомбежке подвергалась 
линия Поворино – Сталинград, и в 
частности, ее конечная станция – 
Арчеда. 

В нескольких километрах от нее, 
на перегоне Арчеда – Иловли, у вре-
менных платформ разгружались во-
инские эшелоны. Прикрытие станции 
Арчеда было поручено отдельному 
батальону механизации железно-
дорожных войск, одним из подраз-

делений которого командовал Кон-
стантин Исаев. Фашисты бомбили 
ее ежедневно, более 30 путей были 
разрушены и завалены разбитым 
подвижным составом. Действовали 
лишь два крайних пути для пропуска 
через станцию без остановки воин-
ских эшелонов. Сохранить эти пути 
стало основной задачей батальона. 
Подлинный героизм проявляли сол-
даты и командиры батальона при 
ликвидации последствий бомбежки. 
Почти после каждого налета загора-
лись пробитые осколками цистерны 
с бензином, взрывались вагоны с  
боеприпасами. Сколько примеров 
мужества и отваги было проявлено 
при отцепке горящих вагонов с горю-
чим и боеприпасами для спасения 
всего состава! В течение трех меся-
цев батальон прикрывал станцию Ар-
чеда. Несмотря на то, что состав его 
уменьшился почти наполовину, он с 
честью выполнил задание командо-
вания.

Свой путь в мирной жизни и науке 
Константин Исаев начал в НИИ Мин-
трансстроя, где разрабатывал ос-
новы нового класса путевых машин 
легкого типа, не имеющих аналогов 
в зарубежной практике. С 1970 года 
он работал во ВНИИЖТ, где со сво-
ими единомышленниками разрабо-
тал и научно обосновал направле-
ния развития технических средств и  
организационно–технические прин-
ципы ремонта и текущего содержа-
ния пути в условиях интенсивного 
движения поездов. Вообще же Кон-
стантин Исаев – автор более 200 на-
учных работ и 30 изобретений. Его 
заслуги перед родиной не остались 
незамеченными. Он кавалер ордена 
Отечественной войны 2–й степе-
ни, двух орденов Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени, за-
служенный изобретатель РСФСР, 

награжден знаком «Почетному же-
лезнодорожнику». Его боевые за-
слуги отмечены тринадцатью прави-
тельственными наградами. 

Алексей Сластихин
Алексей Иванович Сластихин 

(1924–2009) ушел на фронт 19–лет-
ним юношей. Окончил Рязанское 
пулеметное училище, был назначен 
командиром взвода пешей развед-
ки 529–го стрелкового полка. Осе-
нью 1943 года гитлеровцы спешили 
занять оборону на западном берегу 
Днепра с целью задержать насту-
пление Советской армии. Не дать 
противнику закрепиться на заранее 
подготовленном рубеже – вот зада-
ча, которую поставило советское ко-
мандование на этом участке фрон-
та. Именно этот приказ предстояло 
выполнить взводу разведчиков под 
командованием младшего лейте-
нанта Алексея Сластихина. Два пол-
ка 163–й стрелковой дивизии вышли 
к Днепру в районе острова Жуковка, 
в 15 километрах юго–восточнее Ки-
ева. Трудность форсирования здесь 
заключалась в том, что на пути был 
дополнительный вражеский огне-
вой рубеж. К полуночи бойцы вы-
садились на острове. Метров через 
триста была обнаружена траншея 
противника. Сластихин тут же при-
нял решение: используя темноту, 
бесшумно ворваться в траншею с 
флангов и уничтожить врага. Атака 
удалась: было полностью уничтоже-
но боевое охранение противника. 

Следующим приказом было удер-
живать захваченную позицию до 
подхода подкрепления. Едва неболь-
шой отряд достиг острова, фашисты 
предприняли мощную атаку, пыта-
ясь сбросить наших бойцов в реку. 
Офицер, прибывший с отрядом, 
был тяжело ранен, и командование 
принял на себя Алексей Сласти-
хин. Начался интенсивный обстрел 
острова. Дошло до рукопашной: в 
ход пошли приклады, лопаты, ножи. 
Потери были огромные, но бойцы 
не оставили завоеванные рубежи. 
Когда замолк трофейный пулемет и 
враг снова поднялся в атаку, юный 
командир встал у пулемета и встре- 
тил набегавших фашистов огнем в 
упор. К вечеру в живых оставались 12 
человек, почти все раненные и конту-
женные. Однако бойцы свою задачу 
выполнили – удержали завоеванный 
плацдарм до наступления темноты. 
Этот небольшой клочок земли дал 

возможность переправиться основ-
ным силам полка и начать стреми-
тельное наступление на западном 
берегу Днепра.

За смелые действия и отвагу, 
проявленную при форсировании 
Днепра, бойцы, переправившиеся 
первыми, были награждены прави-
тельственными наградами, а Алек-
сей Сластихин удостоен высшей 
награды Родины – звания  Героя 
Советского Союза. После войны он 
продолжал службу в армии, окончил 
военную академию, командовал ба-
тальоном, полком, был заместите-
лем начальника штаба армейского 
объединения, преподавал в военной 
академии. Во ВНИИЖТ он работал 
начальником штаба гражданской 
обороны, а также возглавлял Объ-
единенный совет ветеранов войны 
и труда института. Награжден ор-
деном Ленина, орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 1–й 
степени, «За службу Родине в Во-
оруженных Силах СССР» 3–й степе-
ни, медалями. Удостоен звания «По-
четный железнодорожник».

 
Все для фронта… 

Судьбы всех сотрудников  
ВНИИЖТ того времени связаны с 
войной – и тех, кто ушел на передо-
вую, и тех, кто работал в тылу. Лица 
Победы были разными, но объеди-
няло их одно: стремление отстоять 
свою Родину любой ценой. В июле 
1941 года институт получил задание 
организовать производство по из-
готовлению корпусов реактивного 
снаряда для бесствольной системы 
полевой реактивной артиллерии, 
более известной как «Катюша». На-
помним: реактивная система залпо-
вого огня была разработана во вре-
мя Великой Отечественной войны и 
активно использовалась РККА. Раз-
вернуть производство было решено 
на базе Опытного завода ВНИИЖТ. 
Для нового задания была создана 
специальная группа в составе семи 
человек, пишет в своих воспоми-
наниях другой сотрудник ВНИИЖТ 
– ветеран труда, кандидат техниче-
ских наук Карл Иванович Домбров-
ский (1906–1986). 

Из головного Московского за-
вода № 70 были получены чертежи 
оснастки и часть приспособлений, 
из подведомственных предприятий 
– станки и оборудование. Сложность 
заключалась не только в том, что 
производство было новым для ин-
ститута, но и в том, что освоение шло 
параллельно с оснащением цехов. 
Ошибки  и просчеты стремились све-
сти к нулю, но они были неизбежны. 
Так, первая партия продукции пошла 
в брак: резьба была нарезана при 
отсутствии калибров. Начальником 
спецпроизводства был назначен 
Карл Домбровский. Под его руковод-
ством производство корпусов было 
отлажено, продукция принята воен-
предом и отправлялась затем только 
с клеймом ОТК спецпроизводства. 
Впрочем, это не единственная раз-
работка ВНИИЖТ по оборонной те-
матике. В числе других – массовый 
разогрев двигателей транспортиру-
емых танков в зимнее время от «го-
рячего» паровоза (это обеспечивало 
их быструю разгрузку своим ходом 
с железнодорожных платформ), хо-
довые испытания трофейного само-
ходного орудия типа «Фердинанд» и 
другие. 

Приближали как могли
ВНИИЖТ в годы Великой Отечественной войны

Испытания рельсовыгибочной машины, 1942 г. Испытания сваезабивочной машины, 1942 г.

Константин Сергеевич Исаев Алексей Иванович Сластихин Паровоз «Победа» с испытателями, 1945 г.

Сергей Виноградов, генеральный директор АО «ВНИИЖТ»:
Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!

Примите наши искренние, теплые и сердечные  
поздравления с 75–летием годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

В традициях ВНИИЖТ праздник Победы занима-
ет особое место. Так, в 1995 году к 50–летию Победы 
на территории института был сооружен мемориал 
в честь сотрудников, павших в годы войны. 40 имен 
защитников Отечества увековечены на памятных 
досках мемориала. Ежегодно в честь Дня Победы у ме-
мориала проходят торжественные митинги коллек-
тива АО «ВНИИЖТ» с возложением цветов и минутой 
молчания.

На митинге собираются ветераны войны и тру-
да, старейшие сотрудники института и, конечно, мо-
лодежь. Учащиеся гимназии РУТ (МИИТ) приходят на 
мероприятие со своей программой: с волнением чита-
ют стихи, исполняют песни военных лет, кружатся в 
вальсе, памятном старшим поколениям. 

Уже несколько лет в институте проводится ак-
ция «Бессмертный полк», в ходе которой сотрудники 
проходят по главной аллее с портретами своих род-
ных–фронтовиков и тех, кто ушел на фронт из стен 
института.

Также традиционным для АО «ВНИИЖТ» стал вы-
пуск «Боевого листка», в котором публикуются воспо-
минания сотрудников института о родных и близких, 
воевавших в годы Великой Отечественной войны.

В историю Великой Отечественный войны вошли 
более 400 сотрудников института, сражавшихся на 
разных фронтах, и большой коллектив, создававший 
в тылу новые железнодорожные технологии, которые 
приближали страну к Победе.

Хочу пожелать уважаемым ветеранам крепкого 
здоровья, благополучия, мира и долголетия! Светлая 
память нашим согражданам, отдавшим жизнь за воз-
можность для нас с вами реализовывать мечты и уве-
ренно смотреть в будущее!

С Днем Победы!



День Победы!
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НА СТРАЖЕ

«Мы помним истории славной 
страницы,

Традициям мужества,
 чести верны.

Пусть каждый стрелок 
и пожарный гордится

Охраной стальных 
магистралей страны».

Это строки из гимна работни-
ков ведомственной охраны 
железнодорожного транс-

порта, чей профессионализм и 
верное служение делу, мужество 
и героизм вот уже почти сто лет 
являются залогом обеспечения 
надежности охраны грузов и объ-
ектов железнодорожного транс-
порта, а также противопожарной 
безопасности на всем протяже-
нии стальных магистралей стра-
ны, от Калининграда до Сахалина.

Во все времена работа ведом-
ственной (военизированной) ох-
раны была неразрывно связана с 
историей и деятельностью желез-
нодорожного транспорта. В годы 
Великой Отечественной войны 
от железнодорожников требова-
лось не только бесперебойное 
снабжение фронта, но и высочай-
шая бдительность, обеспечение 
сохранности железнодорожных 
объектов и грузов, перевозив-
шихся по железным дорогам для 
нужд армии. 

Решение этих задач стало глав-
ным в работе военизированной 
охраны тех лет. С началом войны 
все стрелковые подразделения 
должны были охранять объекты 
железнодорожного транспорта, 
а также грузы в парках станций и 
в пути следования, осуществлять 
пропускной режим, бороться с 
незаконным проездом в товарных 
поездах. Пожарные подразделе-
ния проводили пожарно–профи-
лактическую работу на железно-
дорожном транспорте, обучали 
добровольные пожарные дружи-
ны и ликвидировали пожары.

В зоне военных действий и на 
прифронтовых железных доро-
гах была организована борьба с 
вражескими разведчиками, ди-
версантами и парашютистами, 
которых забрасывали через ли-
нию фронта, а также тушение 
пожаров, возникавших при воз-
душных налетах и артиллерий-
ских обстрелах. Только в период 
с июня по декабрь 1941 года гит-
леровская авиация совершила 
6939 налетов на железные дороги 
страны. Больше других были под-
вергнуты нападению Московская, 
Горьковская, Пензенская и Куйбы-
шевская железные дороги.

Напряжение особенно возрос-
ло в дни решающих сражений под 
Сталинградом. Именно тогда вое-
низированной охраной были при-
няты меры по сохранению желез-
нодорожного моста через Волгу в 
районе Сызрани.

Сводки о героических поступ-
ках регулярно поступали в штаб 
военизированной охраны. Так, 
стрелок А.А. Поваренко, находясь 
на посту, заметил высадку фа-
шистского парашютного десанта 
и вместе с десятью стрелками, 
прибывшими к нему на помощь, 
взял в плен двадцать вражеских 
парашютистов. Лично А.А. По-
варенко задержал четырех фа-
шистов с важными документами 
и оружием. За этот подвиг он на-
гражден медалью «За боевые за-
слуги». 

Стрелок В.С. Астахов задержал 
подозрительного человека, ока-
завшегося шпионом, а стрелок  
М.И. Порнасов – диверсанта. 
Стрелки П.И. Канисев и С.И. Ро-
лов, находясь при исполнении 
служебных обязанностей, были 
ранены осколками фугасной бом-
бы, но поста своего не покинули, 
пока не пришла смена.

Отличная выучка и умелые му-
жественные действия пожарных  
военизированной охраны также 
помогали ковать победу над фа-
шизмом. В военные годы части 
пожарной охраны надежно обе-
регали от огня важные оборонные 
предприятия, транспортные узлы, 
базы, склады и объекты.

Зимой 1941 года, во время од-
ного из многочисленных воздуш-
ных немецких налетов группе по-
жарных и стрелков удалось сбить 
залповым винтовочным огнем 
мощный фашистский самолет, 
атаковавший пожарный поезд на 
ст. Черусти Московской области. 
У задержанного пилота, выпрыг-
нувшего из подбитого самолета 
с парашютом, удалось выяснить, 
что немецкое командование по-
ставило своим летчикам строгую 
задачу – всемерно уничтожать в 
прифронтовой полосе обороняв-
шихся советских войск пожарные 
поезда и машины. Немцы пони-
мали, что при грамотных и умелых 
действиях пожарной охраны же-
лезнодорожных объектов их даже 
самые массированные удары не 
имели должного эффекта.

Особой гордостью предпри-
ятия являются Герои Советско-
го Союза, прошедшие Великую  
Отечественную войну и в разные 
годы служившие в рядах ведом-
ственной охраны.

Вавилов Анатолий Георгие-
вич (01.04.1924, Киров) ушел на 
фронт в 1942 году. Отличился в 
боях за Киев. В тяжелом крово-
пролитном сражении наводчик 
орудия зенитного артиллерий-
ского полка младший сержант Ва-
вилов заменил тяжелораненого 
командира орудия, сбил несколь-
ко вражеских бомбардировщиков 
и подбил два танка. 9 февраля 
1944 года ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. С 1948 
по 1983 год работал в военизи-
рованной охране на Горьковской 
железной дороге.

Клюшников Евгений Алексан-
дрович (01.01.1920, Самара) в 
октябре 1941 года, будучи коман-
диром взвода конной артиллерий-
ской разведки, принимал участие 
в Битве за Москву. 23 сентября 
1943 года батарея Клюшникова 
одной из первых переправилась 
через Днепр, нанеся противнику 
большие потери в боевой технике 
и живой силе. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 ок-
тября 1943 года гвардии старший 
лейтенант Евгений Клюшников 
был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. С 1949 по 1976 год 
работал в военизированной охра-
не на Литовской, Оренбургской, 
Куйбышевской и Дальневосточной 
железных дорогах.

Сурнин Георгий Иванович 
(06.01.1918, с. Воскресеновка 
Амурской области). На фронте с 
начала войны. 15 октября 1943 
года старшина Сурнин первым 
со своим отделением форсиро-
вал реку Днепр в районе поселка 
Лоев (Белоруссия). 16 октября 
в бою заменил вышедшего из 
строя командира роты и умелы-
ми действиями вместе с другими 
подразделениями занял поселок, 
отбив контратаку гитлеровцев. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 
года удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. С 1948 по 1978 
год работал в военизированной 
охране на Забайкальской желез-
ной дороге.

Мухортов Сергей Григорье-
вич (07.10.1923, с. Чибизовка 

Тамбовской области) в январе 
1942 года был направлен на фронт 
и получил ранение. 29 сентября 
1943 года в составе разведгруп-
пы переправился через Днепр в 
районе села Келеберда (Украина) 
и принял активное участие в боях 
за захват и удержание плацдар-
ма на западном берегу. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 декабря 1943 года 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза. В 1949–1950 
годах работал в военизированной 
охране на Северной железной до-
роге. Трагически погиб 16 января 
1950 года.

Сафонов Серафим Григорье-
вич родился в 1914 году в горо-
де Мичуринске Тамбовской об-
ласти. На фронте с первых дней  
войны. Принимал участие в за-
щите Москвы, освобождении го-
родов Невель, Полоцк, Шяуляй. 
День Победы встретил в Восточ-
ной Пруссии. Старший сержант, 
командир расчета противотан-
кового орудия за мужество, ге-
роизм, проявленные в боях за 
Родину, был награжден тремя ор-
денами Славы, орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу». С 
1947 по 1963 год работал в воени-
зированной охране на Юго–Вос-
точной железной дороге.

Родина высоко оценила без-
заветную службу работников во-
енизированной охраны в период 
Великой Отечественной войны 
– тысячи ее лучших представи-
телей были награждены ордена-
ми и медалями, и Федеральное 

государственное предприятие 
«Ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта Россий-
ской Федерации» бережно хранит 
историю и память об этих героях.

Герои войны – герои охраны
Они — образец профессионализма и верного служения делу

А.Г. Вавилов Е.А. Клюшников Г.И. Сурнин С.Г. Мухортов С.Г. Сафонов

Листовка «Боевой карандаш» № 28.  
Один из героев листовки – Толкущий 
Алексей Авсентьевич. В военизиро-
ванной охране с 1926 года. Работал 
инструктором отдела охраны Орен-
бургской железной дороги, был ко-
мандиром Знаменского отряда.

7 июля 1941 года при налете вра-
жеской авиации на ст. Знаменская 
руководил группой стрелков, кото-
рые залпом из винтовок сбили само-
лет и пленили его экипаж.

К ПРИФРОНТОВОЙ СТАНЦИИ К. НА БРЕЮЩЕМ ПОЛЕТЕ ПРОРВАЛСЯ ВРАЖЕСКИЙ САМОЛЕТ. 
СТРЕЛКОВАЯ ОХРАНА СТАНЦИИ ДРУЖНЫМ ЗАЛПОМ ИЗ ВИНТОВОК СБИЛА ФАШИСТСКИЙ БОМБАРДИРОВЩИК

НА СТАНЦИИ Н. БОМБА ПОПАЛА В ВОЕННЫЙ ЭШЕЛОН. ЗАГОРЕЛАСЬ ПЛАТФОРМА СО СНАРЯДАМИ. 
ПОД ОСКОЛКАМИ РВУЩИХСЯ СНАРЯДОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК Т0В. САВЕЛЬЕВ ПОДПОЛЗ К ПЫЛАЮЩЕЙ 
ПЛАТФОРМЕ, ЗАЧАЛИЛ ЕЁ ТРОСОМ И ОТЦЕПИЛ ОТ СОСТАВА. ПЛАТФОРМУ ОТТАЩИЛ ПАРОВОЗ
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ИМЕНА  
И ПОДВИГИ

Это место в университетском 
комплексе Дальневосточного 
государственного универси-

тета путей сообщения в Хабаровске 
особое. Здесь проходят меропри-
ятия в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны, сюда при-
глашают школьников, чтобы рас-
сказать о роли вуза в победе в са-
мой страшной войне ХХ века. Речь 
идет о мемориале «Аллея Славы 
Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения». 

Торжественное открытие мемо-
риала состоялось 2 сентября 2019 
года и было приурочено к 74–й го-
довщине со дня окончания Второй 
мировой войны. В церемонии при-
няли участие курсанты Военного 
учебного центра при ДВГУПСе, 
офицеры–преподаватели, руково-
дители институтов и факультетов, 
ветераны вуза.

На мемориале навечно выбиты 
фамилии сотрудников, преподава-
телей и студентов университета, 
принимавших участие во Второй 
мировой войне. Многие из них на-
всегда остались на полях сраже-
ний...

В дни празднования 75–летия 
Великой Победы нужно обязатель-
но вспомнить о том вкладе, кото-
рый внесли в общее дело борьбы с 
врагом сотрудники, преподаватели 
и студенты ДВГУПСа. 

Пора становления Хабаровско-
го института инженеров железно-
дорожного транспорта (так ранее 
назывался ДВГУПС) пришлась 
как раз на тяжкие годы Великой  
Отечественной. С первых дней  
войны резко сократилось финан-
сирование строительства, прекра-
тился ввоз материалов и оборудо-
вания, а большинство строителей 
призвали в армию. 

8 июля 1941 года в краевой ха-
баровской газете «Тихоокеанская 
звезда» было опубликовано обяза-
тельство студентов и преподавате-
лей ХабИИЖТа, в котором выража-

лась готовность отдать свои силы и 
знания, а если потребуется, и жизнь 
для победы над врагом. Они обяза-
лись также оказать максимальную 
помощь ДВЖД в деле обеспечения 
бесперебойных перевозок тем под-
вижным составом, который остался 
к началу войны. 

На основании постановления 
СНК СССР от 3 июля 1941 года о 
всеобщей обязательной подготов-
ке населения к противовоздушной 
обороне в институте была сформи-
рована группа самозащиты ПВО. 
В ее состав включили всех мужчин 
– работников института, а также 
женщин, подлежавших зачислению 
в формирования ПВО. 

Именно в тяжелые годы войны в 
ХабИИЖТе были организованы ла-
боратории строительных материа-
лов, автотормозная, связи, созда-
ны кабинеты иностранных языков, 
технологии материалов, деталей 
машин, строительных и путевых 
машин, пути и путевого хозяйства. 
Для обеспечения выполнения 
учебной программы при институте 
были созданы учебно–производ-
ственные мастерские с цехами: 
слесарный, станочный, кузнечный, 
литейный, электросварочный, де-
ревообделочный, инструменталь-
ный. Состоялось открытие спортив-
ного зала.

За первые два года войны в дей-
ствующую армию по мобилизации 
и добровольно ушли около 25% 
студентов и сотрудников от обще-
го числа тех, кто учился и работал 
в вузе. 

Немаловажное событие в жизни 
вуза в годы войны – первый выпуск 
инженеров. Из 84 выпускников 16 
человек получили дипломы с отли-
чием, они были награждены знаком 

«Ударнику Сталинского призыва» и 
премированы денежной премией в 
размере 1000 рублей каждому. Из 
числа первых выпускников в 1944 
году в институте были оставлены 7 
талантливых и увлеченных наукой 
специалистов, которые положили 
начало формированию уже соб-
ственного преподавательского со-
става.

За четыре года войны на фронт 
по мобилизации и добровольно из 
ХабИИЖТа ушли 177 человек, 19 из 
них погибли на полях сражений. 

За честь и независимость нашей 
Родины отдали жизнь: лаборант 
Батыров Ш.Н., рабочие Бобков 
С.Г., Камардин Е.И., Мазнев А.С.,  
Пупатенко Г.Г., Смагин К.С., Ткачен-
ко Т.А., студенты Еркин П.А., Карев 
П.М., Магдий А.А., Пономарев И., 
Крюков И., Афанасенко Н.А., Жуков 
А.Н., Коваленко М.Т., Тамплон Ю. А.,  
Федоренко Г.П., преподаватель 
Стеганцев С.Т., стажер Соснин Д.Д.

В музее университета сегодня 
бережно хранятся воспоминания 
Виктора Петровича Новичкова – 
студента военной поры, а затем 
доцента кафедры «Путь и путевое 
хозяйство». Вот что он вспоминал: 
«Институт строился, несмотря на 
войну. Строили его и мы, студен-
ты. Не хватало продовольствия 
(хлеб отпускался по карточкам по 
400–600 граммов в день), бумаги 
(конспекты писали кто на чем мог). 
В строившемся здании (сейчас это 
второй учебный корпус) было хо-
лодно. Замерзали чернила. А после 
занятий – разгрузка угля из желез-
нодорожных составов, барж в Хаба-
ровском речном порту… В апреле 
1942 г. занятия прекратились. Нуж-
но было пахать, сажать картофель, 
сеять хлеб и сою, так как студенты 

питались в основном за счет под-
собного хозяйства. Возвратились в 
институт в июле. Сперва занятия, а 
в августе экзамен… В 1942 г. прово-
дили в армию почти всех однокурс-
ников. После 1945 г. вернулись из 
них немногие…».

Одним из первых добровольно на 
фронт пошел заведующий военной 
кафедрой Бронислав Славинский. 
Поляк по национальности, он уча-
ствовал в боях в составе Войска 
Польского.

Мужественно сражался на фрон-
тах с первых дней войны препода-
ватель кафедры высшей матема-
тики Сергей Тихонович Стеганцев, 
возглавлявший разведку дивизии. 
Он погиб 19 апреля 1945 года при 
штурме Зееловских высот на тер-
ритории Германии.

С 1942 по 1945 год в составе 1–
го Украинского фронта освобождал 
от фашистов советскую землю, Ав-
стрию и Венгрию студент 2 курса 
строительного факультета Генна-
дий Кудрявцев. После демобили-
зации он продолжил учебу и в 1949 
году окончил ХабИИЖТ с отличием. 

18–летним ушел на фронт Иван 
Горюшкин. В составе 9–й танковой 
бригады он прошел боевой путь от 
Сталинграда до Харькова. После 
войны Иван Семенович вернулся к 
мирному труду на кафедре «Физи-
ка» ХабИИЖТа, где проработал 29 
лет.

На Сталинградском фронте от-
личился старший сержант Алексей 
Шедель. В бою за освобождение 
Белгорода он получил тяжелую 
контузию и был захвачен в плен. Из 
плена был освобожден в 1945 году. 
Спустя год он уже трудился на ка-
федре «Детали машин» ХабИИЖТа.

От метких пуль студента 2 кур-
са Ивана Пономарева погибли 87 
фашистов. В числе фронтовиков 
были Петр Акимович Волошин (по-
сле окончания ХабИИЖТа много 
лет был начальником локомотив-
ного депо станции Хабаровск–2), 
участник Сталинградской битвы 
Ионя Яковлевич Медник – заведо-
вал кафедрой «Строительные ма-
териалы», участник боев за Москву 
Григорий Евстигнеевич Кузнецов – 
комендант учебного корпуса инсти-
тута и многие, многие другие, кто 
вернулся с фронта с Победой и кто 
отдал за нее свою жизнь. Их имена 
высечены на мемориале на площа-
ди Славы в Хабаровске… 

В ДВГУПСе стало доброй тради-
цией к Дню Победы организовывать 
среди студентов конкурс эссе, по-
священных размышлениям ребят 
о войне, о подвиге нашего народа. 
Вот несколько фрагментов из пред-
ставленных в разные годы эссе.

«Война – это всегда горе, ужас-
ное потрясение для всего народа. 
Мы гордимся нашими предками, 
подарившими нам жизнь в спо-
койное мирное время. Но в то же 
время нельзя считать, что те же 
немцы – враги до сих пор. Ошибки 
предков – это не их ошибки. Они не 
виноваты в этом. Мы должны уметь 
прощать и не таить обиду за про-
шлые проступки. В памяти должны 

сохраняться и жить светлые мо-
менты нашей жизни. Но, как бы нам 
ни хотелось, о «темных» моментах 
в жизни забывать тоже не стоит, 
чтобы они не повторялись». (Бобун 
Александра)

«Война не щадит никого. Ни 
взрослых, ни детей, ни больных, ни 
здоровых! Для нее все одинаковы. 
Не имеет значения, кто ты! Война 
– это преступление против челове-
чества. Она оставляет свой след в 
каждом сердце. Но, самое страш-
ное, задевает детские сердца, сея 
в них страх. Сейчас мало осталось 
людей, которые могли бы расска-
зать о тех ужасных событиях. Все, 
что рассказывали о войне наши 
предки, остается надолго в памя-
ти. Пока жива память – жив чело-
век. Память – сильное оружие для 
человека. Через нее передаются 
из поколения в поколение события  
войны. Помнить об этом нужно 
всегда и не давать другим забывать 
о войне. Мир – без войны!» (Сахо-
ненко Нина)

«До сих пор этот день, когда был 
свергнут последний оплот фашиз-
ма, мы отмечаем как величайший 
праздник в истории. Каждый год в 
этот день во всем мире вспомина-
ются события тех трудных, тяжелых 
лет. Ведь практически в каждой 
семье мира есть люди, чьи предки 
боролись против фашизма и тота-
литаризма. Каждый год в этот день 
мы видим фотографии тех лет, ка-
дры кинохроники. И я думаю, что 
каждый в той или иной степени ис-
пытывает гордость за своих пред-
ков, за свое Отечество!» (Ковалев 
Владимир)

«Я уверен, что каждый обязан 
нести в себе частичку памяти о тех 
событиях и должен передать ее 
следующему поколению. Память – 
это то, благодаря чему существует 
история, а без истории наше су-
ществование неоправданно и бес-
смысленно!» (Серповской Денис)

«Я считаю, что самое великое, что 
есть у нашей страны, это Победа. 
Это величайшая и самая  большая 
гордость для каждого из нас. Ко-
нечно, очень страшно и ужасно, что 
погибло столько людей. Но то, что в 
конце последовала ПОБЕДА, – это 
самое важное. Героические поступ-
ки, великое наследие – это сильнее 
того страшного, что произошло. 
Необходимо сохранить мир, завое- 
ванный нашими предками для на-
ших потомков». (Попок Светлана) 

 «Я думаю, самое главное, что 
есть у нас, – это мир. Мир, который 
завоевали наши дорогие ветераны. 
Мы ценим их смелость, отвагу, По-
беду, которую они подарили нам. 
Это самое важное». (Долгорукова 
Дарья)

9 Мая – не только прекрасный 
весенний день, но и незабываемая, 
памятная дата – День Победы. Со-
всем мало осталось тех, кто име-
ет непосредственное отношение 
к этому празднику, кому лично мы 
должны сейчас поклониться в ноги 
и поблагодарить за мирное небо 
над нашими головами. 

Сергей ХАМЗИН

Слава – вечная!
ДВГУПС: по огненным дорогам – к Победе

Занятие в годы войны
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ИСТОРИЯ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ

В первые дни Великой Отече-
ственной войны многие со-
трудники и студенты РИИЖТа 

вступили в народное ополчение, 
ушли на фронт. В рядах Красной 
армии защищали Родину более 800 
студентов и примерно 30 препода-
вателей и сотрудников института. 
Их ратные подвиги стали частицей 
общей Великой Победы советско-
го народа. Их имена увековечены 
в «Списке студентов и сотрудни-
ков РИИЖТа – участников Великой  
Отечественной войны 1941–1945 гг.»,  
расположенном на первом этаже 
главного корпуса университета. 

Отдали жизнь за свободу и неза-
висимость нашей Родины 30 героев 
– воинов–риижтовцев, имена их вы-
биты на обелиске, который стоит в 
сквере университета. 

Коллектив университета помнит 
с благодарностью в сердце вы-
пускников РИИЖТа – Героев Совет-
ского Союза: Атаманчука Григория 
Клементьевича, Сурмача Михаила 
Михайловича, Абаева Ахсарбека 
Магомедовича, Горина Василия 
Алексеевича, Калуцкого Николая 
Васильевича, Корнева Александра 
Степановича, Жемчужникова Ивана 
Ивановича, Теренкова Николая Ана-
стасьевича.

С октября 1941 года по июнь 
1944–го РИИЖТ находился в эва-
куации в г. Тбилиси (Грузия) и про-
должал готовить инженеров желез-
нодорожного транспорта. За время 
войны институт выпустил 401 инже-
нера. В годы войны не прекраща-
лись и научно–исследовательские 
работы, носившие четко выражен-
ный оборонный характер. С первых 
дней войны научные сотрудники и 
студенты РИИЖТа проводили рабо-
ты по перестройке железнодорож-
ного транспорта на военный лад.

Во время оккупации Ростова–на–
Дону институт был уничтожен почти 
до основания. Весной 1944 года 
началось восстановление вуза. 
Предстоял титанический труд. Не-
обходимо было отремонтировать 
большое студенческое общежитие 
№ 1, превращенное немцами в го-
спиталь, восстановить сгоревший 
главный корпус, учебные корпуса 
– паровозный и вагонный. Однако 
занятия начались сразу, они прохо-
дили в нетопленных полуразрушен-
ных помещениях вагонного корпу-

са. Читались лекции и проводились 
практические занятия. Коллектив 
трудился и верил в светлое буду-
щее, счастливую жизнь без войны 
и голода. Радостные вести с фрон-
та подкрепляли эту уверенность. 
Контингент студентов все больше 
пополнялся за счет бывших фрон-
товиков.

Результатом плодотворной мно-
голетней деятельности стало пре-
вращение вуза к началу 90–х годов 
в крупнейший учебно–научный 
и культурный комплекс Северо–
Кавказского региона и отрасли. К 
50–летию институт был награжден 
орденом Трудового Красного Зна-
мени.

Эстафета памяти в РГУПСе пере-
дается из поколения в поколение. 

Ректор РГУПСа, доктор тех-
нических наук, профессор Вла-
димир Верескун отметил: «Се-
годня университет – мощный 
научно–исследовательский центр, 
продолжающий свое развитие, но 
незыблемыми остаются традиции 
железнодорожного вуза – помнить, 

чтить и гордиться воинами–побе-
дителями. В университете ведется 
огромная работа по патриотиче-
скому воспитанию молодого поко-
ления».  

Незабываемой для студенчества 
стала грандиозная патриотическая 
акция вуза «Дорогой памяти по до-
рогам Победы!», посвященная 70–
летию Победы в Сталинградской 
битве и освобождению Ростовской 
области от немецко–фашистских 
захватчиков. Студенты объехали 
Волгоградскую и Ростовскую об-
ласти с концертами, встречались с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, посетили памятные ге-
роические места боевых действий. 
В мероприятии приняли участие 
студенты всех железнодорожных 
вузов России (более 300 человек). 

Силами студентов республик Да-
гестан и Чеченской в вузе создана 
«Патриотическая комната», в кото-
рой хранятся экспонаты, посвящен-
ные Великой Отечественной войне. 

27 января 2014 года творческие 
коллективы университета приняли 

участие в «Вахте памяти» в Санкт–
Петербурге, посвященной 70–ле-
тию полного освобождения Ленин-
града от блокады. Стало прекрасной 
традицией ежегодно проводить Все-
российскую военно–патриотическую 
игру «Эстафета Победы» для школь-
ников, студентов и молодых специ-
алистов Северо–Кавказской желез-
ной дороги – филиала ОАО «РЖД». В 
2018 году в РГУПСе прошла встреча 
представителей студенческих отря-
дов РИИЖТа – РГУПСа: диалог по-
колений «Историю пишем делами 
своими».

В течение 9 лет художественные 
коллективы университета – посто-
янные участники совместной патри-
отической акции СКЖД – филиала 
ОАО «РЖД» и РГУПСа «Ретро–по-
езд «Победа», а также Всероссий-
ских патриотических акций «Геор-
гиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», «Полотно Победы», «Лес 
Победы». Дружба железнодорож-
ных вузов переросла в прекрасную 
традицию проводить студенческий 
фестиваль «Мы вместе».

Хочется отметить акцию «Дороги 
Славы – наша история», которая про-
водится с 2016 года силами обще-
ственных дипломатов при поддерж-
ке Министерства иностранных дел 
РФ, правительства Ростовской об-
ласти, администрации города Росто-
ва–на–Дону, командования Южного 
военного округа в рамках федераль-
ного проекта «Историческая па-
мять». Координатор акции Ася Ком-
паниец – руководитель творческого 
студенческого коллектива РГУПСа 
– народного эстрадного вокального  
ансамбля «Успех», который с концер-
тами объехал Россию, Белоруссию, 
Словакию, Чехию и Венгрию.

Проведена огромная поисковая 
работа по созданию в университете 
экспозиции «Список имен участни-
ков Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., студентов и сотруд-
ников РИИЖТа». 

И это только маленькая толика 
того, чем занимаются наши студен-
ты. Студенты РГУПСа – это всегда 
продолжение своих героических 
предшественников.

Эстафета Победы
И сотни лет пройдут – никто у нас войны забыть не сможет!



День Победы!
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Генеральный директор флаг-
манского предприятия отрас-
ли – ФГУП «Росморпорт» – Ан-

дрей Лаврищев в интервью газете 
«Транспорт России» рассказал о 
том, как важно дополнять профиль-
ную деятельность социально значи-
мыми проектами. 

– Андрей Васильевич, когда 
речь заходит о таком крупном 
предприятии отрасли, как ваше, 
то в первую очередь думаешь о 
развитии портовой инфраструк-
туры, безопасности мореплава-
ния, но никак не о патриотическом 
воспитании молодежи и социаль-
ных проектах. Для Росморпорта 
эти понятия из одного ряда?

– Сфера нашей деятельности 
действительно обширная. 14 фи-
лиалов Росморпорта обеспечивают 
бесперебойную работу российских 
портов, оказывают более 50 видов 
специализированных услуг, в том 
числе комплексные инфраструк-
турные услуги, а также сервисные 
услуги судам в морских портах. 
Впечатляет даже простое перечис-
ление географии проектов, осу-
ществленных и осуществляемых 
во всех российских морских бас-
сейнах – Арктическом, Балтийском, 
Азово–Черноморском, Каспийском 
и Дальневосточном: Усть–Луга, 
Оля, Сочи, Бронка, Мурманск, Са-
бетта, Ванино, Петропавловск–
Камчатский и многие другие. 

Безусловно, пока наша обще-
ственная деятельность только на-
бирает обороты. Для нас социаль-
ная сфера – это не разовая акция 
по повышению имиджа, а большая 
ответственная работа, которая яв-
ляется гарантом воспитания мо-
лодого поколения, любящего свою 
Родину; поддержки старшего поко-
ления, нуждающегося в чутком вни-
мании, стабильности для 9 тысяч 
сотрудников, которые трудятся на 
предприятии. Это такая же работа, 
как обеспечение безопасности мо-
реплавания. 

– Указом Президента России 
2020 год объявлен Годом памя-
ти и славы в целях сохранения 
исторической памяти и в озна-
менование 75–летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Расскажите, 
что для Росморпорта значит эта 
дата? Оказываете ли вы помощь 
ветеранам? 

– День Победы – это знаковое со-
бытие для каждого из нас. К сожа-
лению, с каждым годом свидетелей 
и участников Великой Отечествен-
ной войны остается все меньше. 
Мы стараемся адресно им помо-
гать не только к 9 Мая. Ежегодно 
мы поздравляем ветерана Великой 
Отечественной войны Виктора Пе-
тровича Поморцева, многие годы 
работавшего в Росморпорте стар-
шим лоцманом. Свой трудовой путь 
он начал во время войны – 13–лет-
ним мальчишкой пошел в кочегары. 
После 1945 года прошел обучение в 
школе юнг и навсегда связал свою 
жизнь с морем. В этот светлый 
праздник ему – подарки и низкий 
поклон за ратный труд, стойкость и 
мужество. 

Среди работников Северо–За-
падного бассейнового филиала 
было немало блокадников, и Рос-
морпорт также уделяет им вни-
мание и дарит подарки. Дальне-
восточный бассейновый филиал 
помогает вдовам ветеранов, труже-
никам тыла, детям войны, для кото-
рых девиз «Все для фронта, все для 
победы!» стал ориентиром тех лет. 
В наших филиалах их совсем не-
много проработало, но мы считаем, 
что должны оказывать им помощь, в 
том числе и материальную. 

Важно поддерживать ветеранов 
войны вне зависимости от привяз-
ки к предприятию. Ванинский фи-
лиал ФГУП «Росморпорт» опекает 
труженицу тыла Марфу Ильинич-
ну Магдик, прожившую всю жизнь 
в Приморском крае. Работники 
предприятия стараются регуляр-

но ей помогать – заготавливают 
на зиму дрова, в этом году купили 
новый телевизор, сделали ремонт 
дома. 

Ежегодно представители орга-
низаций транспортного ведомства 
собираются в пансионате «Моряк» 
ФГУП «Росморпорт» в Можайском 
районе Московской области, чтобы 
почтить память моряков, прошед-
ших войну. Участники мероприятия, 
в числе которых ветераны войны и 
труженики тыла, проводят там не-
сколько дней, отдыхают. Гостей 
праздника угощают блюдами по-
левой кухни, для них звучат стихи 
и песни военных лет в исполнении 
студентов и курсантов Московской 
государственной академии водно-
го транспорта – филиала ФГБОУ 
ВО «ГУМРФ имени адмирала  
С.О. Макарова». Мы также планиро-
вали пригласить на лайнер «Князь 
Владимир» ветеранов и их семьи 
провести время в круизе по марш-
руту Сочи – Новороссийск – Ялта – 
Севастополь – Сочи в течение всего 
мая.  К сожалению, в связи с панде-
мией многие из намеченных нами 
мероприятий могут не состояться в 
этом году.

– Какие мероприятия прово-
дятся по сохранению памяти о 
Великой Отечественной войне? 

– Мы активно участвуем в со-
хранении материальной культуры: 
обелиски и монументы – это наше 
историческое наследие, это места, 
куда приходят ветераны, их род-
ственники и просто неравнодуш-
ные люди, чтобы вспомнить о тех, 
кто погиб, защищая родную землю 
от нацизма. Работники Азовского 
бассейнового филиала (АБФ) при-
вели в порядок памятник в Петров-
ском сквере Таганрога. Подстригли 
газон, вымыли обелиск, отрестав-
рировали надпись на нем, которая 
гласит: «Вечная слава героям, пав-
шим в борьбе за свободу и незави-
симость нашей Родины!». Силами 
Ростовского управления АБФ были 
выполнены работы по капитально-
му ремонту и благоустройству во-
енно–мемориального комплекса, 
расположенного на хуторе Донском 
в Ростовской области. Зачистили и 
окрасили металлическое основа-
ние памятника, отремонтировали 
фундамент и облицевали его мо-
розостойкой плиткой, обустроили 
пешеходную дорожку, отремонти-
ровали ограду, заказали и смонти-
ровали гранитные мемориальные 

плиты с фамилиями 107 человек, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Мы проводим по-
добные работы во всех филиалах 
Росморпорта. В поселке Ольга, 
недалеко от Владивостока, рестав-
рация памятника воинам–освобо-
дителям уже подошла к концу. В 
Махачкале приведен в порядок па-
мятник героям–морякам, павшим 
в Великой Отечественной войне. В 
Анадыре в этом году будут прове-
дены реставрационные работы на 
могилах ветеранов Великой Оте- 
чественной войны. В пансионате 
«Моряк» мы регулярно ухаживаем 
за памятником «В память морякам 
и судам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов». Список можно продолжать 
и продолжать. Мы постоянно сле-
дим за сохранностью не только «на-
ших» памятников, но и участвуем в 
уборке и облагораживании терри-
торий других монументов по всей 
стране, проводим субботники. 

Конечно, «война не закончена, 
пока не похоронен последний сол-
дат». В прошлом году земснаряд 
«Кадош» Таманского управления 
Азово–Черноморского бассейно-
вого филиала ФГУП «Росморпорт» 
при проведении ремонтно–дно-
углубительных работ в районе 
Керченского пролива обнаружил 
останки самолета времен Великой 
Отечественной войны. Со дна про-
лива были подняты фюзеляжная 
часть самолета Ил–2 и несколько 
единиц снарядов и авиабомб. Эки-
паж земснаряда также обнаружил 
останки военного летчика с личным 
табельным оружием и документа-
ми. Кужелева Василия Ивановича, 
пилота, погибшего в 1943 году при 
выполнении боевого задания над 
Керченским проливом, захоронили 
с воинскими почестями, а обнару-
женные исторические материаль-
ные источники были переданы в 
военно–историческую поисково–
исследовательскую организацию 
для пополнения их экспозиции в го-
роде Анапа Краснодарского края, в 
комнате боевой славы.

– Росморпорт наверняка про-
водит мероприятия не только на 
суше, но и на море? 

– Помимо участия в традицион-
ных всероссийских и региональных 
акциях и митингах («Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка») 
Росморпорт инициировал акцию 
с говорящим названием «Вахта 

памяти» – спуск на воду траурных 
венков и цветов в память о погиб-
ших моряках и офицерах. Первые 
мероприятия планируем начать на 
восточных рубежах в Дальневосточ-
ном бассейне. Эстафету подхватят 
Мурманский и Архангельский фи-
лиалы. Спуск траурных венков со-
стоится в символическом месте ги-
бели сторожевых кораблей «Туман» 
и «Пассат», переоборудованных во 
время войны из рыболовных трау-
леров для несения боевого поста 
в Кольском заливе. На западе уча-
стие в акции примет Северо–За-
падный бассейновый филиал ФГУП 
«Росморпорт». В южном регионе 
праздник встретят Махачкалинский 
филиал, Азовский и Азово–Черно-
морский бассейновые филиалы.

Росморпортом ежегодно прово-
дится парусная регата, посвящен-
ная годовщине Победы. В рамках 
регаты предусмотрено возложение 
венков к братским могилам пав-
ших героев, расположенным на 
территориях, примыкающих к Ка-
лининградскому морскому каналу. 
По окончании гонки – совместный 
с представителями правительства 
Калининградской области, обще-
ственными организациями и ВМФ 
выход в море для того, чтобы отдать 
дань памяти героически погибшим 
воинам. В 73–ю годовщину Побе-
ды программой регаты было пред-
усмотрено посещение мемориала 
солдатам Советской армии в поль-
ском городе Бранево, где находит-
ся самое большое зарубежное за-
хоронение советских воинов, более 
31 тысячи человек. 

В этом году мы запланировали 
также гребной спортивно–патриоти-
ческий поход по внутренним водным 
путям Калининградской области, в 
рамках которого должно состояться 
возложение венков к памятнику мо-
рякам–балтийцам в Калининграде 
и героически погибшим воинам в 
ходе Восточно–Прусской операции 
в 1945 году в городе Озерки. Еже-
годно мы поддерживаем всяческие 
спортивные инициативы, оказываем 
спонсорскую помощь в проведе-
нии турниров по единоборствам в 
Мурманске, посвященным Победе 
в Великой Отечественной войне, 
спортивным состязаниям в Махач-
кале. Но в этом году во избежание 
распространения коронавирусной 
инфекции эти мероприятия пока, к 
сожалению, под вопросом. 

Уже третий год подряд в Ар-
хангельске проходит Фестиваль 
морского флота Арктики. Органи-
заторами праздника традиционно 
выступают Архангельский филиал 
ФГУП «Росморпорт», Арктический 
морской институт имени В.И. Воро-
нина – филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» 
при поддержке правительства Ар-
хангельской области и администра-
ции города. На ледоколах филиала, 
ошвартованных в порту, проходят 
экскурсии для всех желающих. В 
этом году планировали принять уча-
стие ледоколы «Капитан Косола-
пов», «Капитан Чадаев», «Капитан 
Евдокимов», «Диксон». Последний, 
кстати, не так давно осуществил 
уникальную буксировку единствен-
ного в мире плавучего энергоблока 
«Академик Ломоносов», необхо-

димого для обеспечения энергией 
удаленных районов Крайнего Севе-
ра и Дальнего Востока. 

В этом году фестиваль, который, 
как мы надеемся, состоится, будет 
посвящен 75–летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и го-
довщине полярных конвоев. Как ор-
ганизаторы, мы считаем, что важно 
популяризировать развитие Аркти-
ки, морские профессии, а также 
историю морского флота и подвиги 
моряков, особенно для подрастаю-
щего поколения. 

– Действительно, память о По-
беде, о героизме наших предков 
очень важно сохранять в сердцах 
наших детей. Получается ли у 
Росморпорта построить диалог с 
молодым поколением в этом на-
правлении? 

– Росморпорт проводит большую 
работу по воспитанию молодежи в 
духе патриотизма, любви к Роди-
не, в лучших традициях российской 
морской школы. Каждый год курсан-
ты отраслевых вузов проходят пла-
вательную практику на лучших судах 
ФГУП «Росморпорт», в том числе 
на легендарных парусниках «Мир», 
«Надежда» и «Херсонес». Годовщи-
на Победы всегда вносит в практику 
свои интересные коррективы. Па-
русник «Надежда» подготавливает 
для ветеранов и их семей празд-
ничные мероприятия на борту судна 
– морские экскурсии по акватории 
бухты Золотой Рог и Амурскому за-
ливу. Фрегат «Мир» традиционно 
принимает участие в праздничных 
мероприятиях в немецком Гамбурге, 
экипаж и курсанты отраслевых вузов 
возложат цветы на кладбище в Бер-
гедорфе к мемориальному кресту на 
месте захоронения 652 советских 
военнопленных. Думаю, эти меро-
приятия важны не только для стар-
шего поколения, но и для подраста-
ющего. Чтобы помнили. 

Росморпорт содействует патри-
отическому воспитанию школьни-
ков. Мы уверены, что пробуждать у 
подрастающего поколения интерес 
к истории своей страны, к мор-
скому флоту необходимо с ранне-
го возраста. Начиная с 2015 года  
ФГУП «Росморпорт» реализует 
социально значимый проект до-
полнительного образования «Мой 
порт», который проходит на базе 
лучших детских центов – «Артек», 
«Орленок» и «Океан». В этом году в 
программах смены будет отражена 
тема годовщины Великой Победы. 
Насколько мне известно, одним 
из испытаний конкурсного отбо-
ра в лагеря станет эссе о Великой  
Отечественной войне. 

Мы ежегодно проводим твор-
ческие конкурсы среди детей со-
трудников нашего предприятия: 
это и фотоконкурсы, и литератур-
ная олимпиада, конкурсы детского 
рисунка, подготовка стенгазет и 
выставок. Заявок уже очень мно-
го! Ребята с большим энтузиазмом 
откликнулись на призыв принять 
участие, а перед тем, как начать ри-
совать и писать, они погрузились в 
тему Великой Отечественной вой-
ны. Читали книги, расспрашивали о 
воевавших на фронте родственни-
ках. Безусловно, это очень нужное 
и важное дело – напомнить нашим 
детям о событиях тех лет. 

Нравственный фарватер
Росморпорт: сохраняя память о Победе



День Победы!

9Транспорт России www.transportrussia.ru май, 2020

РОВЕСНИКИ 
ПОБЕДЫ

Генеральный директор Агент-
ства автомобильного транс-
порта Минтранса России 

Алексей Двойных, в недавнем 
прошлом председатель совета 
директоров ГК «Совтрансавто», 
называет водителей этого авто-
предприятия «элитной армией». 
И для этого есть все основания…

История ровесника Великой По-
беды началась 1 апреля 1945 года, 
когда приказом Глававтотранса 
Народного комиссариата авто-
мобильного транспорта (НКАТ) 
РСФСР была создана автоколон-
на № 34 с дислокацией в Люблино 
(ст. Перерва) Московской области. 
На момент создания автоколонны 
еще шла война, и поэтому пер-
выми водителями были женщи-
ны. Они же занимали должности 
слесарей, диспетчеров, механи-
ков. Вскоре на смену труженицам 
пришли бывшие фронтовики, и 
к 1948 году водительский состав 
стал сугубо мужским. В 1955 году 
автоколонна переехала в Кунцево, 
после чего стала называться «Кун-
цевская автоколонна № 2».

В 1963 году на Кунцевское 
АТП была возложена задача по 
организации регулярных пере-
возок грузов автотранспортом 
в международном сообщении, 
и предприятие стало выполнять 
централизованные регулярные 
межобластные и межреспубли-
канские перевозки. Позже ко-
лонна была реорганизована в 
Кунцевское автохозяйство меж-
дугородних сообщений. А первый 
в истории предприятия между-
народный рейс был совершен 9 
августа 1963 года. Автомобили 
МАЗ–200М отправились в Прагу. 
С этого момента, собственно, и 
начались «дальнобойные» авто-
перевозки из СССР в страны со-
циалистического лагеря, а спустя 
еще немного времени – в страны 
Западной Европы. В том же году 
были организованы рейсы в Че-
хословакию, Болгарию, Герма-
нию, и с каждым годом их коли-
чество увеличивалось, география 
расширялась.

1 июля 1968 года увидело свет 
постановление Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему 
развитию международных пере-
возок грузов и пассажиров авто-
мобильным транспортом СССР», 
в рамках которого ответствен-
ность за организацию и осущест-
вление перевозок между Совет-
ским Союзом и зарубежными 
странами возлагалась на Мини-
стерство автомобильного транс-
порта и шоссейных дорог РСФСР 
(Минавтошосдор). Но с дальней-
шим развитием внешнеэкономи-
ческих отношений стала очевид-
ной необходимость организации 
масштабных автомобильных меж-
дународных перевозок в стране. 
Поэтому распоряжением Совета 
Министров РСФСР от 20.09.1968 
№ 1992–р было создано Главное 
управление международных авто-
мобильных сообщений под назва-
нием «Совтрансавто». Таковым 
было начало этого бренда. 

Одним из первых предприя-
тий, включенных в Совтрансавто,  
стало Кунцевское автохозяй-
ство междугородних сообщений. 
Вскоре приказом Минавтошос-
дора оно было переименовано 
в Автотранспортное предпри-
ятие международных перевозок  
«Совавто–Москва». В этом стату-
се предприятие просуществова-
ло без малого четверть века, и в 
1992 году было переименовано в  
«Совтрансавто–Москва».

Между тем на первоначаль-
ном этапе своей деятельности  
автотранспортным предприятием 

была проведена очень трудоем-
кая работа по освоению западно-
европейского рынка транспорт-
ных услуг, налажены контакты 
со многими экспедиторскими 
компаниями зарубежных стран. 
Одновременно решались вопро-
сы оснащения парка новым под-
вижным составом, поскольку на 
тот момент он был весьма мало-
численным.

В первой половине 70–х годов 
прошлого столетия, в условиях 
централизованного планового 
хозяйства СССР продукция оте- 
чественного автопрома зара-
нее расписывалась на месяцы и 
годы вперед. Для выхода из этой 
сложной ситуации руководите-
лям тогдашнего «Совавто–Мо-
сква» пришлось добиваться того, 
чтобы Госплан прописал отдель-
ной строкой в бюджете поставки 
грузовых автомобилей для пред-
приятия. Таким образом, с 1973 
года автопарк наряду с основным 
на тот период подвижным со-
ставом – тягачами МАЗ – начал 
пополняться автомобилями за-
падноевропейского производ-
ства – «вольво» и «мерседесами». 
Одновременно шла модерниза-
ция мастерских, приобретались 
новые станки, был организован 
технический класс, где специали-
сты могли обмениваться опытом, 
активно велась работа по улучше-
нию условий труда для сотрудни-
ков.

– Хочу отметить, что история 
компании – это огромный пласт 
прогрессивной мысли, техниче-
ских достижений, – подчеркнул 
Алексей Двойных. – Благодаря 
этому компания добилась ре-
зультатов, которые мы имеем 
возможность видеть сегодня. В 
советское время один автопоезд 
«кормил» 68 человек. Предпри-
ятия всей системы Совтрансавто 
управлялись очень грамотным об-
разом. На территории европей-
ской части Советского Союза они 
строились на расстоянии 300–500 
км друг от друга, и таким образом 
создавалась логистическая це-

почка. Еще одним ноу–хау, соз-
данным в СССР и успешно при-
меняемым в Совтрансавто, стала 
организация единого расчетного 
центра, через который проходили 
все денежные средства. 

Середина 80–х. Идет непрерыв-
ное расширение географии пере-
возок, постепенно охватывающей 
Западную Европу, Скандинавию, 
восток Турции, Иран, Афганистан, 
Монголию. Таким образом, систе-
ма «Совтрансавто» поддерживала 
должный уровень конкуренции 
с западными перевозчиками. 
Можно считать, что на середину 
80–х пришелся пик успешной и 
прибыльной работы советского  
Совтрансавто. Важным аспектом 
деятельности руководства пред-
приятия являлся тщательный 
подбор кадров. В команду води-
телей–международников отби-
рались самые благонадежные. С 
ними проводилась необходимая 
работа. Без серьезного опыта и 
рекомендаций трудоустроиться 
в Совтрансавто в то время было 
практически невозможно.

Для подготовки международных 
«дальнобойщиков» были органи-
зованы постоянно действующие 
курсы, на которых освещались 
вопросы управления автомоби-
лем и безопасности, тщательно 
изучались таможенные правила, 
требования к перемещению экс-
портно–импортных товаров, ино-
странные языки. Для водителей 
были разработаны соответствую-
щие разговорники. В программу 
обучения было включено изуче-
ние особенностей правил дорож-
ного движения той или иной стра-
ны. И все это осуществлялось на 
основе абсолютного взаимопони-
мания, осознания того, что идет 
процесс формирования мощной 
транспортно–логистической ком-
пании, способной реагировать на 
экономические, политические и 
природные вызовы. 

Одним из значимых достиже-
ний предприятия является созда-
ние и дальнейшее развитие новой 
компании «Руста», образованной 

на базе «Совтрансавто–Москва» 
и белорусского предприятия 
«Веставто». «Руста» является ло-
гистическим и таможенным опе-
ратором нового формата и име-
ет порядка 40 филиалов по всей 
стране. Руководитель ГК «Руста» 
и ПАО «Совтрансавто–Москва» 
Сергей Бураго принимает актив-
ное участие в мероприятиях Мин-
транса России, представляя свое 
экспертное мнение, касающееся 
выработки комплекса мер по раз-
витию грузоперевозок.

В 2005 году «Совтрансав-
то–Москва» было удостоено 
звания «Официальный постав-
щик Кремля». В 2012 году ста-
ло генеральным перевозчиком 
саммита АТЭС и по итогам того 
же года было признано лауре-
атом Международной обще-
ственной премии «Золотая ко-
лесница» в номинации «Лидер 
международных автомобильных 
перевозок». В октябре 2013 года  
«Совтрансавто–Москва» награж-
дается знаком отличия АСМАП за 
вклад в развитие международных 
перевозок. В августе 2016 года 
по поручению Минтранса России 
ФБУ «Росавтотранс» организо-
вывает участие российских пере-
возчиков в первом пробном меж-
дународном автопробеге «Китай 
– Монголия – Россия», который 
символизировал открытие дви-
жения грузового транспорта по 
новому транспортному коридору. 
Среди трех российских компаний 
в автопробеге приняло участие 
и дочернее предприятие ПАО  
«Совтрансавто–Москва». 

Сегодня ветераны шоферско-
го дела вместе с прибывшей в их 
ряды молодежью вновь на перед-
нем крае. Теперь в борьбе с на-
висшей над миром эпидемией 
коронавируса. Затронув практи-
чески все стороны нашего бытия, 
проблема негативно отражается 
и на работе автомобильных пере-
возчиков. В том числе и на работе 
«Совтрансавто–Москва». Это па-
дение грузопотока, значительно 
более строгие процедуры на гра-

ницах. Отсюда и ежедневный по-
иск оптимальных выходов. Ведь 
процесс перевозки грузов полно-
стью остановить нельзя. Очень 
многие товары просто необходи-
мы для жизнедеятельности госу-
дарства, для спасения людей. И 
водители здесь являются своего 
рода «скорой помощью». Хотя и 
они могут стать жертвами страш-
ной болезни.

– Очень важно найти баланс 
между сохранением эффектив-
ности перевозок и выходом на 
принципиально новый уровень 
безопасности наших водителей, 
– подчеркнул Алексей Двойных. 
– Поэтому, обращаясь к ним, к 
нашим ветеранам, профессио-
налам в области российских ав-
томобильных грузоперевозок, 
осуществляющим их на высоком 
мировом уровне, хочу пожелать 
крепкого здоровья, дальней-
шего развития «Совтрансавто– 
Москва», преодоления всех труд-
ностей и процветания такому не-
легкому, но очень почетному шо-
ферскому делу.

Невозможно рассказать обо 
всех, кто внес свою лепту в раз-
витие предприятия. Однако не 
могу не назвать несколько имен 
истинных профессионалов сво-
его дела, без которых не было 
бы нашего предприятия. Это 
основатель и первый директор  
«Совтрансавто–Москва» Вла-
димир Золин, к сожалению, его 
уже нет с нами. Это проработав-
ший 35 лет на предприятии, из 
которых 25 лет был его руково-
дителем, Михаил Кудинов. Это 
генеральный директор холдинга 
«Совтрансавто» Анатолий Тян и, 
конечно же, Юрий Сухин, руково-
дитель системы «Совтрансавто» 
в период ее становления и раз-
вития, ставший затем министром 
автомобильного транспорта 
РСФСР, в течение почти 30 лет 
являвшийся президентом Ассо-
циации международных автомо-
бильных перевозчиков и сегодня 
входящий в совет директоров 
компании.

Элита водительской армии
75 лет назад была создана компания «Совтрансавто–Москва»
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Это лишь одно из направлений 
патриотического воспитания 
молодежи в стенах Государ-

ственного университета морского 
и речного флота (ГУМРФ) имени 
адмирала С.О. Макарова и его кол-
леджа.

В истории Второй мировой  
войны, памятной нам, потомкам ее 
участников, масштабными траги-
ческими сражениями, героизмом 
и самопожертвованием советского 
народа, свое место занимают Се-
верные конвои 1941–1945 годов – 
специальные формирования судов 
с грузами и кораблей охранения, 
создававшиеся союзниками по ан-
тигитлеровской коалиции.

«Подвиг экипажей Северных кон-
воев в годы Великой Отечествен-
ной войны имеет всемирно–исто-
рическое значение. Плечом к плечу 
сражались с врагом советские, ан-
глийские, американские моряки. 
В тяжелейших условиях, борясь не 
только с обстрелами, бомбежками, 
атаками подводных лодок против-
ника, но и с холодом, обледенени-
ем кораблей, ежеминутно рискуя 
жизнью, неся потери, участники 
конвоев выстояли и победили, до-
ставляя важнейшие грузы в нашу 
страну для нужд фронта», – отме-
чает ректор Государственного уни-
верситета морского и речного фло-
та имени адмирала С.О. Макарова 
Сергей Барышников.

В ГУМРФ имени адмирала  
С.О. Макарова активно организу-
ются и проводятся мероприятия 
патриотической направленности. 
В университете действует волон-
терское объединение курсантов и 
студентов «Попутный ветер», яв-
ляющееся частью всероссийского 
движения «Волонтеры Победы». 
Сотрудники, курсанты и студен-
ты принимают активное участие в 
мероприятиях, посвященных про-
рыву и полному освобождению 
Ленинграда от фашистской блока-
ды (18–27 января). Они возлагают 
цветы и венки на братские могилы 
и захоронения на мемориальных 
кладбищах, где покоятся останки 
погибших защитников и жителей 
блокадного Ленинграда. Участвуют 
во встречах с ветеранами Великой 
Отечественной войны и жителями 
блокадного Ленинграда, проведе-
нии «Уроков мужества» в школах 
Санкт–Петербурга, посещают те-
матические музеи и выставки.

В честь Дня защитника Отече-
ства состоялись торжественное 
собрание и концерт художествен-
ной самодеятельности творческих 
коллективов курсантов и студентов 
ГУМРФ, проведены приуроченный 
к празднику конкурс стенной печа-
ти под девизом «Победный», а так-
же конкурс в номинации «Детский 
рисунок» среди детей и внуков со-
трудников университета.

Организуются встречи сотруд-
ников, курсантов и студентов с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны. Так, в преддверии Междуна-
родного женского дня состоялась 
встреча с членом Совета ветеранов 
Санкт–Петербургского морского 
порта Лидией Григорьевной Ана-
ньевой. В 14 лет она добровольно 

ушла защищать Родину. Всю войну 
прослужила и воевала на Северном 
флоте.

При музее университета функ-
ционирует исторический клуб «От-
ряд», его члены принимают уча-
стие в реконструкции эпизодов 
боевых действий времен Великой 
Отечественной войны, выстав-
ках формы одежды и снаряжения 
рядового и командного состава 
Красной армии. Руководит клубом 
заведующий музеем ГУМРФ кан-
дидат исторических наук Вячес-
лав Терентьев. Интересную вы-
ставку плакатов о выпускниках и 
сотрудниках учебного заведения, 
удостоенных высокого звания Ге-
роя Советского Союза за личные 
подвиги в годы войны, подгото-
вил заведующий Музеем истории 
морского флота и академии Юрий 
Дьяченко.

Активное участие сотрудники, 
курсанты и студенты принимают во 
всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк». Членом городского ко-
ординационного совета по прове-
дению этой патриотической акции 
является начальник управления 
внеучебной и воспитательной рабо-
ты университета Роман Кузнецов. 

Инициатива участия в первой 
акции «Бессмертный полк» при-
надлежит совету самоуправления 
курсантов и студентов ГУМРФ, тог-
да они впервые прошли с портре-
тами выпускников университета 
– Героев Советского Союза. Потом 
инициатива была поддержана ру-
ководством вуза, и сегодня в ней 
участвуют не только курсанты и сту-
денты, но и сотрудники с портрета-
ми своих родственников – ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и жителей блокадного Ленинграда, 
принимавших участие в обороне 
города.

А недавно в заочной форме, в 
режиме онлайн, был проведен меж- 
институтский творческий конкурс 
«Поднять паруса», приуроченный 

к празднованию 75–летия Вели-
кой Победы. Всего в девяти номи-
нациях конкурса приняли участие 
6 команд, представивших на суд 
жюри тридцатиминутные програм-
мы–спектакли, посвященные этому 
событию.

Но вернемся к теме Северных 
конвоев 1941–1945 годов. При-
влечение внимания граждан нашей 
страны и, что особенно важно, мо-
лодежи к истории Северных конво-
ев и героизму тысяч их участников 
становится особенно важным в 
преддверии празднования 75–
летия Великой Победы. Имен-
но сегодня, при усиливающейся 
международной напряженности 
и попытках переписать историю, 
возрастает актуальность Северных 
конвоев как реального историче-
ского примера объединения разных 
стран во имя победы, для совмест-
ного решения глобальных задач.

31 августа 2014 года перед зда-
нием ГУМРФ имени адмирала  
С.О. Макарова в Санкт–Петербурге 
был торжественно открыт монумент 
Памяти моряков Полярных конвоев 
1941–1945 годов. А через два года в 
колледже университета был открыт 
Мемориальный зал памяти моря-
ков Полярных конвоев, который 
ежегодно посещают более 3500 
человек. В ноябре 2016 года было 
подписано соглашение между СПб 
РОО «Полярный конвой» и ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова о 
создании на базе Мемориального 
зала уникального Мемориального 
музея истории Северных конвоев. 
Созданием этого музея с 2018 года 
занимается Фонд сохранения исто-
рической памяти «Международный 
центр Северных конвоев».

Площадь будущего музея соста-
вит более 600 квадратных метров. 
Он призван стать мощным объеди-
няющим фактором в масштабах не 
только Санкт–Петербурга и России 
в целом, но и всех прогрессивных 
стран планеты, которым дороги 

память о героях войны и сохране-
ние мира на планете. Важнейшая 
функция музея – воспитательная. 
В первую очередь это касается мо-
лодежи, школьников и студентов, 
информированность которых по 
теме Северных конвоев и в целом 
сражений в северных широтах не-
достаточно высока.

Часть экспозиции Мемориально-
го музея с наиболее крупными экс-
понатами будет располагаться под 
открытым небом и представлять 
вниманию посетителей фрагмен-
ты вооружения и техники, а также 
подлинный катер, подводную лодку 
и минный тральщик времен Север-
ных конвоев. К реставрации и уходу 
за этими экспонатами планируется 
привлечь студентов и курсантов.

Многие курсанты колледжа 
ГУМРФ уже сейчас активно инте-
ресуются историей Северных кон-
воев, участвуют в создании музея, 
а также проводят экскурсии в Ме-
мориальном зале. Вовлеченность 
курсантов в экскурсионную дея-
тельность вдохновила сотрудников 
колледжа и университета на соз-
дание уникальной школы гидов. Ее 
участники из числа курсантов будут 
не просто проводить экскурсии для 
посетителей Мемориального зала, 
но и получат возможность самим 
выбирать наиболее интересные 
моменты из истории Северных кон-
воев для их освещения в своей экс-
курсии.

Важной частью масштабного 
проекта «Мемориальный комплекс 
«Северные конвои», реализуе-
мого Международным центром 
Северных конвоев, является во-
енно–исторический клуб «Арктиче-
ский отряд особого назначения». 
Клуб исторической реконструкции 
создан на базе колледжа с целью 
патриотического воспитания моло-
дого поколения путем погружения 
в реалии военных действий, сохра-
нения памяти о событиях Великой 
Отечественной войны (в частности, 

о Северных конвоях). Проект имеет 
большую образовательную значи-
мость.

Члены клуба ухаживают за мону-
ментом Памяти моряков Полярных 
конвоев 1941–1945 годов, проводят 
экскурсии в Мемориальном зале, в 
том числе и для иностранных гостей 
ГУМРФ, занимаются исторической 
реконструкцией. В ближайшее вре-
мя планируется приобретение для 
клуба формы и копий вооружения 
офицеров и матросов СССР, Вели-
кобритании и США образца 1941 и 
1943 годов. Студенты и курсанты, 
облаченные в эту форму и экипиро-
ванные копиями вооружения, будут 
участниками городских, федераль-
ных и международных патриотиче-
ских фестивалей и мероприятий. 
Кроме того, клуб сможет самосто-
ятельно проводить памятные ме-
мориальные мероприятия со зна-
менными группами и почетными 
караулами.

Ежегодно ГУМРФ совместно с 
Международным центром Север-
ных конвоев (МЦСК) проводит в 
колледже и у монумента Памяти 
моряков Полярных конвоев 1941–
1945 годов торжественные памят-
ные мероприятия, посвященные 
Северным конвоям. В числе посто-
янных гостей мероприятий – ве-
тераны конвоев и члены их семей 
разных поколений, представители 
администрации и органов испол-
нительной власти Санкт–Петер-
бурга, зарубежные гости Северной 
столицы.

Важно, что курсанты и студенты 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Ма-
карова принимают участие во всех 
этих мероприятиях. В результате 
повышается уровень осведомлен-
ности молодежи об истории Вели-
кой Отечественной войны и Север-
ных конвоев, растет ее интерес к 
истории России. Проводимые ме-
роприятия нацеливают молодое по-
коление на более активное участие 
в социальных мемориальных про-
ектах, способствуют воспитанию 
патриотизма, а значит, укрепляют 
«духовные скрепы поколений».

Мемориальный комплекс «Се-
верные конвои» будет создан в 
едином ансамбле с монументом 
Памяти моряков Полярных конвоев 
1941–1945 годов. При обустрой-
стве комплекса Фонд «МЦСК» пла-
нирует создать сквер «Северные 
конвои» с установкой монумен-
тально–художественной ограды, 
обустройством Аллеи героев с по-
садкой именных деревьев и бюста-
ми участников Северных конвоев, а 
также памятниками кораблям–ге-
роям. Отдельной важной составля-
ющей проекта комплекса является 
возведение часовни в память о во-
енных и гражданских участниках тех 
знаменательных событий.

О подвиге 
расскажет музей 
истории Северных конвоев, который создается 
в колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

Памятник конвоям
Ректор Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников
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ТЫЛ КАК ФРОНТ

Российский морской регистр 
судоходства (РС, Регистр) 
за более чем сто лет своей 

работы был очевидцем и участни-
ком событий, оставивших след не 
только в российской, но и в миро-
вой истории. Не прекращал свою 
деятельность он и в годы Великой 
Отечественной войны.

Многие сотрудники РС героиче-
ски сражались на фронтах в составе 
регулярных воинских частей. Но не 
менее сложную задачу выполняли 
те, кто остался работать в систе-
ме Регистра, чтобы обеспечивать 
перевозки водным транспортом 
грузов, имевших стратегическое 
значение. 

С мая 1942 года Центральное 
управление РС работало в эваку-
ации в Астрахани, затем в Гурье-
ве и Москве, а в июне 1944 года 
возвратилось в освобожденный 
от блокады Ленинград. Наряду с 
Центральным управлением в годы 
войны функционировали Мурман-
ская, Архангельская, Астраханская, 

Черноморско–Азовская, Каспий-
ская, Горьковская и Тихоокеанская 
инспекции. Одной из главных задач 
РС было поддержание в исправном 
состоянии флота и обеспечение в 
кратчайшие сроки ремонта судов, 
попавших под обстрел. 

Работать приходилось практи-
чески в боевых условиях: судо-
ремонтные базы систематически 
бомбились противником, испыты-
вали дефицит металла и запасных 
частей. Серьезно ощущалась не-
хватка персонала, поэтому инспек-
торы не только определяли степень 
износа и повреждения механизмов 
и конструкций, но и руководили ре-
монтом, сами участвовали в нем, 
находя инженерно–технические ре-
шения в самых сложных ситуациях. 

В тех условиях одной из акту-
альных методик восстановления 
корпусов было применение желе-
зобетона, а котлы и детали машин 
часто ремонтировались с помощью 
электросварки, которая вошла в су-
достроительную практику, а также в 
Правила РС еще в довоенное время 
благодаря члену Технического со-
вета Регистра профессору Виктору 

Петровичу Вологдину. В 1941 году 
на базе Ленинградского корабле-
строительного института он орга-
низовал производство, где была 
разработана технология сборки 
корпусов, которая, в частности, 
применялась при постройке свар-
ных барж–блокадок. В 1942–1943 гг. 
эти суда поставляли в осажденный 
город вооружение и продоволь-
ствие, а также использовались для 
прокладки кабеля по дну Ладоги.

Наряду с работой по восстанов-
лению судов не прекращалась ра-
бота над созданием новых правил 
и руководств Регистра: в 1941 году 
были изданы Правила устройства, 
испытания и эксплуатации грузо-
подъемных устройств на морских и 
рейдовых судах, а в 1944–м – Пра-
вила классификации и постройки 
морских деревянных судов на ко-
рабельном (футоксовом) наборе. 
Активно велась подготовка спе-
циалистов РС. Так, в 1943 году в 
соответствии с распоряжением 
Совнаркома СССР № 4238 от 27 
февраля ряд сотрудников присту-
пили к изучению иностранных язы-
ков. Занятия проводились пять раз 
в неделю. 

При отступлении вражеских  
войск сотрудники Регистра прибы-
вали в освобождавшиеся от врага 
порты сразу за наступавшими совет-
скими войсками и участвовали в ре-
монтно–восстановительных работах.

Именами двух инспекторов РС, 
чей труд день за днем приближал 
Победу, а после войны помогал воз-
рождать судостроительную отрасль 
страны, были названы суда отече-
ственного флота. Построенный в 
1998 году траулер Мурманского 
морского пароходства носил имя 
Ивана Ивановича Клюшина. Все 
военные годы Иван Иванович нахо-
дился в Мурманске, организовывал 
ремонт судов на местных верфях. В 
Мурманске, так же как в Архангель-

ске и Молотовске (Северодвинск), 
тогда разгружались суда полярных 
конвоев, доставлявшие помощь из 
стран–союзниц по ленд–лизу. До 
80% их грузов составляло воору-
жение, компенсировавшее потери 
в военной технике. Оно шло непо-
средственно в действующую ар-
мию и сыграло значительную роль 
в разгроме вражеских войск под 
Москвой, Сталинградом, Курском. 
Также этим путем поставлялись 
сотни тонн народно–хозяйственных 
грузов: продовольствие, медика-
менты, одежда и обувь.

В честь Алексея Прокофьевича 
Агеева в 1973 году получил назва-
ние танкер Приморского пароход-
ства («Инженер Агеев»). Алексей 
Прокофьевич с 1936 года работал в 
Инспекции Тихоокеанского бассей-
на Регистра СССР, а в 1942–м был 
командирован в США и Канаду, где в 
составе правительственной закупоч-

ной комиссии осуществлял надзор 
за ремонтом советских судов, а так-
же строительством транспортов типа 
«Либерти», обеспечивавших массо-
вые перевозки во время войны.

Регистр свято чтит традиции, 
гордится трудовым подвигом своих 
специалистов и считает своим дол-
гом сохранять память о событиях 
тех лет для молодых поколений. Се-
годня в Санкт–Петербурге, в Алек-
сандровском саду, растут липы, ко-
торые в честь 70–летия Победы и в 
ознаменование подвига ленинград-
цев посадили ветераны РС. Кроме 
того, Регистр содействовал публи-
кации уникального документа – 
воспоминаний непосредственного 
участника войны старшего инспек-
тора–механика Регистра СССР Ни-
колая Николаевича Михайлова. Его 
личный дневник – живое свидетель-
ство эпохи, в том числе Великой  
Отечественной войны, начало ко-
торой он застал в Гамбурге, в слу-
жебной командировке по наблюде-
нию за постройкой судов для СССР. 
Когда дневник был обнаружен сре-
ди архивных материалов, Регистр 
смог разыскать родственников ин-
спектора и оказал помощь в изда-
нии рукописи с документами и фо-
тографиями из семейного архива.

Храним память, чтим традиции
Регистр в годы Великой Отечественной войны

Траулер Мурманского морского пароходства «Иван Клюшин»

Фрагмент дневника 
старшего инспектора–механика 

Регистра СССР Н.Н. Михайлова

Нормативный документ 
Регистра СССР, 
изд. 1943 года

О СИЛЬНЫХ ДУХОМ

ПАО «Ленское объединенное 
речное пароходство» – флаг-
ман водного речного транс-

порта Якутии. Это одно из ведущих 
транспортно–производственных 
предприятий Северо–Востока Рос-
сии. ЛОРП – правопреемник Лен-
ского речного пароходства. Вклад 
речников в дело Победы трудно 
переоценить: с 1942 года главная 
тяжесть арктических перевозок лег-
ла на восточный район Севморпути. 
Через него проходило снабжение 
всего Северо–Востока продоволь-
ствием, горючим, промышленной 
продукцией, товарами широкого 
потребления. Никогда еще арктиче-
ское мореплавание не приобретало 
столь жизненно важного значения, 
как в военные годы. 

К январю 1941 года флот Ленско-
го бассейна и рек Северо–Востока 
составлял более 180 пароходов и 
теплоходов и 430 барж. Ленские па-

роходства были переведены на во-
енное положение. Речники основ-
ных профессий получили «красную 
бронь», которая предоставлялась 
специалистам, работающим в во-
енном режиме. Они в основном и 
обеспечивали надежность тылово-
го трудового фронта.

В годы войны судостроение на 
Лене не прекращалось. В Кирен-
ске в сентябре был сдан Ленскому 
пароходству двухдечный пасса-
жирский пароход «Коминтерн», в 
Жигалово строились глиссеры, на-
ливные металлические баржи, с 
1941 по 1943 год были построены 
четыре пассажирских баржи типа 
«Амга», за годы войны только Пеле-
дуйская судоверфь построила флот 
общим тоннажем 125 тысяч тонн. 
Многие предприятия выполняли 
фронтовые заказы. Так, Якутские 
судоремонтные мастерские, на-
пример, поставляли для оборонной 
промышленности детали пистоле-
тов–пулеметов ППШ, Качугская су-
доверфь изготавливала ранцевые 
огнеметы.

Значительную роль сыграл реч-
ной водный транспорт в становле-
нии легендарной воздушной трас-
сы Аляска – Сибирь. Она являлась 
советской частью авиатрассы по 
перегону американских воздушных 
судов, которые США поставляли 
СССР. Договор о ленд–лизе был за-
ключен 11 июня 1942 года, и немцы 
осознали важнейшую роль и значе-
ние для СССР Северного морского 
пути. Навигация 1942 года стала 
пиком боевого противостояния 
флотов и сил в Арктике: из Италии 
прилетели самолеты морской авиа-
ции, были переброшены подводные 
лодки, началось создание опорных 
баз, систем связи и так далее. 

Для обеспечения перелета 8000 
боевых самолетов в устье Колымы 
и Лены из США началась доставка 

авиатоплива, которое шло в бочках. 
Далее, вверх по рекам до Сеймчана 
и Якутска, перевозки обеспечивали 
речники. Пришло оборудование и 
материалы для строительства сухо-
путного аэродрома в Якутске. Место 
для аэродрома было выбрано таким 
образом, чтобы с барж и лихтера 
можно было бочки с авиабензином и 
маслом просто перекатывать, – на-
против пристани Даркылах. Так же 
поступали и с другими габаритными 
грузами. Трудно себе представить 
ситуацию в условиях военного вре-
мени, если караваны сядут на мель 
– сотни самолетов, идущих с Аляски 
через Якутию и Сибирь на фронт, 
будут задержаны в Якутске без то-
плива на длительное время, пока 
река не замерзнет, фронт не будет 
получать технику, продовольствие и 
обмундирование…

Весна 1943 года ознаменовалась 
очень ранним ледоходом. Из–за 
непредсказуемого характера сти-
хии на 11 случайных отстоях льдом 
были повреждены 78 барж и семь 
пароходов. Предстоял не ремонт, а 
практически восстановление фло-
та. Лишь колоссальными усилиями, 

с привлечением специалистов–су-
достроителей с Волги, Амура, Оби 
флот был восстановлен. Невероят-
но большой объем работ был вы-
полнен всего лишь за 40 дней, и 
вскоре суда один за одним вышли в 
рейсы, внося вклад в дело Победы. 
Всего в навигацию 1943 года в Ар-
ктику из США были завезены около 
ста тысяч тонн импортных грузов. В 
тяжелых ледовых условиях в августе 
из моря Лаптевых в Карское ледо-
кол «И. Сталин» и ледорез «Ф. Лит-
ке» провели три судна («Уралмаш», 
«А. Марти», «Анадырь»), доставив-
шие грузы из портов Америки. В тот 
год на Лене было выловлено около 
20 000 тонн рыбы, которой кормили 
фронт. Вся она была благополучно 
вывезена.

Навигация 1944 года была труд-
ной. По всем рекам бассейна она 
открылась значительно раньше 
плановых сроков. С огромными 
усилиями, без централизованных 
поставок запчастей, с минимумом 
квалифицированных специалистов, 
порой полуголодные, без отпусков 
и выходных, речники готовили суда 
к предстоящим рейсам. Это про-

стые люди, которые на своих плечах 
несли тяжесть военного времени. О 
каждом из них можно писать книгу. 
Например, Василий Леонтьевич Го-
лобородько проработал на теплохо-
де «Первая пятилетка» механиком 
22 года. Афанасий Данилович Бога-
тырев пришел на пароход «Лена» и 
прошел все ступени речной науки, 
стал первым капитаном из якутов. 
Николай Дементьевич Ляпунов 
проработал на Лене 59 навигаций 
и передал свою профессию сыну. 
Механик–наставник пароходства 
Александр Семенович Захаренко 
переводил в годы войны пароходы 
с дров на уголь, строил суда и толь-
ко из–за состояния здоровья уехал 
с Лены. Именем капитана Алексея 
Александровича Бородкина назван 
современный ледокол… 2 декабря 
1945 года коллектив Ленского реч-
ного пароходства был награжден 
орденами и медалями с формули-
ровкой «За успешное выполнение 
заданий правительства и самоот-
верженную работу по освоению 
Севморпути в годы Отечественной 
войны».

Вот уже 75 лет отделяют нас от 
этих дней. Но, несмотря на годы, 
память о подвигах речников не бу-
дет забыта. Коллектив ПАО «ЛОРП» 
под руководством генерального 
директора предприятия Сергея 
Ларионова всегда оказывает вни-
мание и заботу семьям ветеранов–
речников. К сожалению, ветеранов 
уже не осталось в живых, но память 
об их боевой славе передается из 
поколения в поколение. «Речники 
военных лет для нас остаются по-
колением победителей, потому что 
выдержать те испытания, которые 
выпали на их долю, подвластно 
только людям смелым и сильным 
духом, отважным, мужественным, 
любящим свою Родину», – считает 
Сергей Ларионов.

Из поколения в поколение
Вклад речников Якутии в годы Второй мировой войны

Первая пятилетка



День Победы!

Транспорт России www.transportrussia.ru май, 202012

ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ
 

Трудовая биография Михаила 
Сергеевича Плеханова на-
чалась в далеком 1944 году, 

когда его, 14–летнего подростка, 
определили юнгой на земмашину 
«Камская–2», где командиром был 
Михаил Андреевич Егоров. За на-
вигацию юнга освоил профессии 
кочегара, масленщика, моториста, 
работал наравне со взрослыми. Об 
этой вехе в своей жизни он, сын 
блокадника Ленинграда, эвакуиро-
ванного в Пермь для продолжения 
работы в Камводпути, написал в из-
данной книге воспоминаний.

В книге он тепло отзывается о 
коллективе земмашины, ее ко-
мандире Егорове. Автор дополнил 
воспоминания письмами отца из 
блокадного Ленинграда, что делает 
ее более ценной для сегодняшнего 
поколения.

Михаил Сергеевич пошел по сто-
пам отца, также выучился на инже-
нера–гидростроителя, запускал 
в эксплуатацию Пермский шлюз, 
строил Воткинскую ГЭС, многие 
значимые стройки Перми. Сегодня 
он – заслуженный строитель Рос-
сии, почетный гражданин города 
Перми и, несмотря на свои 90 лет, 
продолжает читать лекции студен-
там политехнического университе-
та.

А свою книгу и другие сборники 
воспоминаний Михаил Сергеевич 
подарил музею Совета ветеранов 
Камводпути, с которым поддержи-
вает тесную связь.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В первые дни Великой Отече-
ственной войны свыше трех 
тысяч речников Камского 

бассейна отправились на фронт. 
Несмотря на то, что плавсостав 
почти полностью обновился, а его 
работа частично легла на плечи не-
профессионалов, судоходство на 
Каме удалось сохранить. Героями в 
то время были все – и те, кто ушел 
на войну, и те, кто остался в тылу и 
работал за семерых.

Война застала речников вра-
сплох. Ее начало было, по призна-
нию ветеранов–путейцев, ошелом-
ляюще неожиданным. Но заголовки 
статей уже в первые дни войны в 
бассейновой газете речников «Кам-
ский большевик» были полны реши-
мости и веры в нашу победу: «Враг 
жестоко просчитался», «Победим 
фашистскую гадину», «Будем тру-
диться за двоих–троих». Из номе-
ра в номер публиковались истории 
превращения советских пенсионе-
ров и детей в передовиков речного 
дела. Эти примеры вдохновляли, 
обнадеживали, агитировали кол-
лег–речников на еще более само-
отверженный труд.

На речников легла огромная на-
грузка. Важность транспорта, в том 
числе речного, в условиях военного 
времени резко возросла. Как вспо-
минают ветераны Бельского тех- 
участка, наряду с народно–хозяй-
ственными грузами пароходство 
стало выполнять перевозки спец-
назначения, значительная часть 
флота была переключена на пере-
возку вооружения, боеприпасов. 
Пассажирские пароходы шли пере-
полненными, людей размещали в 
коридорах, на закрытых и открытых 
палубах, в грузовых трюмах. По 
данным Наркомата речного флота, 
транспортными средствами паро-
ходств были эвакуированы около 3 
млн человек.

В августе 1942 года вышел при-
каз народного комиссара речного 
флота СССР о переводе судов на 
местные виды топлива. Камскому 
бассейновому управлению пути 
(БУП) было установлено задание 
перевести 1000 л. с. технического 
флота на дровяное топливо. Из 18 
земснарядов 9 были переведены 
на дрова, 3 работали на мазуте, 
остальные на угле.

«На Нижней Каме зимой 1942 
года дрова заготавливались в че-
тырех километрах от берега реки, 
вывозились на санях людьми – ло-
шадей не было. Большинство из 
120–130 человек, занятых на за-
готовке дров, были женщины», – 
рассказывал бывший начальник 

службы пути Камского БУП Павел 
Угольцев. Именно женщины во-
локом вывозили сани по снежной 
дороге к реке. В ту зиму нижнекам-
цами были заготовлены 5 тыс. кубо-
метров дров.

Подростки, пенсионеры, женщи-
ны заняли места ушедших на фронт 
мужчин. Они отвечали за безопас-
ность судовождения. Спрашивали 
с них по всей строгости. Николай 
Бабкин, начальник Нижне–Кам-
ского технического участка пути 
в 1960–1986 годах, вспоминает 
1943–й, когда пришел работать в 
Вятский техучасток: «Это было тяже-
лое военное время для всей нашей 
страны... Я был принят на курсы мо-
тористов, мне было 15 лет. Работа-
ли все на дровах и чурках, которые 
самим приходилось заготавливать и 
грузить. Команды судов в основном 
составляли подростки и женщины. 
Так, в числе 26 человек команды 

были 20 девушек и женщин, нас трое 
подростков и лишь трое взрослых 
мужчин – командир, механик и 1–й 
помощник командира».

Николай Бабкин получил за-
служенную награду – медаль «За 
доблестный труд в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.»,  
выучился, прошел путь до руково-
дителя техучастка, обеспечивая су-
доходство и развитие путевого хо-
зяйства. Сегодня именем Николая 
Бабкина назван современный обста-
новочный теплоход, обслуживающий 
водные пути Камского бассейна.

В 1943 году 47 речников–путей-
цев были награждены орденами и 
медалями за обеспечение судо-
ходства в Камском бассейне, сре-
ди них В.Н. Синявский – начальник 
управления, П.А. Леонов – главный 
инженер, К.А. Грошников – началь-
ник Бельского техучастка (все на-
граждены орденом «Знак Почета»); 

С.Е. Носков – механик парохода 
«Бакенщик», А.П. Сальников – ме-
ханик земмашины «Камская–11»,  
С.С. Веснин – водолазный старши-
на (все награждены медалью «За 
трудовое отличие») и другие.

В те тяжелые для всех годы кам-
ские речники, работая на субботни-
ках и воскресниках, передавали за-
работанные деньги в фонд обороны 
страны, собирали теплые вещи для 
фронтовиков, вносили личные сбе-
режения на строительство танков 
и самолетов. Так, на строительство 
эскадрильи самолетов «Советский 
речник» речники Камы внесли 630 
тыс. руб. Среди них бакенщик Ки-
чижихинского переката Яким Ни-
колаевич Санников, отдавший на 
строительство самолетов 25 тыс. 
руб. – все, что накопил к старости.

Самоотверженность была для 
них нормой жизни, а каждый тру-
довой день – на грани подвига. 

Аркадий Журилов, бывший замна-
чальника Камского БУП, а в годы 
войны – начальник Медведевских 
судоремонтных мастерских, вспо-
минает, как в 1943 году печник  
Т. Белецкий, ремонтируя аварийный 
пароход с разрушенной выкладкой 
в паровом котле, при температуре 
60–70 градусов в ватнике, зимней 
шапке, валяных сапогах, с завязан-
ным лицом заполз в топку и сделал 
выкладку из огнеупорного кирпича. 
В результате судно, буксировавшее 
баржу с топливом для уборочной 
кампании, простояло лишь 3 часа 
вместо 12. Тот будничный подвиг не 
был исключением. Во время войны, 
по признанию ветеранов–речников, 
их было не сосчитать…

Подвиг тыловиков–путейцев по-
зволил сохранить транспортные 
артерии для военных грузов, пере-
возить эвакуированных жителей, 
сохранить действующее производ-
ство и прокормить сражавшихся на 
фронте бойцов. В каждом техучаст-
ке Камы были ушедшие на войну 
речники. Многие из них не верну-
лись с полей сражений…

С каждым юбилеем все мень-
ше приходит ветеранов войны на 
торжества, посвященные Великой 
Победе. Сегодня в строю 3 участ-
ника и 13 тружеников тыла. Среди 
них 100-летний Хамис Харисович 
Зарипов, Лидия Ильинична Карпе-
ева, Валентина Ивановна Макаро-
ва, Клавдия Васильевна Сидорова, 
Агния Ивановна Шеина, Любовь 
Георгиевна Люкина, Александра 
Порфирьевна Шмитова, Михаил 
Григорьевич Скоробогатов, Агри-
пина Михайловна Зуева, Замгия 
Гафиевна Казыханова, Галимзян 
Камалович Камалов, Анастасия 
Андреевна Кузнецова, Альмуха-
мат Садретдинович Садретдинов, 
Зоя Григорьевна Токарева, Мария 
Ильинична Егорова, Василий Нико-
лаевич Епишин.

Для работников Камводпути по-
сещение участников войны и тру-
жеников тыла не только в канун 
юбилейного Года Победы, но и в 
рабочие будни – это не просто тра-
диция, это дань уважения и памяти 
всем тем, кто сражался за мирное 
небо над головой.

ПОЧЕТНЫЙ РЕЧНИК

Интересна судьба Хамиса Ха-
рисовича Зарипова – участ-
ника войны, ветерана Кам-

водпути, почетного речника Камы. 
В 1940 году он закончил судоводи-
тельское отделение Пермского реч-
ного училища (в ту пору техникума). 
Работал штурманом на пароходе 
«Скромный». Когда началась война, 
был призван на фронт. Попал в ВВС, 
был стрелком–радистом на бом-
бардировщике Пе–2. Рискуя жиз-
нью, участвовал в боевых опера-
циях в Закавказье. К концу войны в 
боевых наградах вернулся в Пермь.

Сначала преподавал в родном 
училище. Затем освоил кадровую 
науку в Камском пароходстве. Да-
лее – профсоюзную работу: изби-
рался секретарем и председателем 
межрегиональной (бассейновой) 
организации профсоюза работ-
ников водного транспорта. В 1969 
году был назначен заместителем 
начальника Камского бассейнового 
управления пути по кадрам, обе-
спечивал путейские предприятия 
бассейна рабочими, плавсоставом, 
специалистами. 

Не одной сотне молодых специ-
алистов родного училища, других 

учебных заведений Хамис Харисо-
вич Зарипов дал путевку в жизнь, 
трудоустроил, вырастил до высоких 
командных должностей в отрасли. 
Заслужил уважение и авторитет у 
коллег, к боевым добавились и тру-
довые награды.

Выйдя в 1980 году на персо-
нальную пенсию, еще восемь лет 
ветеран трудился, обеспечивая 
надежную охрану труда речни-
ков–путейцев. Активно занимался 

общественной работой по патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
заботливо руководил ветеранской 
организацией Камводпути, входил 
в совет татарской общины города 
Перми. Оставаясь неравнодушным 
человеком, публиковал в газетах и 
журналах статьи на злободневные 
темы.

Хамис Харисович счастлив в се-
мье – вырастил достойных двух до-
черей и сына. У него сегодня пять 
внучек, пять правнучек и пять прав-
нуков, он окружен их заботой и лю-
бовью.

Уже в преклонном возрасте при-
шлось ветерану противостоять по-
донку, который подкараулил его в 
подъезде дома, повалил на ступени 
и пытался ограбить. У него хватило 
сил дать отпор бандиту, которого 
вскоре задержали. 

Жизнь закалила его, научила бес-
страшию и стойкости. Несмотря 
на преклонный возраст, ветеран не 
потерял интереса к текущим собы-
тиям, живо интересуется делами на 
реке, водных путях, помнит коллег, 
справляется об их здоровье, не жа-
луясь на свое. Раньше Хамис Хари-
сович сам часто навещал родное 
училище, встречался с курсантами, 
а сейчас они навещают его.

Их жизнь – подвиг
Примеры мужества и стойкости вдохновляли речников 
Камского бассейна на самоотверженный труд

Война научила 
бесстрашию
Несколько штрихов из биографии ветерана Камводпути

По стопам отца
В годы войны началась трудовая 
биография 14–летнего подростка
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ПАМЯТЬ

Победа в войне с фашистской Герма-
нией и ее союзником на Дальнем 
Востоке милитаристской Японией 

досталась нашим отцам, дедам и прадедам 
дорогой ценой. Каждый год мы отдаем дань 
памяти героям, защитившим свое Отече-
ство. ФБУ «Администрация Амурского бас-
сейна внутренних водных путей» совместно 
с филиалами учреждения и ныне живущими 
ветеранами проводит большую работу по 
подготовке к празднованию 75–летия Ве-
ликой Победы.

В годы Великой Отечественной войны 
сотни рабочих и служащих Амурского бас-
сейнового управления пути сражались на 
фронтах с фашистскими захватчиками и 
японскими милитаристами. Путейские 
теплоходы «Гродеково», «Комсомолец», 
«Марк Варягин», «Хасан», «Журавлев» вме-
сте с экипажами были включены в состав 
Амурской военной флотилии. Лоцмейсте-
ры и специалисты пути обеспечивали про-
водку военного транспорта с живой силой 
и техникой по р. Сунгари (КНР) и тем со-
действовали решению задач по разгрому 
Квантунской армии. В итоге напряженной 
работы путейцев Амура к началу войны 
протяженность судоходных путей достигла 
7846 км. 

Путейцы Хабаровска и Благовещенска, 
как и все путейцы и речники Амура, внесли 
большой вклад в разгром японской Кван-
тунской армии, своевременно обеспечивая 
подходы на многих паромных переправах, 
через которые в кратчайший срок было 
переброшено более 670 тыс. тонн военных 
грузов. Особенно отличились экипажи бук-
сировочных пароходов «Марк Варягин» и 
«Хасан», заслужившие благодарность Вер-
ховного главнокомандующего. За активное 
участие в боевых действиях в августе 1945 
года в войне с Японией в составе Красно- 
знаменной Амурской флотилии (КАФ) пу-
тейские пароходы «Гродеково», «Журав-
лев», «Комсомолец» были удостоены по-
четных мемориальных досок, а члены их 
экипажей, речники–путейцы были награж-
дены боевыми орденами и медалями.

В военное время возросла роль речного 
транспорта Дальнего Востока и Сибири. 
Грузооборот здесь значительно повысился. 
В 1942 году с восточного побережья Саха-
лина, куда раньше ходили только морские 

суда, нефть перевозили также речные па-
роходы и баржи. Во вторую фронтовую на-
вигацию суда работали до последнего дня 
ледостава. Многие пароходы не смогли 
встать в свои отстойные пункты и зазимо-
вали там, где их застал ледостав.

Во время войны многие теплоходы Амур-
ского речного пароходства были включены 
в состав КАФ. Суда пароходства обеспечи-
вали перевозки военских частей и техники 
Дальневосточного фронта, различных гру-
зов для нужд военных. На часть теплоходов, 
кроме пулеметов, было установлено артил-
лерийское вооружение для самозащиты и 
артподдержки бойцов при десантировании. 
Из–за нехватки мужчин рядовые должности 
матросов, масленщиков и даже кочегаров 
на судах занимали женщины.

Война подняла значение женского труда. 
Всем речникам известны имена капитана 
буксирного парохода «Астрахань» Нижне- 
амурского пароходства Зинаиды Павловны 
Савченко и помощника капитана того же 
парохода Полины Сергеевны Гришиной, 
которые водили баржи–нефтянки от лима-
на Амура до Комсомольска и Хабаровска.

После победных боев на западных фрон-
тах Советский Союз, верный союзническо-
му долгу, вступил в войну с милитаристской 
Японией. Женский экипаж «Астрахани», 
возглавляемый капитаном Зинаидой Пав-
ловной Савченко, шел вслед за наступав-
шей в Маньчжурии Красной армией. Вме-

сте с командами еще 65 пароходов, где 
специалистами и рядовыми трудилось до 
четверти женщин, доставляли по Амуру и 
Уссури, а затем и по Сунгари боеприпасы 
и продовольствие. Переправляли через 
реки свежие войсковые соединения, вы-
возили из полевых госпиталей в Хабаровск 
и Благовещенск раненых. Речные суда бук-
сировали баржи с топливом для танковых 
бригад и авиационных соединений, что воз-
лагало особую ответственность на экипажи 
за своевременное обеспечение армии.

Прошло уже 75 лет со времени окончания 
Великой Отечественной войны, а память 
вновь и вновь возвращает нас к тем геро-
ическим и трагическим дням. Каждый год, 
отмечая День Победы, ФБУ «Администра-
ция Амурводпуть» проводит большую рабо-
ту по увековечению памяти погибших в той 
кровопролитной войне, считая одним из 
приоритетных направлений военно–патри-
отическое воспитание молодежи и заботу о 
ветеранах.

Ежегодно на территории Хабаровской 
ремонтно–эксплуатационной базы флота, 
у обелиска речникам–амурцам, накануне 
Дня Победы ФБУ «Администрация Амур-
водпуть» проводит митинг с приглашением 
ветеранов войны, представителей прави-
тельств Хабаровского края и города, судо-
ходных компаний, руководства и студентов 
Хабаровского колледжа водного транспор-
та и промышленности.

ФЛОТСКАЯ ЗАКАЛКА

В 1945 году Владимир Ильич Говырин 
участвовал в боевых действиях на 
2–м Дальневосточном фронте в со-

ставе Краснознаменной Амурской флоти-
лии.

Для Володи Говырина дорога на флот 
была прямой. Еще задолго до его рож-
дения ее проторили представители двух 
старших поколений. Дед участвовал в 
обороне Порт–Артура. Отец возглавлял 
Амурское бассейновое управление пути. 
Трудовая биография Говырина–младше-
го началась в 1942 году, после окончания 
восьмого класса. Отец устроил Володю на 
катер «Моряк» в Хабаровский технический 
участок. Там подросток и написал заявле-
ние о приеме на учебу в училище.

С первых месяцев войны из стен Благо-
вещенского речного училища в ряды РККА 
были призваны больше сотни учащихся. В 
1942 году на фронт ушли еще сто человек. 
Учащиеся техникума, как могли, помогали 
фронту: работали на Благовещенской су-
доверфи, пристани, судоремонтном заво-
де. Все заработанные деньги перечисля-
лись в Фонд обороны.

 – Зимой учились, а летом работали, – 
рассказывает Владимир Ильич. – В 1943 
году я уже проходил практику на пароходе 
«Улан–Удэ», который буксировал баржи с 
грузами для строек Сахалина.

Через год Владимир Говырин получил 
назначение для прохождения практики 
на пароход «Чичерин», экипаж которого 
возглавлял старейший на Амуре капитан  
К.П. Матвиенко. Команда работала на 
одном дыхании, слаженно и професси-
онально. Это была настоящая закалка. А 

последнюю практику в училище курсант 
проходил на пароходе «Профинтерн», ко-
торый в августе–сентябре 1945 года при-
нял участие в военных действиях.

 – Мы направлялись в Благовещенск, 
когда получили приказ выгрузить в Хаба-
ровске имевшийся в трюмах гражданский 
груз и пассажиров, – вспоминает Влади-
мир Ильич. – Погрузили солдат воинской 
части, а кормовой трюм загрузили воен-
ной техникой, ящиками с боеприпасами. 
Пошли до Николаевска–на–Амуре, а по-
том наш груз повезли дальше, на Сахалин. 
Настроение у всех было боевое. Особенно 
у «стариков», которым и было–то всего 
чуть больше двадцати. В свое время они 
рвались на фронт, но получили отказ, так 
как должны были стоять на страже восточ-
ных рубежей.

После возвращения в Хабаровск экипаж 
парохода получил задание идти сначала в 
село Ленинское, а потом по китайским де-
ревням. Надо было вывозить раненых со-
ветских бойцов. 20 августа в Харбине, за-
нятом нашим десантом, 1–я и 2–я бригады 
кораблей КАФ приняли капитуляцию япон-
ской Сунгарийской военной флотилии.

После окончания училища Владимир 
работал в Амурском пароходстве вто-
рым помощником капитана. Сначала на 
пароходе «Дзержинский», затем на зна-
комом ему «Чичерине». Стремление к со-
вершенствованию, повышению профес-
сионального уровня побудило молодого 
человека поступить на очное отделение 
Новосибирского института инженеров  
водного транспорта.

После окончания института Владимир 
Говырин был направлен в Хабаровский 
технический участок АБУПа прорабом 
путевых работ. Под его руководством 
развернулось строительство ледово–за-
щитной дамбы в поселке Малышево. Это 
обеспечивало безопасный отстой судов 
в период ледохода. После шестнадцати 
лет работы на участке Владимиру Ильи-
чу было предложено перейти в Амурское 
бассейновое управление пути замести-
телем начальника службы пути. Затем он 
возглавил это подразделение.

Всего Владимир Ильич Говырин про-
работал в Амурском пароходстве и ФБУ 
«Администрация Амурского бассейна 
внутренних водных путей» 57 лет. Его бо-
евой и трудовой путь отмечен многими 
наградами, включая орден Отечественной 
войны II степени, медали «За победу над 
Японией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «300 
лет Российскому флоту» и другие.

Мария Кузьминична Коровайко родилась 17 
ноября 1925 года в селе Юрченково Пече-
нежского района Харьковской области. В 

многодетной семье она была старшей из детей. В 
30–е годы по сельхозпереселению семья перееха-
ла в Амурскую область. Когда началась война, отец 
Кузьма Севастьянович, как и другие мужчины, ушел 
на фронт. В селе Натальино остались старики да 
женщины с детьми. Мать Дарья Кузьминична подни-
мала детей одна, трудясь в колхозе не покладая рук. 
Отец вернулся с фронта инвалидом.

Вспоминая те далекие годы, Мария Кузьминична 
рассказала о том, как переживали войну сельчане, 
как от зари до зари работали дети войны, выполняя 
непосильную работу. В 15 лет Маша вместе с одно-
годками трудилась в поле: сеяли, косили, молотили, 
собирали колоски. Переносить тяготы и лишения 
военного времени помогала вера в Победу. Ответ-
ственную девушку в колхозе заметили и вскоре на-
значили кладовщиком по приему и выдаче зерна. 
Одновременно она училась на курсах снайперской 
подготовки (находилась в резерве).

За отличную работу Мария Кузьминична была на-
граждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После окон-
чания войны вышла замуж за фронтовика Алексея 
Харитоновича Кремешного, затем супруги перееха-
ли в город Благовещенск Амурской области. 25 лет 
трудилась Мария Кузьминична в детской туберку-
лезной больнице санитаркой, затем вместе с мужем 
работала в Благовещенском техническом участке 
матросом нефтеналивного судна. В 1983 году была 
переведена сторожем ремонтно–механических ма-
стерских. В числе наград Марии Кузьминичны есть 
медаль «Ветеран труда».

*  *  *

Сазанова На-
дежда Федо-
ровна роди-

лась 1 сентября 1921 
года в г. Благове-
щенск Амурской об-
ласти. Начала свою 
трудовую деятель-
ность в марте 1940 
года в г. Советская 
Гавань (бухта Дата) в  
должности секретаря 
в моторно–рыболов-
ной станции. Когда 
грянула война, ей не 
исполнилось еще и 
20 лет.

С началом войны 
Надежда была переведена на должность кассира. В 
ее обязанности входили получение и доставка про-
довольственных карточек для работников и их семей 
колхозов Чапаева, Датинец, Обруч, Заветы Ильича. 
Доставляла продовольственные карточки различ-
ными способами: и на катере (летом), и пешком, и 
на лошади (зимой). Учитывая ценность продоволь-
ственных карточек во время войны и последствия их 
утраты, а также неблизкий путь и подстерегающие 
опасности в то лихое время, Надежда Федоровна 
добросовестно относилась к порученному делу. За 
все время работы по доставке продовольственных 
карточек с ее стороны не было допущено ни одного 
случая их утраты и недоставки получателям. Помимо 
основной работы приходилось заниматься и допол-
нительной. В частности, работать рыбаком, выпол-
няя нелегкую мужскую работу.

После войны, в 1954 году, Надежда Федоровна пе-
реехала в г. Комсомольск–на–Амуре, где продолжа-
ла трудовую деятельность в различных организаци-
ях и на различных должностях: в 17–м отряде ВОХР 
нефтезавода дежурной бюро пропусков; продавцом 
в Горпищеторге и в других организациях.

Более 25 лет Надежда Федоровна проработала 
в Комсомольском техническом участке Амурско-
го бассейнового управления пути. При достижении 
пенсионного возраста вышла на пенсию с должно-
сти кладовщика технического участка, но продол-
жала трудиться и после выхода на пенсию до января 
1987 года. О том, как она относилась к работе, гово-
рят ее награды.

За свой доблестный труд, как во время Великой 
Отечественной войны, так и в мирное время, На-
дежда Федоровна неоднократно награждалась и по-
ощрялась правительственными и ведомственными 
наградами.

Но богата ее жизнь не «златом и серебром», а пре-
жде всего детьми и внуками. Трудную жизнь ей при-
шлось прожить, но не сломилась она, осталась до-
брой, ласковой, милой женщиной.

Фронтом была река
О вкладе в Победу работников Амурского бассейнового управления пути

На страже 
восточных рубежей
стояли курсанты речного училища

ТРУДОВОЙ ФРОНТ

В тылу 
приближали 
Победу
Мария Кузьминична Коровайко 
и Надежда Федоровна Сазанова
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СУДЬБЫ

Старейшего работника Си-
бирского государственно-
го университета водного 

транспорта Прасковью Паркаули 
сотрудники и преподаватели по-
здравили с 75–летием Великой 
Победы. 

На фронтах Великой Отече-
ственной войны в Красной армии 
воевали более 1 миллиона жен-
щин. Не меньше принимали уча-
стие в партизанском движении и 
подпольном сопротивлении. Всем 
им было от 15 до 30 лет. Они вла-
дели всеми военными специаль-
ностями. Среди них были летчи-
цы, механики–водители танков, 
стрелки, саперы, снайперы, пу-
леметчицы... Женщины не только 
спасали, как это было раньше, 
работая сестрами милосердия и 
врачами, но и непосредственно 
принимали участие в боевых дей-
ствиях. Прасковья Яковлевна Пар-
каули – непосредственный участ-
ник боевых сражений в период 
Великой Отечественной войны и 
старейший работник Сибирского 
государственного университета 
водного транспорта. В этом году 
ей исполняется 101 год!

18 октября 1919 года, в самый 
разгар Гражданской войны в се-
мье простых крестьян села Кор-
нилово Каменского района Ал-
тайского края родилась девочка, 
которую нарекли Парасковьей. Но 
не думали ее родители, что их до-
чери уготована такая насыщенная 
и долгая жизнь.

«…По прошествии многих лет 
выветриваются из памяти лица 
тех, кого уже давно нет с нами. Но 
сердцем чувствуешь, что они всег-
да здесь, со мной, – вспоминает 
Прасковья Яковлевна. – И неведо-
мой рукой, словно учителя, помо-
гают мне идти по жизни. Навсегда 
запомнилось лишь то, что забыть 
никак невозможно. Никогда не за-
будется воскресный, теплый день 
в городе Каменск–Уральский 22 
июня 1941 года, когда как гром 
среди ясного неба роковое изве-
стие – война…»

В мае 1942 года шла мобилиза-
ция девушек на фронт, и Прасковья 
тоже не осталась в стороне. Вме-
сте с подругами она начала оби-
вать пороги военкомата, просясь 
на фронт. Некоторым ее подругам 
повезло – их взяли медсестрами 
в стрелковые роты, отправили 
прямо на передовую. И вот, нако-
нец, повезло и Паркаули – после 
месячных курсов Челябинского 
училища авиаспециалистов она 
была направлена на фронт млад-
шим сержантом, стрелком авиа- 
вооружения. Попала  в самое пек-
ло боевых действий: на 1–й Бело-
русский фронт. Сначала в 70-й, а 
потом и в 74-й гвардейский авиа- 
ционный полк. В ее обязанности 
входила подготовка стрелкового 
вооружения для штурмовых са-
молетов Ил–2 к вылету на боевые 
задания, а также укладка пара-
шютов. Их переукладывали раз в 
месяц, чтобы купол не слежался, 
потому что летчик и стрелок сиде-
ли на них – так была устроена кон-
струкция самолета. 

Работа по вооружению была 
сложная и ответственная – если 
что случится с пулеметом в бою 
– летчик погиб! А техник вооруже-
ния, отвечающий за вылет, пойдет 
под трибунал. Но до этого почти 
никогда не доходило.

«Летающий танк», как прозвали 
летчики Ил–2, в самом деле был 
похож на грозный танк, своею 
мощью не уступал сухопутной ма-
шине. И вооружение на нем тоже 

было грозным. Две пушки ШВАК  
(Шпитального–Владимирова авиа- 
ционная крупнокалиберная) кали-
бра 20 мм и два пулемета ШКАС  
(Шпитального–Комарицкого авиа- 
ционный скорострельный) кали-
бра 7,62 мм. Все это вооружение 
в прямом смысле было полно-
стью в женских руках Прасковьи. 
После боя нужно было сделать 
полную разборку пулеметов, сма-
зать, собрать, снарядить боепри-
пасами. Патроны заправлялись 
в многометровые ленты ручным 
способом и потом вставлялись в 
кассеты. Особенно было тяжело с 
20–мм пушками – и они, и боеза-
ряды к ним весили почти как сама 
девушка. Пушки и пулеметы раз-
мещались между 6 и 8 нервюра-
ми, доступ к ним осуществлялся 
через люки в нижней поверхности 
крыла. Боеприпасы к пушкам за-
гружались через люки в верхней 
поверхности крыла, а пулеметы 
заряжались снизу, их надо было 
затащить через люк в подкрылье-
вые контейнеры. А всего боезапа-
са, по словам летчиков, хватало на 
15 минут активного боя. Самолет 
прилетал на базу, и все начина-
лось снова, а ведь бывало по не-
скольку вылетов в день. Но Пра-
сковья не унывала, не жаловалась 
на трудности службы и всегда с 
гордостью и нежностью провожа-
ла «свой» борт на задание. Помня 
о том, что и ее труд приближает 
Победу, хоть на миг, но приближа-
ет…

Вот как вспоминает Прасковья 
Яковлевна те тяжелые боевые 
будни: «Душой и сердцем мы 
всегда были вместе с летчиками 
в бою и с чувством не проходя-
щей тревоги ежеминутно ждали 
их возвращения. В эти часы до 
боли в глазах всматриваешься в 
даль горизонта – не замаячит ли 
среди облаков знакомый силуэт 

самолета. Каждый день войны – 
это кровь, смерть, боль и горечь 
утрат, радость больших и малых 
побед, бесстрашие и доблесть 
героев.

Нелегка жизнь солдата на  
войне, а солдата–женщины – не-
легка вдвойне. Мы не хотели, что-
бы о нас говорили: «Ах, эти жен-
щины!». И старались больше, чем 
мужчины, мы еще должны были 
доказать, что не хуже мужчин. 
Уезжала я на фронт атеисткой. 
Хорошей советской школьницей 
уехала, которую хорошо учили, и 
преподаватели мои были грамот-
ные, партийные. А там, там я ста-
ла молиться. Я всегда молилась 
перед боевыми вылетами, читала 
свои собственные молитвы. Сло-
ва простые... Мои слова... Смысл 
один, чтобы все, кто вылетали на 
задания, возвращались живые и 
здоровые. Хотя бы живые... На-
стоящих молитв я не знала и не 
читала Библию. Никто не видел, 
как я молилась. Я – тайно, украд-
кой, осторожно. Потому что... Мы 
были тогда другие. И еще тогда я 
поняла, что у войны не женское 
лицо».

Память... «Снова и снова прихо-
дят воспоминания о суровых днях 
Великой Отечественной войны. 
Бывает, возьмешь фронтовые 
фотографии, всмотришься в лица 
боевых друзей, и вихри воспоми-
наний уносят тебя в прошлое, на 
полевые аэродромы, в места, где 
проходили боевые сражения, где 
мы и в жару, и в стужу чинили, сма-
зывали и снаряжали патронными 
лентами пулеметы, авиапушки. 
Стропа к стропе бережно, словно 
тряпичную куклу, укладывали па-
рашюты». Прасковья Яковлевна, 
несмотря на почтенный возраст, 
до сих пор помнит имена некото-
рых однополчан и по–прежнему 
переживает горечь утрат.

Незабываемо было всенарод-
ное ликование в День Победы. И 
чем больше отдаляются по вре-
мени годы войны, тем чаще вспо-
минаются боевая молодость и 
крепкая фронтовая дружба. Порой 
воспоминания Прасковьи Яков-
левны выливались в несложные 
стихотворные строки:

«Да… Там было все:
Там небо 

от разрывов морщилось,
Там смерть 

все время рядом шла…
Но там была еще и молодость,
Прекрасной молодость была!
Прошли года, 

и стали мы седыми.
Пожелать хочу так много,

что всего не счесть.
Счастья вам самого большого,
Что на свете есть.
Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть весело 

и счастливо живется
И пусть здоровье будет 

крепким навсегда!»

Женщины отгремевшей  
войны... Трудно найти слова, до-
стойные того подвига, что они со-
вершили. Судьбы их не измерить 
привычной мерой, и жить им веч-
но – в благодарной памяти народ-
ной, в цветах, весеннем цветении 
берез, в первых шагах детей по 
той земле, которую они отстояли. 

За проявленные при проведе-
нии боевых операций мужество 
и героизм сержант Прасковья 
Паркаули награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «60 лет Вооруженным 
силам СССР» и множеством дру-
гих наград.

После окончания войны Праско-
вья уехала на родину, где сначала 
работала на стройках в Барнауле, 
Новосибирске, а потом, окон-
чив училище, пришла на работу в 
НИИВТ (Новосибирской институт 
инженеров водного транспорта). 
Паркаули (Четверикова) стояла 
у истоков возрождения библио-
теки НИИВТа (СГУВТ), отдала ей 
35 лет своей жизни и на долгие 
годы осталась «золотым фондом» 
ее коллектива. А начинала она 
свою трудовую деятельность в 
1951 году старшим библиотека-
рем, затем возглавила работу от-
дела обслуживания. Вот как она 
вспоминает то непростое время: 
«Конечно, мы могли бы сделать и 
больше в области популяризации 
книг среди студентов, но для этого 
не было условий. Тесное помеще-
ние не давало возможности орга-
низовать открытый доступ к кни-
гам. Не было нормальных условий 
и для работников библиотеки. В 
маленькой комнате в 9 кв. метров 
были размещены сразу три отде-
ла. Но постепенно, с пополнением 
учебников, помещения стали рас-
ширяться, и стало больше про-
странства и для читального зала».

Прасковья Яковлевна отли-
чалась большим трудолюбием, 
профессионализмом, а для неко-
торых студентов навсегда запом-
нилась как строгая хранительница 
книжных ценностей. В 2013 году 
постановлением губернатора Но-
восибирской области за доблест-
ное служение Отечеству, активное 
участие в военно–патриотическом 
воспитании граждан, значитель-
ный вклад в увековечение памя-
ти воинов–сибиряков Прасковья 
Паркаули была награждена регио-
нальной наградой новосибирской 
области медалью Покрышкина.

Андрей МАНТОРОВ

«…У войны 
не женское лицо»
Она приближала Победу
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ПОДВИГ

«Азербайджан», средний танкер 
типа «Москва», был построен в 1932 
году. Эту серию судов спроектиро-
вали специально для экспортных 
перевозок нефти и нефтепродуктов 
из портов Черного моря: это позво-
лило обеспечить приток валюты, в 
которой остро нуждалось молодое 
государство. Дедвейт танкера со-
ставлял 8930 тонн, экипаж – 42 че-
ловека. Два дизельных двигателя 
суммарной мощностью 2800 л.с. 
позволяли развивать скорость до 
9,5 узла. 

После постройки «Азербайджан» 
был передан Черноморской глав-
конторе «Совторгфлота» и припи-
сан к порту Туапсе, а два года спустя 
был включен в состав Черномор-
ского нефтеналивного пароходства 
«Совтанкер». С началом 1940–х 
годов судно перешло в Дальнево-
сточное пароходство и было припи-
сано к порту Владивосток. 

Известие о начале войны заста-
ло моряков в рейсе. Однако никто 
из них не пал духом – в своих воспо-
минаниях Федор Думбров, старший 
механик танкера, писал, что после 
этого коллектив еще спаяннее стал.  
Танкер продолжил перевозить экс-
портно–импортные грузы между 
портами СССР и союзников. Чтобы 
создать видимость боевой готов-
ности гражданского судна, команда 
установила на баке точный муляж 
крупнокалиберного орудия.

В июне 1942 года «Азербайд-
жан» перевели в состав Северного 
флота, присвоили статус военного 
транспорта и оснастили уже на-
стоящим вооружением: двумя ар-
тиллерийскими орудиями и двумя 
пулеметами. Танкер готовили к уча-
стию в одном из арктических конво-
ев, которые доставляли в северные 
порты СССР «ленд–лиз» – военную 
технику и грузы стратегической 
важности. 

Поначалу конвои пересекали 
Арктику беспрепятственно, но уже 
с января 1942 года они стали под-
вергаться немецким атакам, и с 
каждым месяцем потери станови-
лись все больше. История конвоя 
PQ–17, в состав которого вошел 
«Азербайджан», стала одной из са-
мых трагичных. 

PQ–17 стартовал из Хвальфьор-
да, Исландия, 27 июня 1942 года. 
Он включал 35 транспортных судов 
и 21 корабль сопровождения. Путь 
на восток был сложным с самого 
начала. Уже у берегов Исландии 
один из транспортов налетел на 
скалу. Два дня спустя конвой вошел 
в лед, и еще четыре судна получили 
повреждения. А днем 1 июля кара-
ван обнаружила воздушная раз-
ведка немцев. Несколько дней суда 
спасал густой туман, однако затем 
начались методичные и массиро-
ванные авианалеты. 

Экипаж «Азербайджана» знал, 
что танкеры являются для против-
ника одной из главных целей. В 
первую же атаку на советское судно 
напали сразу три самолета–торпе-
доносца, но заградительный огонь 
из орудий и пулеметов танкера по-
мешал им: сброшенные торпеды 
прошли мимо.

Однако следующий налет – вече-
ром 4 июля, в 50 милях к юго–востоку 
от Шпицбергена, – стал для танкера 
роковым. Встречным огнем совет-
ские моряки сбили один из немецких 
торпедоносцев, но уклониться от од-
новременной атаки с другого борта 
«Азербайджан» уже не смог. 

В рейсовом донесении капитан 
танкера Владимир Изотов позже 
писал: «В 18 ч. 20 мин. судно сильно 
вздрогнуло, послышался сильный 
взрыв, вся кормовая часть судна 
от грот–мачты скрылась за массой 
масла и дизтоплива, взлетевшего 
вверх в огромный столб, высотою 
выше мачты, сверху охваченный 
огнем. Судно рыскнуло влево и бы-
стро начало крениться на правый 
борт, кормою погружаться в воду… 
Когда осмотрелись, выяснили, что 
торпеда попала в нефтяные отсеки 
15–16 и разорвала соседние танки 
с грузом льняного масла. Загорев-
шаяся в момент взрыва нефть по-
крылась маслом и потухла. Кормо-
вая часть палубы вздулась».

Британский моряк Пол Лунд 
тоже описал эту атаку: «Следую-
щая торпеда… попала в русский 

танкер «Азербайджан». Попадание 
пришлось в танк, расположенный 
прямо перед машинным отделе-
нием. Пробоина оказалась очень 
большой. Танкер круто повернул 
вправо, и лишь с большим трудом 
удалось избежать столкновения… 
Из пробоины бил фонтан нефти, 
за танкером волочился огромный 
косматый хвост черного дыма... 
Пылающий «Азербайджан» быстро 
отставал от конвоя, но англичане 
с изумлением увидели, как одна 
из женщин бросилась к пулемету 
и тоже открыла огонь по торпе-
доносцу. Самолет вскоре упал в 
воду».

Один из британских кораблей 
приблизился к танкеру, чтобы снять 
экипаж. Но капитан Изотов по-
сле осмотра пришел к выводу, что 
«Азербайджан» способен восстано-
вить ход и продолжить рейс, поэто-
му отклонил предложение оставить 
борт. Союзники удивились – в таких 
условиях американцы и британцы 
немедленно покидали подбитое 
судно. В отличие от них, советские 
моряки решили не сдаваться и до 
конца боролись за жизнь судна, 
одновременно оказывая помощь 
раненым и отстреливаясь от не-
мецкой авиации – ведь налет все 
еще продолжался.

Вскоре пожар был потушен. А 
уже через полчаса стармех Федор 
Думбров, 2–й механик Диамид Сла-
ута и моторист Николай Маренков 
смогли устранить основные полом-
ки и запустили главные двигатели. 
Оживший танкер начал догонять 
ушедший конвой, радируя о готов-

ности снова занять свое место в по-
ходном ордере. 

Однако тем же вечером британ-
ское адмиралтейство, опасаясь 
столкновения с мощной немецкой 
эскадрой, велело отряду прикры-
тия возвращаться назад, а транс-
портным судам – рассредоточиться 
и следовать в порт назначения са-
мостоятельно. Конвой PQ–17 был 
официально расформирован.

С пробоиной размером 72 ква-
дратных метра и двигателем, ко-
торый мог выдать лишь 6 узлов, 
«Азербайджан» стал пробиваться 
дальше в одиночку. Решили уходить 
как можно севернее. «Наш капитан 
удачно выбрал курс судна, он дер-
жался кромки льдов, спасаясь от 
подводных лодок. Я помню, как один 
самолет атаковал нас, но, встретив 
сильный орудийный огонь, улетел, 
не причинив нам ничего», – писал 
впоследствии Думбров. 

Тактика оказалась верной: к 7 
июля танкер достиг Новой Земли и 
укрылся в бухте Русская гавань, а 
затем в сопровождении прибывше-
го на помощь минного заградителя 
«Мурман» проследовал в Маточкин 
Шар, где собрались остатки PQ–17. 
После ухода кораблей прикрытия 
немцы выследили и почти беспре-
пятственно потопили основную 
часть рассеянного конвоя. Из 35 
транспортных судов до СССР до-
брались лишь 11. 

За проявленные стойкость и от-
вагу, а также образцовое выполне-
ние заданий правительства и воен-
ного командования капитан Изотов 
был представлен к ордену Ленина, 

старпом Павел Борвинченко, стар-
мех Думбров и боцман Григорий 
Бочкарев – к медалям «За трудовую 
доблесть». 

Самоотверженность советских 
моряков отметил и король Англии 
Георг VI, вручивший капитану Изо-
тову орден «За выдающиеся за-
слуги», а механикам Думброву и 
Слауте – серебряный крест «За 
выдающиеся заслуги». Событие 
практически уникальное: всего 
за годы войны таких наград были 
удостоены единицы советских мо-
ряков. 

После ремонта «Азербайджан» 
вернулся на Тихий океан, где до 
1975 года был занят перевозкой 
грузов между Владивостоком и 
портами США, а затем стал одной 
из бункеровочных баз Дальнево-
сточного пароходства. 

В честь Диамида Слауты, одно-
го из главных участников подвига 
«Азербайджана», в 1986 году был 
назван танкер «Механик Слаута», ко-
торый до 2005 года работал в соста-
ве Новороссийского пароходства 
(«Новошип»), сегодня входящего 
в группу компаний «Совкомфлот».  
Спустя десятилетия после своего 
подвига моряки «Азербайджана» 
остаются ярким примером вер-
ности профессиональному дол-
гу, дисциплины и самообладания. 
Этому примеру неизменно следуют 
их наследники – экипажи совре-
менных танкеров Совкомфлота, а 
бессмертную память о подвигах 
моряков танкерного флота надежно 
хранит музей «Новошипа» в Ново-
российске. 

Между льдом  
и пламенем: 
легендарный рейс танкера «Азербайджан»

Диамид Петрович Слаута 

75 лет назад прозвучал 
салют в честь Великой 

Победы. Мы неизменно храним 
память о ратных и трудовых 
подвигах тех, кто с честью 
прошел испытание войной. В 
их числе – моряки гражданско-
го флота, которые в тяжелый 
для страны час встали в один 
строй с военными моряками. 
Именно такими были члены 
экипажа танкера «Азербай- 
джан», участники легендарно-
го арктического конвоя PQ–17, 
отмеченные за верность долгу 
и отвагу военными наградами 
Британской империи.

Взрыв на борту танкера «Азербайджан» после попадания торпеды. Немецкое фото

Танкер «Азербайджан», участник легендарного конвоя PQ–17

Конвой PQ–17 до начала атак. Фото немецкой воздушной разведки
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ГОРДИМСЯ. 
ПОМНИМ

  

Утром 22 июня 1941 года в  
МИИТе, ныне Российском уни-
верситете транспорта, прохо-

дил традиционный День открытых 
дверей. Молодежь заполняла ауди-
тории, а преподаватели и сотруд-
ники рассказывали абитуриентам о 
будущих профессиях. Был обычный 
летний день. Все изменилось в пол-
день, когда по радио объявили о во-
оруженном нападении германских 
войск на территорию Советского 
Союза…

Военное время диктовало свои 
условия, жизнь института была на-
пряженной и многогранной. На 
крышах учебных корпусов и обще-
житий несли вахту бойцы противо-
воздушной и химической обороны 
– преподаватели, сотрудники и сту-
денты МИИТа, в подвале учебного 
корпуса (ныне ГУК–1) было обору-
довано бомбоубежище, в котором 
во время бомбежек находились не 
только миитовцы, но и жители близ-
лежащего района.

Более 600 студентов и препода-
вателей приняли участие в строи-
тельстве оборонительных сооруже-
ний на подступах к Москве. Уходили 
миитовцы на фронт, в партизанские 
отряды, коммунистические и ис-
требительные батальоны. 

В Российском университете 
транспорта очень бережно отно-
сятся к собственной истории и чтут 
традиции, зародившиеся еще в кон-
це  ХIX века. В годы самых тяжелых 
потрясений для нашей страны же-
лезнодорожники–миитовцы всегда 
были в строю, постоянно находясь 
на переднем крае боевого и трудо-
вого фронта. Участие миитовцев в 
самом тяжелом военном конфликте 
за всю историю России – Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов – особая страница в истории 
университета. 

В 1981 году был открыт музей бо-
евой и трудовой славы МИИТа, ос-
новная экспозиция которого была 
посвящена участию миитовцев в 
Великой Отечественной войне. 
Благодаря помощи выпускников 
университета и их родственников, 
которые передают в дар музею бес-
ценные семейные реликвии (доку-
менты, фотографии, личные вещи) 
и делятся воспоминаниями родите-
лей, бабушек и дедов, прошедших 
войну, спустя почти 40 лет экспо-
зиция, посвященная теме Великой 

Отечественной войны и участию 
в ней миитовцев, переросла в от-
дельный тематический зал, включа-
ющий более 3 тысяч предметов. Со-
хранились уникальные подлинные 
фотографии миитовцев, сделанные 
на стихийном митинге 22 июня 1941 
года.

В ночь на 2 июля 1941 года в 
Кремле на заседании секрета-
рей райкомов партии г. Москвы с 
руководителями партии и прави-
тельства был решен вопрос об ор-
ганизации народного ополчения. 
В несколько дней в Москве были 
сформированы 12 дивизий народ-
ного ополчения.

Отдельная экспозиция музея 
посвящена 6-й дивизии народ-
ного ополчения Дзержинского 
района, которая формировалась 
в помещениях МИИТа. Более 300 
миитовцев – рабочих, служащих, 
профессоров, преподавателей и 
студентов добровольно вступи-
ли в ее ряды. При этом коллектив 
института оказывал огромную по-
мощь дивизии: военная кафедра – 
строевыми занятиями, изучением 
винтовки, военными уставами; по-
ликлиника – лекарствами, бинта-
ми; фабрика–кухня – организаци-
ей трехразового питания. С 5 июля 
дивизия была полностью переве-
дена на казарменное положение, 
ее части расположились в зданиях 
МИИТа со штабом в первом корпу-
се. А уже вечером 10 июля на 200 
городских автобусах и грузовых 
машинах дивизия уезжала из Мо-
сквы.

Свой первый бой ополченцы при-
няли в августе, в районе города 
Ельни. Вместе с другими войсками 
они вели трудные, упорные бои, 
нанося гитлеровцам огромные по-
тери. Но силы были неравные. 
Дивизия попала в окружение и по-
несла большие потери. В середине 
октября 1941 года, прорвав линию 
фронта врага, ополченцы вышли из 
окружения. Более 80 миитовцев–
ополченцев отдали свои жизни во 
имя общей победы.

Сражение под Москвой – одно из 
крупнейших сражений второй ми-
ровой войны. В октябре 1941 года 
в институте была сформирована 
2–я Московская коммунистическая 
дивизия, в которой воевали многие 
сотрудники и студенты МИИТа. 

60 студентов стали бойца-
ми сводного лыжного батальона 
Калининского фронта. 78 сту-
дентов–миитовцев вступили в 
студенческий батальон 3–й Ком-
мунистической дивизии, которая 
входила в состав московской зоны 
обороны и несла боевое охране-
ние на рубеже Ростокино – Лихо-
боры – Химки – Щукино. Во второй 
половине февраля 1942 года 3–я 
Коммунистическая дивизия, пере-
именованная в 130–ю стрелковую 
дивизию, прибыла на Калининский 
фронт. Позже и она преобразова-

лась в 53–ю гвардейскую Тарту-
скую Краснознаменную стрелко-
вую дивизию и закончила свой путь 
освобождением Риги.

29 мая 1942 года на фронт от-
правился женский военный эшелон 
19–го отдельного батальона воз-
душного наблюдения. В его соста-
ве были 23 студентки МИИТа, мо-
билизованные из эвакуированного 
в Новосибирск института. Летом 
1942 года батальон вошел в си-
стему противовоздушной обороны 
единственной железнодорожной 
коммуникации Сталинградского 
фронта – линии Саратов – Астра-
хань. «Девочки» – бойцы батальона 
– были «глазами» и «ушами» зенит-
чиков. Их путь продолжался до кон-
ца войны.

Но выпускники МИИТа внесли 
свой весомый вклад в Победу не 
только на передовых. Многие вы-
пускники вуза самоотверженно 
выполняли свой долг в различных 
частях и соединениях железнодо-
рожных войск и в службе ВОСО. 
Миитовцы внесли огромный вклад в 
организацию, технологию и разра-
ботку новых мостовых конструкций 
и средств механизации, что помо-
гало решать сложные задачи вос-
становления мостов в кратчайшие 
сроки.

Для оказания практической по-
мощи железнодорожному транс-
порту ряд ученых института был 
привлечен к работе в НКПС СССР, в 
штабе отрасли.

Сотрудники университета чтят 
память о погибших в годы войны. 
В день 25–летия Победы в 1970 
году в сквере перед первым учеб-
ным корпусом на средства, со-
бранные коллективом вуза, был 
открыт памятник. На нем установ-
лены бронзовые плиты с фамили-
ями миитовцев, погибших в боях 
за Родину. В основании памятника 
замурованы капсулы со священ-
ной землей городов–героев: Мо-
сквы, Сталинграда, Севастополя, 
Одессы, Новороссийска, Киева, 
Минска, Тулы, Ленинграда, кре-
пости–героя Бреста. Ежегодно в 
канун дня Победы в сквере перед 
памятником проводятся митинги 
студентов, профессоров и препо-
давателей университета, ветера-
нов войны и труда.

Каждая крупица знаний о тех 
временах по–своему ценна. Му-
зей Российского университета 
транспорта, понимая свою важную 
миссию, ежедневно проводит се-
рьезную работу, направленную на 
то, чтобы страницы истории уни-
верситета, вписанные в историю 
нашей страны, стали достоянием 
потомков. Двери музея открыты для 
школьников и их родителей, сту-
дентов, сотрудников и профессор-
ско–преподавательского состава 
университета, выпускников разных 
лет, иностранных делегаций и вы-
соких гостей.

Из аудиторий – 
на фронт
Память о Великой Победе миитовцы хранят свято

Бойцы 6–й дивизии народного ополчения Дзержинского района г. Москвы 
перед отправкой на фронт в сквере первого корпуса МИИТа (10 июля 1941 г.)

Памятник воинам МИИТа, павшим в боях за Родину
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АВИАТОРЫ

Аэропорты Дальнего Востока 
имеют большую славную исто-
рию. Все они были созданы в 

30–е годы прошлого века вместе с 
Дальневосточной гражданской ави-
ацией и развивались вместе с ней, 
обеспечивая в довоенные годы ос-
воение громадных территорий При-
амурья и Хабаровского края.

Сегодня аэропорты региона объ-
единены в Федеральное казенное 
предприятие «Аэропорты Дальнего 
Востока», созданное распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации. Первоначально оно 
именовалось ФКП «Аэропорты При-
амурья». Нынешнее название пред-
приятие получило в 2014 году вме-
сте с присоединением к нему малых 
аэропортов Хабаровского края.

Правильность создания такого 
предприятия подтвердило вре-
мя. За истекшие 7 лет аэропорты 
и посадочные площадки получили 
мощный импульс развития, модер-
низации и оснащения новой аэро-
портовой техникой.  В соответствии 
с государственной программой РФ 
«Развитие транспортной системы» 
полным ходом идут реконструкция 
аэропортов Зея, Экимчан и поса-
дочной площадки Бомнак, а также 
проектные работы по реконструкции 
аэропортов Охотск, Херпучи, Аян и 
Тында. 

Сложившийся коллектив ФКП 
«Аэропорты Дальнего Востока» с 
уверенностью смотрит в будущее, 
связывая его с новым обликом ма-
лых аэропортов Дальнего Востока, 
их реконструкцией и модернизаци-
ей, а это значит значительное увели-
чение объемов пассажирских и гру-
зовых перевозок через воздушные 
гавани предприятия, улучшение ка-
чества обслуживания пассажиров и 
авиакомпаний на севере Дальнево-
сточного региона. Руководит пред-
приятием Павел Сергеев.

В коллективе свято чтят память 
авиаторов–дальневосточников, 
сражавшихся в небе войны.  О них 
сегодня наш рассказ. 

Владимир Пономаренко начал 
свою летную карьеру в 1934 году. Он 
летал на Дальнем Востоке.

…Был конец июня 1941 года. 
Немцы, обуреваемые предвкуше-
нием, как им казалось, близкой и 
скорой победы, в спешном поряд-
ке рвались к Москве. Они находи-
лись на рубеже реки Березины. Над 
переправой через реку сошлись в 
невообразимой круговерти наши 
и вражеские самолеты. Эскадри-
лья, ведомая ее командиром Вла-
димиром Пономаренко, получила 
задание бомбовыми ударами по-
мешать противнику переправиться 
на восточный берег Березины. И 
экипажи, объединенные одной це-
лью, делали эту тяжелую работу, 
пробиваясь сквозь плотную завесу 
из вражеских истребителей и раз-
рывов зенитных снарядов. Экипажи 
сбрасывали смертоносный груз, 
возвращались на свой аэродром, 
брали там новый боезапас и снова 
пробивались к цели. Глаза слепили 
вспышки от взрывов и зенитного 
огня. Все сопровождалось под-
нимавшимися с земли столбами 

дыма, который затруднял дыхание 
и разъедал глаза... 

День, о котором шла речь, для 
эскадрильи Владимира Понома-
ренко закончился большими поте-
рями. На аэродром базирования не 
вернулись экипажи Антонова, Бело-
кобыльского, Мариненко. Все они 
дальневосточники… 

Что касается Владимира Понома-
ренко, войну он закончил Героем Со-
ветского Союза, кавалером многих 
орденов и медалей.

Из числа амурских авиаторов 
раньше всех добровольцами ушли 
на фронт авиамоторист И.М. Михай-
ленко, пилот В.Г. Ополев. 

На фронте Вячеславу Георгиевичу 
Ополеву пришлось освоить Ил–4. И 
на этом типе самолета он проявил 
новаторский подход к его боевому 
применению, беря бомбовую за-
грузку много большую той, которую 
определил конструктор. Его приме-
ру в дальнейшем последовали все 
однополчане. За десять военных 

месяцев экипаж Ополева вылетал 
на боевые задания сто раз. Эта гор-
стка авиаторов прогремела на весь 
фронт. Командира экипажа чество-
вали, о нем писали военкоры.

Последний свой полет Вячеслав 
Георгиевич совершал 23 августа 
1943 года. При возвращении из–за 
линии фронта осколками снаряда 
заклинило двигатель, почти одно-
временно было выведено из строя 
рулевое управление. Ситуация, как 
говорится, хуже не бывает. Самолет 
неудержимо терял высоту. От горе-
ния в моторном отсеке наполнялись 
удушливым дымом кабины членов 
экипажа. Находясь еще в сознании, 
Вячеслав отметил, что самолет на-
ходился над своей территорией, и 
подал команду покинуть борт сна-
чала стрелку, а затем и штурману. 
Сам он, превозмогая боль от уже 
охватившего его пламени, пытался 
дотянуть до аэродрома, сохранить 
самолет, подаренный дальнево-
сточниками. Сделать это или поки-

нуть горевшую машину Ополеву не 
удалось. Было слишком поздно...

Так трагически прервалась жизнь 
пилота гражданского воздушного 
флота, добровольно ушедшего на 
фронт. Ценой своей жизни Вячеслав 
Георгиевич Ополев сохранил жизни 
однополчан. 

Гражданские авиаторы, в том 
числе дальневосточники, воевали 
самоотверженно и под осажден-
ным Ленинградом, обеспечивая 
вывозку раненых, больных и детей, 
и в декабре 1941 год под Москвой. 
Гражданские летчики активно рабо-
тали под Сталинградом, на Курской 
дуге. Вплоть до окончания войны 
они осуществляли разведыватель-
ные полеты, надежно обеспечивали 
фронтовые операции, связь с парти-
занскими формированиями, нане-
сение бомбовых ударов по самому 
логову фашизма.

...И пришла долгожданная Побе-
да. Достигнута она была усилиями 
всего народа, и праздновали ее 9 
мая 1945 года тоже всенародно. Че-
рез три месяца, 8 августа 1945 года 
СССР объявил войну империалисти-
ческой Японии, и в течение 23 дней 
наши войска освободили Северо–
Восточный Китай, Южный Сахалин, 
Курилы. 2 сентября 1945 года Вто-
рая мировая война была законче-
на. Авиаторы–дальневосточники не 
посрамили славного имени, своим 
напряженным трудом они внесли 
немалую долю в копилку общей По-
беды. Нетленными останутся имена 
приамурских летчиков, техников, 
других авиационных специалистов. 
Не вернулись домой с полей сраже-
ний гражданские авиаторы Констан-
тин Антонов, Константин Иванов, 
Геннадий Калашников, Григорий 
Ковбаса, Вячеслав Ополев, Филипп 
Пономарев, Иосиф Рябоконь, Ми-
хаил Чекрыгин, Михаил Явлинский и 
многие другие. Вечная им слава!

В небе войны
самоотверженно сражались летчики гражданской авиации Дальнего Востока

ЛЕНД–ЛИЗ

75 лет назад закончилась 
Великая Отечествен-
ная война, изменившая 

ход мировой истории, судьбы лю-
дей и всего мира. Советский народ 
противостоял натиску нацистской 
Германии и ее союзников, выстоял 
и победил в этой кровопролитной 
войне, унесшей миллионы жизней.

В первые дни войны части Крас-
ной армии, и особенно ВВС, по-
несли большие потери. Во время 
первых авианалетов противника 
были уничтожены 1200 наших бое-
вых самолетов. Премьер–министр 
Великобритании Уинстон Черчилль 
и президент США Теодор Рузвельт 
выразили готовность предоставить 
Советскому Союзу американское 
и английское вооружение, в том 
числе и самолеты. Однако удобно-
го маршрута для поставок не было. 
Немцы, базировавшиеся в Север-
ной Норвегии, топили суда, шедшие 
через Северную Атлантику, а транс-
портировка через Индийский океан 
до портов Ирана занимала больше 
двух месяцев. Поэтому было при-
нято решение организовать перегон 
авиатехники через Аляску и Сибирь, 
несмотря на отсутствие аэродромов 
на маршруте и крайне сложные ме-
теорологические условия.

В ноябре 1941 года на уже имев-
шихся аэродромах начались стро-
ительные работы. В Красноярске 
удлинили две бетонные взлетно–
посадочные полосы, сделали ру-
лежные дорожки и оборудовали 
самолетные стоянки. В Якутске, 
где ВПП была дерновая, сооружа-
ли дополнительные здания. В 1942 
году развернулось строительство 
базовых аэродромов в Киренске, 
Сеймчане, Уэлькале, а также про-

межуточных и запасных – в Алдане, 
Олекминске, Оймяконе, Береляхе 
на Колыме и Марково на Чукотке.

Для создания легендарного 
маршрута Аляска – Сибирь (АлСиб) 
в срочном порядке строили десятки 
основных и запасных аэродромов, 
завозили горюче–смазочные мате-
риалы, запасные части и продоволь-
ствие. На скорую руку возводили 
жилье для экипажей и технических 
специалистов, также были органи-
зованы базы снабжения. Строитель-
ные работы на пересадочных пунктах 
велись в основном вручную. Гравий 
для ВПП привозили на лошадях и 
трамбовали колотушками. Повсе-
местно использовали труд заклю-
ченных, особыми распоряжениями 
мобилизовали местное население.

Летать по трассе АлСиб, прохо-
дившей через глубокий тыл, было 
не менее опасно, чем на фронте. В 
общей сложности самолеты долж-
ны были преодолеть около 14 тысяч 
километров. Самым сложным был 

участок маршрута, пролегавший 
большей частью над малоизведан-
ными, безжизненными просторами 
тундры и тайги протяженностью 
более 6 тысяч километров. На ги-
гантских безлюдных просторах не 
было привычных для летчиков ори-
ентиров – железных дорог, городов 
и поселков. На помощь с земли не 
рассчитывали: радиопередатчики 
были маломощными, радиомаяки 
отсутствовали, равно как и пелен-
гаторы на аэродромах.

Из–за магнитных бурь пилоты не 
могли получать метеосводки и не 
были готовы к перепадам высот. При 
перелете через Верхоянский и Чер-
ский хребты в Якутии летчики были 
вынуждены подниматься на высо-
ту в 5–6 км, а кислорода для дыха-
тельных масок не хватало. Карты 
местности были неточными. В таких 
условиях часто гибли даже опытные 
пилоты, не говоря уже о молодых 
летчиках, поступавших на службу 
после ускоренных летных курсов.

Аэропорт Зырянка стал запасным 
аэродромом на трассе Аляска – Си-
бирь, его открытие состоялось 1 ян-
варя 1943 года. Коллектив аэропор-
та был обязан круглосуточно и при 
любой погоде держать аэродром 
в полной готовности. Также в 1943 
году открыли аэропорты Хандыга, 
Витим, Маган и начали строить аэ-
ропорт Чокурдах. В 1945 году откры-
ли аэропорты Нюрба и Усть–Куйга. 

Всего за 1942–1945 годы по 
ленд–лизовскому соглашению 
между США и СССР в труднейших 
условиях Крайнего Севера по трас-
се Аляска – Сибирь, рискуя жизнью, 
советские пилоты перегнали 7831 
самолет, потеряв 44 самолета и 115 
человек.

Трасса АлСиб положила начало 
активному развитию авиации Край-
него Севера. Одним из промежу-
точных пунктов перегона боевых 
и транспортных самолетов в годы  
войны был аэродром Маган, где 
была построена самая длинная 

грунтовая посадочная полоса в 
СССР – 3,4 км. После войны здесь 
был создан Маганский объединен-
ный авиаотряд, который стал базой 
для создания Нюрбинского, Бата-
гайского, Алданского, Зырянского, 
Жиганского объединенных авиа- 
отрядов, Сангарской и Олекминской 
объединенных авиаэскадрилий. 

В дальнейшем после масштаб-
ной реорганизации и преобразова-
ния аэропортов в филиалы в 2007 
году было создано федеральное 
казенное предприятие «Аэропорты 
Севера». В настоящее время под 
флагами ФКП «Аэропорты Севера» 
свою деятельность осуществляют 
31 аэропорт и 2 посадочные пло-
щадки, расположенные в Респу-
блике Саха (Якутия) и Магаданской 
области. Здесь помнят и чтят имена 
отважных пилотов, которые, рискуя 
жизнью, совершали полеты по это-
му экстремальному маршруту.

На состоявшейся в начале фев-
раля этого года в Москве VII Нацио-
нальной выставке инфраструктуры 
гражданской авиации NAIS–2020 в 
премии «Воздушные ворота Рос-
сии» призовые места получили 
сразу несколько аэропортов феде-
рального казенного предприятия. 
В номинации «Социальный проект» 
первого места удостоен филиал 
«Аэропорт Олекминск», а третье-
го места – филиал «Аэропорт По-
лярный». В номинации «Лучший 
аэропорт среди ФКП и ГУП» второе 
место занял филиал «Аэропорт По-
лярный», третье место – филиал 
«Аэропорт Северо–Эвенск».

Рискуя жизнью
По авиатрассе Аляска – Сибирь в годы войны 
советские пилоты перегнали тысячи самолетов

Воздушная трасса между Аляской (США) и СССР – АлСиб, 1942–1945 гг.
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День Победы!

ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ

Если какая–либо фирма или 
компания и ее руководитель 
имеют достойную репутацию, 

значит, на то были и есть веские 
причины – добросовестный труд 
коллектива, выполненные на высо-
ком качественном уровне и в уста-
новленные сроки работы, введен-
ные в эксплуатацию объекты и т. д. 

 Основатель и руководитель до-
рожно–строительной компании 
«R–1» Эдгар Русланович Арамян 
хорошо известен как на самом 
высоком уровне, так и среди мно-
гочисленных жителей Академи-
ческого района Юго–Западного 
административного округа Москвы 
своим профессионализмом. 

К известности компания шла 25 
лет. Юбилей она отметила в 2019 
году. Но начиналось все в очень не-
простые 90–е, когда штат компании 
состоял из шести человек, автопарк 
насчитывал всего пять КамАЗов и 
три катка. Изначально ремонти-
ровали дороги и благоустраивали 
территорию Юго–Запада столицы. 
Сегодня штат «R–1» – 1,2 тыс. высо-
коквалифицированных специали-
стов. В их распоряжении – более 
800 единиц современной дорож-
но–строительной техники, которая 
ежегодно обновляется на 20–25%, 
шесть асфальтобетонных заводов 
фирмы Benninghoven, в том числе 
мобильных, два растворобетон-
ных узла, установка для производ-
ства ПБВ, завод по изготовлению 
бордюрного, тротуарного камня, 
тротуарной плитки и современная 
лаборатория. Все это – мощный 
фундамент, на котором и держится 
производственная деятельность 
компании как в Москве и Подмоско-
вье, так и в других регионах России.

Сегодня на счету «R–1» – десятки 
стратегически важных дорожных 
объектов, введение в эксплуатацию 
которых существенно упростило 
связь между жилыми массивами 
городов, самими городами и ре-
гионами страны. Порядка десяти 
объектов в работе. Причем с вво-
дом в эксплуатацию одной дороги 
на очередных торгах выигрывается 
очередной тендер практически вне 
всякой конкуренции.

– Чтобы построить дорогу, нуж-
но не просто поменять покрытие, 
необходимо осуществить целый 
спектр строительно–монтажных 
работ, – говорит Эдгар Арамян. – 
Да, дело это сложное и очень от-

ветственное. Оно требует высокого 
мастерства и упорного труда. На-
чиная свою деятельность на дорож-
но–строительном поприще, я понял 
главное: чтобы достичь успеха в 
деле, нужно иметь лишь 5% талан-
та, а вот трудолюбия – все осталь-
ные 95%. Тогда, как говорится, все 
срастется. 

Такой подход к вопросу, как счи-
тает Эдгар Арамян, скорее всего, 
исходит из его родословной. Родом 
он из Цалкского района Грузии. Тра-
диции семьи Эдгара Руслановича  
сыграли серьезную роль в форми-
ровании его как специалиста и чело-
века. Прабабушка – русская. Ее имя 
Зоя передается от поколения к поко-
лению. Так зовут маму и дочку Эдга-
ра Арамяна. Его прадед за военные 
заслуги еще до революции дважды 
награждался золотыми крестами 
лично Николаем II. Один из этих кре-
стов и сегодня бережно хранится у 
правнука героя. Оба деда Эдгара – 
участники Великой Отечественной 
войны. Дед со стороны отца был 
председателем совхоза, а в начале 
войны ушел на фронт и погиб под 

Курском. Дед с материнской сто-
роны вернулся с фронта живым, но 
под Керчью получил два серьезных 
ранения. Мамин дядя, тоже фрон-
товик, дошел до Берлина и вернулся 
домой полным кавалером ордена 
Славы. Фотографии всех фронтови-
ков семьи Арамян бережно хранятся 
в рабочем кабинете Эдгара. Кстати, 
уважение к своей родословной от-
разилось и в первоначальном назва-
нии компании – «Руслан – 1». 

– Мы не имеем права забывать 
свою историю, – считает Эдгар 
Арамян. – Те, кто о ней не помнят, 
не имеют будущего. Исходя из это-
го, мы стремимся всеми силами 
увековечить память предков, отдав-
ших жизнь за нашу сегодняшнюю 
свободу, максимально заботиться 
о ветеранах, которые живы, чем нас 
очень радуют, и, конечно же, дела-
ем все, чтобы наши Вооруженные 
силы сегодня имели материальную 
и духовную поддержку. 

Один из примеров – участие ком-
пании «R–1» в строительстве и бла-
гоустройстве территории Главного 
храма Вооруженных сил России. В 

нашей стране испокон веков возво-
дились храмы в память о защитни-
ках Родины. И сегодня открывается 
новая страница истории Отечества 
и русского оружия – впервые будет 
воздвигнут Главный храм Воору-
женных сил России. Его строитель-
ство посвящено 75–летию Победы 
в Великой Отечественной войне, а 
также ратным подвигам русского 
народа во всех войнах, выпавших на 
долю нашей страны. Строительство 
полным ходом идет в парке «Патри-
от» Одинцовского района Москов-
ской области. 

Компанией «R–1» было выполне-
но строительство всех дорог, верто-
летной площадки, прокладка ком-
муникаций и выложено более 100 
тыс. м2 гранита. Разработаны и вы-
везены свыше 310 тыс. куб. м грун-
та и порубочных остатков, завезено 
более 500 тыс. т сыпучих материа-
лов. Как особо подчеркнул Эдгар 
Арамян, хотя завершение всех 
работ изначально планировалось 
к середине апреля 2020 года, сда-
ча объекта «под ключ» состоялась 
уже в марте. Это и престиж компа-

нии повысило, и дало возможность 
другим подрядчикам тоже свое- 
временно заканчивать работы. Ведь 
работы с коммуникациями подчас 
затрудняют строительство объекта.

Кстати, что касается самого 
храма, то он представляет собой 
уникальное сооружение. Высота 
вместе с крестом по проекту соста-
вит 95 метров. Диаметр барабана 
главного купола – 19,45 метра, то 
есть 1945 год – окончание Вели-
кой Отечественной войны. Высо-
та звонницы составит 75 метров, 
ведь 2020 год – юбилейный, 75 лет 
Великой Победы. Высота малого 
купола – 14,18 метра. Именно 1418 
дней и ночей длились боевые дей-
ствия. Такому же количеству шагов 
будет соответствовать длина гале-
реи «Дорога памяти». Она с помо-
щью технологии микрофотографии 
будет оформлена десятками тысяч 
фотографий участников Великой 
Отечественной войны. Каждый из 
приделов посвящен святому – по-
кровителю одного из видов и родов 
войск Вооруженных сил России. 

Помимо работ в рамках возве-
дения храма компания «R–1» при-
нимает активное участие и в сборе 
средств на строительство святыни. 
На счет благотворительного фонда 
«Воскресение» «R–1» внесла очень 
солидные средства. 

Еще один пример, связывающий 
компанию с Российской армией, 
а точнее с объектами, строитель-
ством которых для нее занимается 
«R–1», – прокладка в 2015 году до-
роги Кубинка – Алабино к парку «Па-
триот» протяженностью 12 км. За-
вершить работы необходимо было в 
двухмесячный срок, к Международ-
ному военно–техническому форуму 
«Армия–2015». 

Строительство дороги, начатое 
практически с нуля, несмотря на 
особенности местности, было за-
вершено в срок. Это был поистине 
героический труд всего коллектива. 
Работа шла все 24 часа в сутки, как, 
собственно, и в период работ на 
территории Главного храма Воору-
женных сил России. Тогда, в 2015 
году, в работах были задействова-
ны 200 человек и 150 единиц тех-
ники. Проект стал почти легендой, 
а Эдгар Арамян был награжден По-
четной грамотой министра оборо-
ны РФ Сергея Шойгу.

Возвращаясь к благотворитель-
ности, хочется отметить, что «R–1» 
является спонсором хора «Москов-
ская оратория», финансово поддер-
живает Фонд помощи детям с син-
дромом Дауна, Центр содействия 
семейному воспитанию «Юнона» 
и, конечно, ветеранов Великой  
Отечественной войны. К сожале-
нию, с каждым годом их остается 
все меньше, и задача «R–1» не за-
быть никого, выразить свою благо-
дарность каждому.

– В 2019 году мы поздравили 
каждого из 74 ветеранов нашего 
района, – говорит Эдгар Арамян. 
– В юбилейном, 2020 году продол-
жим эту замечательную традицию. 
Впрочем, подарки уже начали да-
рить. Недавно одному ветерану из 
Калуги подарили новенький авто-
мобиль «Нива». А моему земляку 
– ветерану войны, который живет 
на моей малой родине и куда я еже-
годно езжу, наша компания препод-
несла в подарок квартиру.

Вот уж воистину – да не оскудеет 
рука дающего! 

Валерий ГЕОРГИЕВ

Строить будущее, 
помня о прошлом
ДСК «R–1» с опережением графика завершила свою часть работ 
на строительстве Главного храма Вооруженных сил России

Готовая дорога к парку «Патриот», 2015 г.
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