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9 МАЯ! ДЕНЬ ПОБЕДЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА! 

Все мы привыкли, что апофеозом 
празднования ежегодного Дня Победы 
9 мая является военный парад на Красной 
площади в Москве – однако известно, 
что самый первый Парад Победы 
состоялся не в день капитуляции 
фашисткой Германии, а несколькими 
неделями позже – 24 июня 1945 года. 
Ведь к такому ответственному событию 
необходимо было как следует 
подготовиться. Руководство Советского 
Союза планировало провести это 
мероприятие на впечатляющем по тем 
временам уровне – так, чтобы оно 
осталось в памяти советских граждан и 
многочисленных приглашенных по такому 
случаю иностранных гостей на долгие 
годы. Советский парад, знаменующий 
Победу Красной армии над фашистской 
чумой, должен был стать самым 
красивым, самым впечатляющим 
в мировой истории. Стоит ли говорить 
о том, насколько тщательно отбирали 
участников первого победного шествия? 
Причем в расчет брали не только внешние 
данные солдат и офицеров, но и их 
боевые заслуги. Одним словом, на парад 
отправляли лучших – тех, кто представлял 
собой гордость батальона, полка, дивизии 
и целых фронтов. Одним из участников 
этого поистине исторического события 
стал отец сотрудника нашего Общества – 
кавалерист Петр Селюков. >>> стр. 12

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

9 мая 1945 года, Москва

ОТ СТЕНГАЗЕТЫ ДО ПРАЗДНИЧНЫХ ГОЛУБЕЙ
как 9 Мая встретят в филиалах

В юбилей Победы филиалы «Газпром 
трансгаз Сургута» готовят обширную 
программу. Все примут участие в 
праздничных шествиях, возложении 
цветов к мемориалам. Но дело этим не 
ограничится. Какими еще событиями 
будет жить трасса в канун 9 Мая, 
расскажем подробнее.

Конкурсы детских рисунков, посвященных 
70-летию Победы, проведут в Тюменском и 
Сургутском ЛПУ. А в Ишимском управле-
нии к 70-летию Победы выпустят стенгазе-
ту, посвященную переломному в войне тан-
ковому сражению под Курском. «В этой битве 
участвовал мой тесть Леонид Пантелеймоно-
вич Волков. Его уже нет в живых, но сохрани-
лись фотографии, дневники, которые он вел. 
На них мы и опирались при создании стенга-
зеты», – рассказывает председатель профко-
ма ЛПУ Александр Андронов. 

Из личных архивов построят фотовыставку 
в Губкинском ЛПУ. На ней, впрочем, будут не 
только фото, но и другие вещи, доставшиеся 
в память от дедов и прадедов своим сыновьям, 
внукам, правнукам – работникам ЛПУ. К то-
му же в День Победы наши коллеги с КС-03 
проведут конкурс военной песни среди служб 
и отведают солдатской каши.

Ее же приготовят и в Вынгапуровском ЛПУ. 
Помимо основного солдатского блюда, газо-
виков ждет участие в акции «Бессмертный 
полк». На нее придут сотрудники ЛПУ с пор-

третами своих воевавших родственников. А 
еще наши коллеги заложат в мемориал запи-
ску в капсуле, вернее, в артиллерийский сна-
ряд – обращение к потомкам, который надле-
жит вскрыть к 100-летию Победы. 

Огромную Георгиевскую ленточку, сделан-
ную из шаров, наполненных гелием, готовят в 
Пурпейском ЛПУ. Запустят ее в небо 9 Мая с 
центральной площади поселка. Вечером там 
же на площади все желающие соберутся на 
«Майский вальс». Тысяча мирных голубей 
взмоет в небо и над поселком Южно-Балык-
ского ЛПУ. «К тому же мы планируем прове-
сти конкурс победных поздравлений среди ра-
ботников служб, военно-прикладную эстафету 

и, возможно, высадим на территории управ-
ления сирень», – поведал заместитель началь-
ника КС-5 Сергей Гезенко.

Соответствующую атмосферу в поселках 
газовиков будут создавать и баннеры, такие 
как установили в Демьянском ЛПУ. «А еще 
мы заказали ткань для пошива военных пило-
ток. Наденем их 9 Мая, шагая в праздничной 
колонне», – поделился планами замначальни-
ка ЛПУ Владимир Василишин. 

Все описанное выше – немногое из того, 
что проведут филиалы. Празднование 9 Мая 
обещает быть насыщенным. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

Материал из личного архиваПисьма с фронта стали экспозицией 
выставки

Такие баннеры украсили КС-8

авки

«ЛЮБЛЮ 
ЖИТЬ!»
В преддверии Дня Победы по 
сложившейся традиции газовики 
навещают на дому ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Об одном из таких – Мансафе Гиль-
манове нам рассказали в Тобольском 
ЛПУ. Живет он в деревне близ Тоболь-
ска. Зимой переезжает к сыну в город, 
а в остальное время живет у себя в до-
ме, ведет активный образ жизни: много 
передвигается, ходит по магазинам, за-
нимается хозяйством, огородом. На во-
прос: «В чем секрет здоровья?» – отве-
чает: «Люблю жить!». 

Держат связь со своими ветеранами в 
Сургутском ЛПУ и УТТиСТ. Оба они – 
Иван Яншин и Сагир Хусаинов – фрон-
товики. Первый попал на войну в 1943-м, 
закончил ее в госпитале, где оказался по-
сле ранения в одном из боев за освобо-
ждение Югославии. Сагир Хусаинов в 
Великую Отечественную был водителем, 
всю войну отъездил на грузовом «Сту-
дебеккере», возил снаряды. От ранений, 
признается, его спас Всевышний, война 
«наградила» только контузией, которую 
получил в одном из боев за освобожде-
ние Польши.

Всем вам, дорогие ветераны, крепко-
го здоровья!

Тысячу голубей запустят на КС-5

Конкурсы детских 
рисунков в ЛПУ

Стенгазеты посвящают 
историческим фактам

К
р



2

«Сибирский газовик»   № 17-19 (1232-1234) 7 мая 2015 г.

МЕСТО СОБЫТИЯ

Уважаемые коллеги! 
От имени руководства ООО «Газпром трансгаз Сургут» и от себя лично поздравляю вас с са-
мым важным праздником, самым дорогим и волнующим для всего мирового сообщества – 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Солнечный теплый день 9 мая 1945 года, ставший окончанием самой страшной вой-
ны в истории человечества, все дальше отодвигается от нас. Уходят участники и свидете-
ли тех грозных событий, но время не стирает из памяти героический подвиг пехотинцев 
и летчиков, моряков и артиллеристов, связистов и партизан, врачей и тружеников тыла – 
всех, кто ковал долгожданную Победу и ценой огромных жертв отстоял свободу и неза-
висимость страны. 

Многих героев войны уже нет рядом. Всем победителям – павшим и живым – низкий поклон. 
Пять лет назад на ветеранском учете «Газпром трансгаз Сургута» состояло пятьдесят де-

вять человек, из которых пятнадцать – участники войны. 
Сегодня среди двадцати восьми ветеранов нашего Общества два фронтовика. Это Иван 

Григорьевич Яншин из Сургутского ЛПУ, Сагир Хусаинов из УТТиСТ. 
Уважаемые ветераны! Испытываю большую гордость за то, что вы есть у нас, что вы бы-

ли с нами во время становления нашего Общества, внесли свой вклад в освоение Крайнего 
Севера, в развитие газовой отрасли. Желаю крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и дол-
гих лет жизни! 

Друзья! Великую Отечественную войну недаром называют священной. Невозможно за-
быть боль и горе, потери и лишения, стойкость и храбрость, отвагу и доблесть, героизм и все 
то, с чем был связан долгожданный путь к Победе. 

9 мая свершилось то, что нес в своем сердце каждый советский гражданин и во что все 
свято верили. 

9 мая! День Победы на все времена! Будем достойны!

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» И.А. Иванов 

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

70 лет назад произошло грандиозное событие. Наша страна разгромила фашизм – страш-
ную угрозу для человечества — и принесла долгожданный мир для многих народов. 

Это была самая кровопролитная война. Она навсегда изменила ход мировой истории, пе-
ревернула судьбы многих миллионов людей, принесла неисчислимые беды и страдания. Наш 
народ прошел через тяжелейшие испытания, но смог выстоять и победить! 

В этот день мы вспоминаем всех, кто остался на полях великих сражений и кому посчаст-
ливилось вернуться домой. Всех, кто, не смыкая глаз, работал в тылу. Всех известных и не-
известных героев. Подвиг военных поколений навсегда останется в исторической памяти на-
шего народа и всего человечества.

Мы бережно храним память о войне. На официальном сайте нашей компании размещен 
специальный раздел «Наша Победа. Моя история», где наши современники – люди, не знав-
шие войны, рассказывают о своих родных и близких, воевавших на фронте. Их личные впе-
чатления и неподдельные эмоции снова убеждает нас в том, что Великая Отечественная вой-
на – это объединяющая всех нас печаль и гордость. 

Дорогие ветераны! От имени всех послевоенных поколений мы обращаемся к вам со сло-
вами искренней благодарности. Низкий поклон вам за проявленные самоотверженность, му-
жество, патриотизм. За право на жизнь и мирное будущее. 

В этот торжественный день примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер

Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны!
70 лет отделяют нас 
от 9 мая 1945 года, 
дня, когда была под-
ведена черта под са-
мой кровопролит-
ной войной в исто-
рии человечества. 

Тяжело далась 
победа в Великой 
Отечественной вой-
не. В нашей стра-
не нет семьи, кото-
рую бы не затрону-
ла война. Отдавая дань памяти погибшим 
фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам 
и чествуя ныне здравствующих, мы понима-
ем: это благодаря их мужеству на передовой 
и героическому труду в тылу была достигну-
та Победа. Это они отвоевали мир на земле, 
ценой их крови оплачена независимость на-
шей Родины и свободная жизнь всех будущих 
поколений России, постсоветских республик, 
стран Европы.

Мы, наследники победителей, имеем все 
основания гордиться подвигом своих отцов и 
дедов. Наша задача — свято хранить память 
об этом подвиге. 70 лет назад был побежден 
фашизм, и мы обязаны отстаивать значение и 
смысл Великой Победы, пресекать попытки 
переписывания истории в настоящее время.

Желаю фронтовикам бодрости духа, здоро-
вья и оптимизма. Низкий вам поклон за мир-
ное небо над головой, за то, что ценой неверо-
ятных усилий вы смогли выстоять в той страш-
ной войне и возродить израненную страну. 

С праздником! С Днем Победы!

Председатель ОПО О.А. Сазонов

ПОГРАНИЧНОЕ ДОСТОЯНИЕ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
продолжает свою работу выставка 
к 70-летию Победы под названием 
«На защите рубежей России». На ней 
представлены документы, плакаты, 
нагрудные знаки, военная форма, 
фотографии и другие экспонаты, 
отражающие службу пограничных войск 
России в период от царских времен до 
настоящего времени.

Открытие подобной экспозиции стало 
возможным благодаря сотрудничест-
ву сургутских газовиков и Сургутско-

го краеведческого музея (СКМ). Впервые она 
заработала в 2013 году к 95-летию погранич-
ной службы ФСБ России. За прошедшие два 

года, помимо Сургута, коллекция выставля-
лась также в музее «Пограничной Славы» 
Екатеринбурга, в экспоцентре Ханты-Ман-
сийска, в поселениях Сургутского района. 
Соавтор выставки – ветеран пограничных 
войск, научный сотрудник СКМ Алексей 
Федулов. По его словам, он начал собирать 
свою коллекцию с 1970 года, после службы 
в пограничных войсках.

 Сегодня в его собрании более двухсот из-
даний по истории погранвойск, 202 погранич-
ные медали, две тысячи нагрудных знаков и 
других предметов, связанных с историей по-
гранвойск. Кроме того, на выставочных стен-
дах можно увидеть нагрудный знак «За погра-
ничный надзор», утвержденный в 1908 году и 
предназначавшийся для награждения низших 
чинов отдельного корпуса пограничной стра-
жи; редкую фуражку образца 1923 года, по-

граничные столбы царской России, Советско-
го Союза и многое другое. «В рамках выстав-
ки мы представляем не только исторические 
предметы, относящиеся к пограничной служ-
бе, но и рассказываем о судьбах погранични-
ков», – поясняет Алексей Федулов. 

«Отец» чекистов и пограничников – «Железный Феликс»«Ветеран» погранвойск – «Наган»

Редкая фуражка образца 1923 года

«Винтажная» форма защитников рубежей

РАЗВЕРНЕТСЯ БОЙ

Во второй половине дня 8 мая территория 
главного административного здания ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» будет напоми-
нать съемочную площадку фильма про «вой-
ну и немцев» – на парковке офиса развернет-
ся настоящий полевой лагерь Красной ар-
мии времен Великой Отечественной войны – 
с аутентичными грузовиками и легковыми ав-
томобилями штаба, пулеметными гнездами 
и артиллеристскими расчетами, контрольно-
пропускным пунктом и полевыми кухнями. 
Кульминацией происходящего станет истори-
ческая реконструкция боя с отборными подра-
зделениями Вермахта, который завершится, 
конечно же, победой воинов-освободителей. 
Весь «реквизит», включая стрелковое оружие 
бойцов, – подлинный и даже до сих пор стре-
ляет. Правда, холостыми зарядами.

Это необычное мероприятие, которое обе-
щает стать, бесспорно, зрелищным подарком 
для жителей Сургута, подготовили сотрудники 
администрации нашего Общества совместно 
с участниками местного клуба исторической 
реконструкции «Арсенал», которые помогли 
газовикам раздобыть необходимые образцы 
техники, вооружения и амуниции.

На сегодняшний день известно, что в ак-
ции, которая получила название «9 мая! День 
Победы на все времена!», будут задействова-
ны семь единиц исторического автотранспор-
та, включая мотоцикл с установленным на нем 
пулеметом, пехотный миномет, а также пуш-
ку-гаубицу Д-20.

Вход на территорию здания будет открыт 
для всех, и желающие смогут осмотреть 
образцы вооружения и военного быта, зайти 
в полевую палатку, отведать фронтовой ка-
ши, подержать в руках легендарный ППШ, 
сфотографироваться вместе с участника-
ми акции, одетыми в форму времен войны. 
В программе мероприятия – праздничный 
митинг с участием руководства Общества, 
15-минутная реконструкция боя, закладка 
капсулы памяти с посланием потомкам на 
«Аллее газовиков» и тематическая концерт-
ная программа. 

Начало – в 14.00.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В КАМНЕ И БРОНЗЕ
Более 270 тысяч жителей Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа, были призваны или ушли добровольцами на фронт в годы 
Великой Отечественной войны, из них порядка 115 тысяч так и не вернулись домой – 
большая часть из них пали на полях сражений, остальные умерли от ран в госпиталях или 
были замучены в фашистском плену. В память о тех, кто отдал свои жизни за Родину, 
практически в каждом населенном пункте региона установлены памятные знаки. Есть они 
и в тех городах и селах, которые расположены вдоль нашей газовой магистрали, где 
сегодня проживают работники нашего предприятия. Таких «вдольтрассовых» памятников 
мы насчитали порядка двадцати, все они разные, и у каждого из них – своя история.

ИШИМ (КС-13)
Большая часть наших земляков, ушедших на фронт, проживала на юге области, что неудиви-
тельно – ведь Север в те годы был еще сравнительно мало заселен. Отсюда (из города и райо-
на) на фронт ушли более 25 тысяч человек, из них погибли или пропали без вести более семи 
тысяч. Ишимцы увековечили память о не вернувшихся с войны фронтовиках в двух мемори-
алах. Первый из них был открыт еще в 1970 году, он посвящен павшим в боях ишимским же-
лезнодорожникам. На импровизированной стене Памяти высечены имена более 400 человек, 
а внутри заложена капсула с напутствием от лица фронтового поколения потомкам. В юбилей-
ном 1995 году в центре Ишима был открыт еще один монумент – «Памяти павших», который 
на сегодняшний день является главным местом проведения праздника Дня Победы в городе. 
Скульптурная композиция московского художника Владимира Кроткова была воспринята мест-
ной общественностью неоднозначно, жители даже протестовали против ее установки, считая 
неудачной с художественной точки зрения. Тем не менее памятник был установлен. 

ТЮМЕНЬ (КС-11)
В столице области немало памятных мест, имеющих отношение к Великой Отечественной вой-
не. Самое известное – это Площадь Памяти. Она представляет собой сложный ансамбль, в ко-
торый входят 29-метровая стела, символизирующая зажженную свечу, «Вечный огонь» и мра-
морные пилоны, на которых высечены имена погибших тюменцев, а также тех, кто умер от 
ран в эвакуированных в город госпиталях. Памятник учащимся школ города, не вернувшимся 
с войны, установлен в 1991 году по инициативе выпускников школ 1941-1945 годов. По тради-
ции ежегодно 22 июня жители собираются здесь, чтобы почтить память тех, кого уже нет в жи-
вых. Памятник труженикам тыла открылся в Тюмени в 2010 году. Эта композиция изобража-
ет группу людей – мирных жителей, женщин и детей, держащих на вытянутых руках неподъ-
емную плиту – олицетворение того непосильного вклада, который они внесли в дело Победы. 

ЯРКОВО (КС-10)
В Великой Отечественной войне приняли 
участие более пяти тысяч жителей Ярковско-
го района, почти три из них погибли, 214 че-
ловек пропали без вести, 344 умерли от ран 
и болезней, 21 военнослужащий погиб в пле-
ну. В административном центре района – селе 
Ярково – установлен мемориал памяти фрон-
товиков с «Вечным огнем». Имена погибших 
земляков высечены на четырех вертикальных 
плитах. Ярковский район является родиной 
шести Героев Советского Союза. 

ТОБОЛЬСК (КС-9)
Тобольск за годы войны отправил на фронт 
13,5 тысячи своих земляков, из них более де-
вяти тысяч не вернулись домой. Память о по-
гибших жители города увековечили в скуль-
птурном ансамбле «Мемориал Победы». Над-
пись на памятнике гласит: «Вечно славен на-
род, в битве священной Отчизну отстоявший, 
свободу и жизнь. Вечно славен народ, трудом 
беззаветным приблизивший час Победы Ве-
ликой».Тобольская земля дала стране семь Ге-
роев Советского Союза. 

САЛЫМ (КС-6)
Поселок Салым на карте региона появился не-
давно, но на эту глухую таежную землю в годы 
войны тоже приходили похоронки. На фронт из 
этих мест ушли 78 мужчин, домой вернулись 
только девять. В память о земляках, не вернув-
шихся с войны, в Салыме усилиями местных 
жителей был сооружен памятник Скорбящей 
матери. Скульптурная группа, выполненная из 
бетона, представлена двумя фигурами – скло-
нившаяся на коленях перед солдатской каской 
скорбящая женщина и обнимающий ее за пле-
чи сын. Монумент обветшал, и в этом году его 
планируют заменить новым памятником.

ПЫТЬ-ЯХ (КС-5)
В городе Пыть-Яхе в 1985 году в честь 40-ле-
тия Победы на территории средней школы 
№ 1 была открыта стела в память о погибших 
в Великой Отечественной войне. А в 2010 го-
ду появился еще один памятник, посвящен-
ный Великой Отечественной войне, – насто-
ящая легендарная «Катюша». Ее установили 
рядом с мемориалом воинов-интернационали-
стов «Защитникам Отечества на все времена».

СУРГУТ (КС-3, КС-4)
Дань памяти погибших в годы Великой Отечественной войны сургутяне отдают на территории 
мемориала Славы. Скульптурный ансамбль был открыт в 1968 году и с тех пор неоднократно 
видоизменялся. Сегодня в центре композиции – «Вечный огонь» и обелиск, с обеих сторон ко-
торого расположены плиты с именами погибших на полях сражений, а также бюсты сургутян – 
Героев Советского Союза Ивана Королькова и Тулебея Ажимова. На набережной Сургута, от-
куда в годы войны речными пароходами отправлялись на фронт добровольцы и призывники, 
установлена памятная стела с надписью: «С сургутской пристани в годы Великой Отечествен-
ной войны ушло на фронт 2600 наших земляков. 1240 из них не вернулось. Вечная им слава».

ЛАДНЫЙ (КС-1 )
У наших ноябрьских газовиков в поселке 
КС-1 Вынгапуровского ЛПУ имеется свой ме-
мориальный комплекс, посвященный Великой 
Отечественной войне. Он создавался на про-
тяжении нескольких лет и свой окончатель-
ный облик приобрел в 2010 году, к 65-летию 
Победы. Примечательно, что все его элемен-
ты, включая артиллеристское орудие и баш-
ню танка Т-34, наши коллеги изготовили са-
ми. В этом году мемориал пополнится еще од-
ной деталью – в него будет заложена капсула 
памяти с посланием потомкам, имеющая вид 
артиллерийского снаряда.

ПУРПЕ (КС-02)
На территории поселка КС-02 Пурпейского 
ЛПУ (в настоящее время он передан муници-
палитету) по инициативе бывшего руководи-
теля линейного производственного управле-
ния Николая Мушнина в 2005 году был воз-
двигнут мемориал «Павшим героям» с «Веч-
ным огнем». Первый кирпич в основу стелы 
закладывал бывший главный инженер ЛПУ 
Александр Лесков. 

НОВЫЙ УРЕНГОЙ (КС-00)
В самом северном городе нашей трассы всем 
погибшим за Родину посвящен скульптур-
ный ансамбль «Площадь памяти трех войн». 
Это внушительных размеров монумент в ви-
де трех колонн, символизирующих собой Ве-
ликую Отечественную, «афганскую» и «че-
ченскую» войны.

Монумент «Памяти павших»Памятник погибшим железнодорожникам

Мемориал СлавыСтела на набережной Сургутского речпорта

Площадь Памяти Памятник учащимся школ, не вернувшимся с войны

К 70-летию Победы Газпром взял 
под опеку 65 мемориалов «Веч-
ный огонь», расположенных в 53 

регионах России, в Крыму и Республике 
Беларусь. Компания оказывает финансо-
вую помощь на поддержание памятников, 
их реконструкцию и ремонт. Кроме то-
го, к началу мая 2015 года газораспреде-
лительные организации ОАО «Газпром» 
собственными силами произвели работы 
по ремонту и обслуживанию еще более 
чем 1200 систем «Вечный огонь» в 1135 
населенных пунктах Российской Феде-
рации. Часть обслуживаемых объектов 
к празднику были переведены с времен-
ного газобаллонного газоснабжения на 
постоянное сетевое.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ВТОРОЙ ФРОНТ ВЕТЕРАНА КАЗАНКОВА
92-летний пенсионер «Газпром трансгаз Сургута» с первого дня войны рвался на передовую, но волею судьбы на все четыре года стал бойцом трудового фронта

Поколение победителей практически уже 
полностью покинуло нас. Сегодня живых 
участников Великой Отечественной 
можно, как говорится, по пальцам 
перечесть, и даже свидетелей тех 
грозных событий – детей войны – 
остались единицы. Тем временем в 
поселке Богандинский Тюменской 
области до сих пор живет бывший 
работник нашего предприятия, который 
свое заявление о принятии его в Красную 
армию добровольцем написал в самый 
первый день войны – 22 июня 1941 года. 
В силу своего возраста он вполне мог бы 
сразу же оказаться в окопах и 
участвовать в битве за Ленинград, 
Смоленск или оборонять Москву, когда 
советские войска несли самые страшные 
потери. Но судьба повернула иначе и на 
все четыре года забросила его на 
передовую другого фронта – 
трудового.

Дмитрий Павлович Казанков – человек 
очень скромный и рассказывать о себе 
не любит: «Кому это может быть инте-

ресно?» Тем более что никакой своей заслу-
ги в том, что проработал всю войну не покла-
дая рук, не доедая и не досыпая, он не видит. 
Считает, что его место должно было быть на 
фронте, а не в тылу и что он должен был по-
гибнуть, как погибла большая часть его ро-
весников, которых он знал. А судьба зачем-то 
его уберегла, хотя и пытался постоянно идти 
ей наперекор…

Родился он в 1923 году в деревне Мельнич-
ная Муромцевского района Омской области. 
В то лето 1941 года, когда грянула война, как 
раз окончил школу. Вспоминает, что многие 
ребята из его класса строили блестящие пла-
ны на будущее, мечтали поступить в инсти-
туты и университеты, стать инженерами. Но 
все эти мечты рухнули в один день.

ПРЕДВОЕННЫЙ МАРШ-БРОСОК
Услышав о том, что началась война, вся без 
исключения мальчишеская половина класса, 
где учился Дмитрий, пришла в военкомат – за-
писываться на фронт добровольцами. «А как 
же иначе, ведь нас так воспитывали, – гово-
рит он. – Как сейчас помню, расселись писать 
заявления за большой стол».

А вообще, по его словам, запах войны к то-
му времени уже давно витал в воздухе. Маль-
чиков со школьной скамьи готовили к защите 
Родины – и морально, и физически.

– Помню, как зимой 1940-1941 гг. к нам 
в школу пришли из военкомата и устроили 
для нас, выпускников, марш-бросок на лыжах. 
Надо было пробежать 50 километров, – вспо-
минает Дмитрий Павлович. – Я, как и все, ко-
нечно же, рвался в бой. Но силы свои не рас-
считал и очень быстро выдохся. И что полу-
чилось – один из всей нашей команды я не 
смог дойти до финиша, хотя оставалось все-
го пять километров. За нами на всякий слу-
чай вели подводу, и меня обратно увезли на 
ней, потому что сам я и шагу ступить уже не 
мог. Было очень обидно, до слез. Думал, ка-
кой же из меня солдат получится?!

…И только потом выяснилось, что у не-
го были проблемы со здоровьем. Всех одно-
классников Дмитрия, записавшихся на фронт 
добровольцами, после медкомиссии сразу же 
забрали на фронт, а его оставили – «до особо-
го распоряжения».

«ИДИ-КА ТЫ, БРАТ, К ОКУЛИСТУ»
– В детстве я действительно часто болел и 
утомлялся очень быстро. А еще был близо-
рук. Но тогда не думал, что именно из-за зре-
ния меня не возьмут в армию, – рассказывает 
он. К началу зимы 1941 года Дмитрий полу-
чил долгожданную повестку из военкомата – 

его командировали на учебные 
курсы в Томское артиллерист-
ское училище.

По прибытии в Томск опять 
же медкомиссия, и его снова бра-
куют – на этот раз не из-за сла-
бости, а по зрению. 

– Очков я не носил. Но наде-
ялся, что если мне выпишут оч-
ки, то хоть с ними-то я, может 
быть, стану годен, – говорит он. 
И тогда он снова написал заяв-
ление в военкомат.

На этот раз его отправляют в Новосибирск, 
в школу младших командиров, куда ему ка-
ким-то чудом удалось поступить, обманув вра-
чей. Но когда дело дошло до учебной стрель-
бы, ему сказали: «Ну нет, брат, так дело не 
пойдет. Иди-ка ты к окулисту».

– Выяснилось, что у меня даже не близо-
рукость, а редкое заболевание – врожденный 
астигматизм. Доктор так и сказал мне, что во-
евать я не буду. Из школы меня отчислили и 
вообще сняли с военного учета.

…Возвращаться домой Дмитрий уже не хо-
тел. В Омске вышел он из поезда и случай-
но увидел объявление о том, что местный ма-
шиностроительный техникум набирает моло-
дых людей на ускоренные курсы – чтобы было 
кому строить танки и самолеты для сражаю-
щейся Красной армии. Пошел туда, приняли.

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА – НЕСТРОЕВАЯ
А через несколько месяцев, когда он уже и не 
ждал, неожиданно вызвали в военкомат. Опре-
делили в пулеметную роту, однако после мед-

комиссии снова от ворот поворот. «Но, на мое 
счастье, меня не отсеяли окончательно, а на-
правили на нестроевую службу. Я и этому был 
рад», – вспоминает он.

Из Омска роту нестроевиков направили 
под Тюмень, в поселок Винзили – грузить лес 
в вагоны для воинских частей. Там Дмитрий 
проработал три месяца. 

Потом у него снова была попытка попасть 
на фронт. Его и еще нескольких солдат уже на-
чали даже готовить к отправке в войска – по 
крайней мере, им так об этом говорили. Вы-
дали новенькое обмундирование, посадили 
в эшелон и отправили… в Кемеровскую об-
ласть, на работы по обеспечению Сибирско-
го военного округа.

И где ему там только ни приходилось ра-
ботать – и в угольных шахтах, и на цинковом 
заводе, на строительстве узкоколейных же-
лезных дорог и мостов.

На вопрос, насколько все это было тяжело 
и было ли голодно, отвечает: «Посильно. И го-
лода не было. Все мы были одеты, обуты, на-

кормлены. А вообще, конечно, постоянно хо-
телось есть. А еще – спать».

Все это время Дмитрий упорно писал за-
явления в местные военкоматы о своем жела-
нии пойти на фронт. И вот однажды, уже где-
то в середине войны, его вызывают в военко-
мат города Ленинска-Кузнецка. «На здоровье 
жалуешься?» – спрашивают. Отвечаю, не мор-
гнув глазом: «Не жалуюсь!» – «А почему тог-
да не в армии?» «А у меня была бронь», – рас-
сказывает он. Те только головой покачали и 
отправили на пересыльный пункт. А потом – 
в Омск, в танковое училище, где назначили 
рядовым – заправщиком танков.

– Работа там – не бей лежачего, – продол-
жает Дмитрий Павлович. – Скучно стало. Пе-
ревелся в ремонтную группу, танки ремонти-
ровать. Поработал там. Но потом понял, что 
фронта там мне не видать, и попросился сно-
ва на пересылку. При этом ведь я считался уже 
строевым солдатом, поэтому надеялся еще по-
пасть в действующие войска.

…Но опять комиссия, и снова его направ-
ляют на трудовую передовую – на этот раз в 
Тюмень, в школу кузнецов. Под конец войны 
Дмитрий Казанков уже так «достал» сотруд-
ников военного комиссариата, что они пред-
ложили ему работу у себя – в военкомате, де-
лопроизводителем. Там он и встретил Победу.

С КАБИНЕТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
РЕШИЛ «ДРАПАТЬ»
После войны Дмитрий Казанков имел несколь-
ко рабочих профессий, но решил учиться даль-
ше – поступил в Тюменский лесной техникум, 
где и познакомился со своей будущей супру-
гой. Потом по распределению работал в Смо-
ленской области, в леспромхозе. Был началь-
ником транспортного участка, где занимался 
привычным еще с войны делом – строитель-
ством узкоколейки. Дослужился до первого 
заместителя директора предприятия.

Жене врачи порекомендовали сменить кли-
мат, и семья Казанковых вернулась в Тюмень. 
Там Дмитрия Павловича приняли на работу в 
областное управление топливной промышлен-
ности и выдвинули на хорошую должность – 
начальником производственного отдела. Но 
он от нее очень быстро отказался. Рассказы-
вает почему: «Посидел, посмотрел и решил 
драпать. Не мое это – в кабинетах сидеть. Да 
и образования у меня не хватало, и выступать 
я не мастер…»

И опять на передовую трудового фронта: 
работал на лесозаготовках в богандинском 
лес промхозе, потом в ДРСУ, где строил авто-
мобильные дороги по всему Тюменскому рай-
ону. В 1975 году Дмитрия Казанкова предста-
вили к государственной награде – вручили ор-
ден Трудового Красного Знамени. 

На КС-11 Тюменского ЛПУ Дмитрий Пав-
лович пришел работать, когда ее только по-
строили. Говорит, вначале, когда еще многих 
должностей не было, его взяли механиком, а 
потом он многие годы оттачивал свое мастер-
ство линейным трубопроводчиком и слеса-
рем. За добросовестный труд ему даже дава-
ли «Жигули» вне очереди, но он всю жизнь, 
до 90 лет, проездил на велосипеде.

Сейчас в 92 года, говорит, уже трудно кру-
тить педали. Хотя по хозяйству в своем част-
ном доме он почти все делает сам – а там, на-
пример, зимой и снег нужно чистить.

Дмитрий Павлович на досуге частень-
ко размышляет над закономерностями жиз-
ни, философствует. Говорит, в свое время он 
много думал над тем, почему на свете про-
исходят войны. И пришел к выводу, что все 
это – следствие авантюр отдельных полити-
ков, тогда как народам, простым людям и тру-
женикам, война не нужна, им делить нечего. 
Поэтому мир на Земле – очень большая цен-
ность, о чем нужно помнить всегда.

Дмитрий КАРЕЛИН
Среди документов Дмитрия Казанкова – орденская 
книжка ордена Трудового Красного Знамени

В свои 92 года Дмитрий Павлович проживает в частном доме, где много чего приходится делать по хозяйству. 
Зимой, например, чистить снег
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О ТЕХ, КТО В ТАНКЕ
наши журналисты вернулись из Нижнего Тагила, где выпускают современные боевые машины

Известный факт: переломным моментом Второй мировой войны стала Курская битва, в 
ходе которой лицом к лицу сошлись сотни тысяч людей и тысячи единиц самой 
современной на тот момент военной техники. Не будет преувеличением, если сказать, что 
одним из главных творцов победы СССР в этой битве (как и во всей войне) стал 
знаменитый танк Т-34. В преддверии празднований 70-й годовщины Великой Победы 
журналисты «Сибирского газовика» Олег Ермолаев и Андрей Ончев побывали на 
Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле, из цехов которого в годы войны вышло более 25 тысяч 
этих боевых машин и который сегодня является одним из крупнейших потребителей газа, 
транспортируемого по системе газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут». Предлагаем 
вашему вниманию фоторепортаж с завода, сыгравшего ключевую роль в Победе. 

«РАЗНОЦВЕТНЫЕ» ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Итак, несколько часов не самой утомитель-
ной дороги (самолет до Екатеринбурга плюс 
междугородняя маршрутка) – и мы в Нижнем 
Тагиле. Скажем сразу: город, представление 
о котором современные россияне, похоже, 
черпают в основном из развлекательных пе-
редач на канале ТНТ, сходу произвел доста-
точно неоднозначное впечатление. С одной 
стороны, это место с богатой историей, быв-
шая столица металлургической империи про-
мышленников Демидовых, родина танков, 
железнодорожных вагонов и первого рос-
сийского паровоза (памятник отцу и сыну 
Черепановым установлен в центре Тагила). 
С другой – город, в котором активно развива-
ется спорт, культура и искусство (в местном 
музее даже подлинник XVI века кисти Рафа-
эля имеется!). С третьей – густые столбы раз-
ноцветных дымов над горизонтом, «навари-
стый» воздух, которым трудно дышать даже 
привыкшим к кислородному голоданию се-
верянам, разбитый асфальт, «пошарпанные» 
дома и много «фирменной провинциальной» 
серости. Нижний Тагил, при всем уважении 
к трудовому подвигу живущих здесь людей, 
трудно назвать туристическим городом, наря-
женным в праздничные фасады и гостепри-
имным к гостям. Уж на что сер и уныл бывает 
Сургут (особенно осенью), но по сравнению 
с промышленной столицей Урала он сегодня 
смотрится значительно «веселее». Хотя, по 
сути, и тот и другой – классические моного-
рода, с достаточно утилитарным урбанисти-
ческим подходом. 

УВЗ – ГОРОД В ГОРОДЕ
Впрочем, перед Нижним Тагилом, судя по все-
му, задачи поразить воображение гостей никог-
да и не стояло. Это исключительно промыш-
ленный, рабочий город, большую часть терри-
тории которого (как нам показалось) занимает 
огромная промзона. Конечно, она не монолит-
на и отдельные ее секторы «контролируют» 
разные предприятия, но, не будучи местным 
жителем, отделить одну часть этой промзоны 
от другой не представляется возможным. Для 
полного погружения в местный колорит от го-
стиницы до УВЗ мы решили доехать на мар-
шрутке. Полчаса тряски в видавшей виды «га-
зельке» – и мы у своей цели. Первое, что мы 
увидели на площади перед проходной завода, – 
постамент Т-34 (а как же иначе!) За ним – сте-
клянные двери, через которые можно попасть 

Дальний предок Т-34 – амери-
канский «Кристи», сконструи-
рованный в 1931 году Джоном 

Кристи. СССР закупил у американцев 
один танк серии «КристиМ» и использо-
вал его при разработке БТ-2, а впослед-
ствии и Т-34. По оценкам иностранных 
специалистов, эта машина считалась луч-
шим танком Второй мировой. И даже не 
потому, что Т-34 был самым мощным (не-
мецкие «Пантеры» превосходили его по 
этому показателю), а из-за органичного 
сочетания целого ряда показателей: вы-
соких боевых и технических характери-
стик, простоты, надежности, неприхот-
ливости, высокой ремонтопригодности, 
технологичности в изготовлении.

>>> стр. 6-7

внутрь административного корпуса. Впрочем, 
это всего лишь фасад, «форпост» производст-
ва, за которым раскинулись огромные терри-
тории, практически отдельный город внутри 
большого Нижнего Тагила: общая площадь, 
которую занимает Уралвагонзавод, составля-
ет более восьмисот тысяч квадратных метров. 
На этом огромном пространстве размещено 
множество цехов, склады, испытательные по-
лигоны, производственно-бытовые корпуса и 
т.д. Разумеется, есть у УВЗ свой музей, и даже 
не один: первый рассказывает об общей исто-
рии предприятия (как известно, завод выпуска-
ет не только танки, но еще и огромный ассор-
тимент железнодорожной продукции), второй 

же – посвящен исключительно разнообразной 
военной технике. С него-то мы и начали свое 
знакомство с Уралвагонзаводом. 

ТАНКИ НА ОЩУПЬ И «НА ВКУС»
С экспозицией (которая оказалась не очень 
большой, но емкой по содержанию) нас оз-
накомил научный сотрудник музея Станис-
лав Шульпин. Как выяснилось, на предприя-
тии он работает с 1961 года, на пенсию вышел 
в должности начальника производственного 
отдела, так что обо всех этапах создания тан-
ков знает не понаслышке. Тем не менее в дан-
ной статье мы, пожалуй, не будем подробно 
останавливаться на истории создания той или 

иной бронированной машины (об этом мож-
но прочитать в нашей исторической справке, 
а также в Интернете), тем более что для тако-
го развернутого повествования больше подой-
дет не газета, а журнал или книга. Расскажем 
лучше о том, что нас больше всего поразило 
в музее УВЗ – огромный крытый ангар, в ко-
тором рядами выставлены «живые» танки, от 
заслуженного ветерана Т-34 до современного 
Т-90. В музее Уралвагонзавода регулярно бы-
вают школьники, просто семьи с детьми, по-
этому главная изюминка его экспозиции за-
ключается в том, что танки можно не толь-
ко почтительно разглядывать со стороны, но 
и залазить внутрь, поворачивать башню или 
ствол. Попытались втиснуться в это «прокру-
стово ложе» на гусеницах и мы. Что тут мож-
но сказать? 90% любителей популярной иг-
ры «World of Tanks», которые, сидя в мягких 
креслах и с «пивасиком» под рукой, каждую 
ночь участвуют в танковых online-баталиях, 
всерьез считая себя бравыми танкистами, 
ни в один современный танк (не говоря уже 
о Т-34) даже на треть своего организма не вле-
зут. Если вы когда-то слышали слово «клау-
строфобия», но смутно представляете, что 
оно означает, попытайтесь протиснуться че-
рез люк под стволом на место механика-во-
дителя – сразу же все поймете!

Постамент Т-34 у главного входа Уралвагонзавода – логичная дань памяти главному оружию Победы

После сборки каждый танк проходит испытание всех узлов на специальном полигоне

Нижний Тагил: типичный уральский промышленный 
город

В 1930-е годы парторгом завода был отец Булата 
Окуджавы (фото: Андрей Ончев)

Вклад работников УВЗ в общую Победу трудно 
переоценить

УВЗ сегодня – не только славное имя, но и модный 
бренд (фото: Людмила Иванова)

В ангаре заводского музея представлены все образцы 
танков, которые собирал УВЗ
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ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

КСТАТИ:
УВЗ сегодня – многопрофильное машиностроительное объединение, занимающееся раз-
работкой и выпуском около двухсот видов продукции: железнодорожных вагонов, до-
рожно-строительной техники, танков, машин огневой поддержки, боевых машин раз-
минирования и т.д. 

Уралвагонзавод ведет свою историю с 1931 года. 11 октября 1936 года с конвейера 
сошли первые большегрузные вагоны, а за несколько предвоенных лет завод изгото-
вил 35 400 платформ, полувагонов (гондол) и крытых вагонов. В августе 1941 года по 
решению Государственного комитета обороны на базе УВЗ и двенадцати эвакуирован-
ных предприятий (в том числе Харьковского танкового завода) был создан Уральский 
танковый завод. 

Помимо танков, завод на своих площадях выпускал авиабомбы и бронекорпуса для 
штурмовиков Ил-2. Всего за годы войны на площадях УТЗ было собрано 25 тысяч Т-34. 
Это больше, чем на всех заводах Германии (23 тысячи), вместе взятых. 

О ТЕХ, КТО В ТАНКЕ
<<< стр. 5

В ТЕСНОТЕ, НО ПОД ЗАЩИТОЙ
Впрочем, в башне, на месте командира эки-
пажа или стрелка, свободного пространства 
не намного больше. Абзацем выше мы не зря 
упомянули «прокрустово ложе» – вы словно 
уж втискиваетесь на свое место и сразу же 
оказываетесь в окружении разнообразных 
выпирающих металлических частей и при-
боров. Одно неловкое движение – и сразу си-
няк. Мягкие шлемы танкистов придуманы не 
для красоты – без них, сидя в чреве брониро-
ванной машины, можно не только шишку на-
бить, но и получить сотрясение, а то и вооб-
ще жизни лишиться. Экипаж современного 
танка состоит из трех человек – с развитием 
техники функции заряжающего стал выпол-
нять механизм. В Т-34 же команда состояла 
из четырех танкистов, при этом тому само-
му заряжающему требовалось немало сво-
бодного пространства, чтобы подавать сна-
ряды в ствол пушки. Добавьте сюда порохо-
вые газы от стреляных гильз, которые рань-
ше вываливались внутрь танка (сейчас они 
выбрасываются), страшную духоту и жару, 
и вы получите более-менее отдаленное пред-
ставление о том, каково это, воевать в танке. 

А ведь в нем нужно не просто осторожно си-
деть, боясь набить лишнюю шишку, но еще 
и совершать множество действий, маневри-
ровать на местности. «Трудно ли управлять 
такой махиной?» – поинтересовались мы у 
бригадира механиков-водителей УВЗ, испы-
тателя Евгения Булашева (на заводе – с 1980 
года), который сопровождал нас в ходе посе-
щения экспозиции. «Не труднее, чем автомо-
билем, только здесь вместо руля рычаги», – 
заверил он нас. Что ж, поверим ему на сло-
во, тем более что «порулить» танком нам так 
и не удалось. Да и по габаритам мы отбор в 

танкисты вряд ли бы прошли. При росте в 
190 см – абсолютно точно! 

ТАНКИ ГРЯЗИ… БОЯТСЯ?
По словам Евгения Булашева, управлять за-
рубежными танками ему не приходилось, но 
при необходимости он наверняка смог бы это 
сделать, потому что система управления у всех 
боевых машин схожая. «Если же говорить об 
испытаниях, то на один танк уходит 16 часов 
и более, – говорит он. – В мои обязанности 
входят пробеговые испытания, в ходе кото-
рых, прежде всего, проверяются ездовые ка-
чества машины, ее проходимость. На нашем 
полигоне есть участки, где можно смодели-
ровать любую ситуацию. После того как мы 
отработали машину в движении, перемеща-
емся на участок, где производится пристрел-
ка пулеметов и пушек». Как признается Евге-
ний Булашев, раньше у завода не было свое-
го полигона, и каждый выезд танков из цеха 
(особенно в пору весенней и осенней распу-
тицы) превращался в экстремальное испыта-
ние. «Кругом грязь, десять танков выезжают 
друг за другом и тут же застревают, – вспоми-
нает механик-водитель УВЗ. – Приходилось 
вылезать наружу, бегать по грязи с тросами, 
чуть ли не вручную вытаскивать машины». Но 
особенно почему-то поразила деталь, о кото-
рой нам рассказал Станислав Шульпин. Как 
многим наверняка известно, современные тан-
ки способны преодолевать водные препятст-
вия не глубже пяти метров. Так вот, если под 
водой танк вдруг заглохнет, люк открыть не-
возможно – его масса и без того 50 килограм-
мов, а тут еще дополнительное давление. Что-
бы выбраться из машины в таких условиях, 
необходимо открыть «кингстоны» и терпели-
во ждать, пока танк полностью заполнится во-
дой. Только после этого люк можно будет от-
крыть и выплыть на белый свет. Как говорит-
ся, а вам слабо?

130-Й – «ТАНКОВЫЙ РОДДОМ» УВЗ
Однако прежде чем боевая машина дойдет до 
стадии испытаний на полигоне, ее еще надо 
изготовить. Сборочный цех Уралвагонзавода 
носит литеру «130», и через него проходят все 
модели танков, от Т-72 до суперсовременных 
Т-90С. О том, как это происходит, нам расска-
зал заместитель начальника по производству 
этого цеха Юрий Рыбников (на заводе с 1975 
года, его отец и мать собирали здесь Т-34 во 
время войны, а сейчас на УВЗ также работа-
ют его сын и дочь. – Прим. ред.). «Танки де-
лают на конвейере, – говорит Юрий Вален-
тинович. – Из другого цеха приходит корпус, 
на него ставится двигатель, катки, ведущие 
колеса. Параллельно на другом конвейере со-
бирают башню. Затем в корпусе монтируется 
электрика, после чего проводят его испыта-
ния: крутят, заводят. Тем временем в башню 
устанавливают пушку, монтируют электро-
нику, прицелы. На каждом этапе сборки – 
строжайший контроль качества! На самом по-
следнем башню соединяют с корпусом, после 
чего танк готов к пробеговым испытаниям». 
По словам Юрия Рыбникова, на конвейерах 
130-го цеха работают люди узкой специали-
зации. Самые распространенные профес-
сии: слесарь-сборщик и электромонтажник. 
Согласно официальным данным УВЗ, сред-
няя зарплата работников завода в 2014 го-
ду – 32 872 рубля. Для уральского региона – 
очень прилично, хотя многим северянам такой 
оклад наверняка покажется весьма скромным. 
Тем более что труд на Уралвагонзаводе – 
не из самых легких. Даже у руководителей. 
«Каждый день в половине седьмого утра – я 
уже в цеху, – рассказывает Юрий Рыбников. – 
Вечерний рапорт – в полвосьмого вечера. И 
такой распорядок у меня сложился с само-
го начала работы на заводе. Так что, можно 
сказать, на УВЗ трудятся патриоты, любящие 
свою профессию!»

Водитель-испытатель Евгений Булашев (справа) первым садится за сошедший с конвейера танк. «Управлять им 
не труднее, чем автомобилем», – уверяет он

Примерно так выглядел сборочный цех Т-34 в годы войны

Замначальника секретного цеха 130 Юрий Рыбников 
тщательно подбирает слова в беседе с журналистами

Страдающим клаустрофобией в танке делать 
совершенно нечего

Передовой российский  танк Т-90МС имеет 
форсированный дизель в 1130 л.с.

Станислав Шульпин – один из ветеранов завода – 
работает в музее

Российские танки славятся во всем мире, состоя на 
вооружении многих стран

Цеха Уралвагонзавода оснащены самым 
современным, сложным оборудованием

Как и любая сложная техника, танки начинаются 
с проектов

Юрий Максарев руководил заводом в самые лихие 
военные годы
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НАШ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ «ПАПАШA»

Рассказывая о танках (см. стр. 5-7), 
трогая детали этой многотонной 
конструкции, невозможно отделаться от 
мысли, насколько затратное это дело – 
война. Тех же танков в период Великой 
Отечественной в СССР было выпущено 
почти сто тысяч единиц. Однако есть 
цифра, способная впечатлить еще 
больше: ведь танки танками, а все же 
самым массовым на любой войне 
является обычное стрелковое оружие – 
пистолеты и винтовки, автоматы и 
пулеметы. 

Их с 1941 по 1945 годы наша страна вы-
пустила более 12 млн единиц! Винтов-
ку Мосина и пистолет-пулемет Шпаги-

на на фронте довелось опробовать каждому 
советскому мужчине. А недавно такая уни-
кальная возможность выпала и журналистам 
«Сибирского газовика». Легендарные пи-
столет ТТ-33, ППШ-41, пулемет Дегтярева 
ДП-27, самую распространенную на фронте 
винтовку Мосина, а заодно и немецкий авто-
мат МП-38-40, более известный как «Шмайс-
сер», в руках подержали, разобрали-собрали 
Олег Ермолаев и Дмитрий Карелин. 

О впечатлениях – чуть ниже, а пока не-
большая преамбула. Возможность соприко-
снуться с экспонатами Второй мировой нам 
предоставил руководитель клуба историче-
ской реконструкции «Арсенал» Сергей Каль-
тинов. Свою историю его общественная ор-
ганизация, расположенная в Сургуте, берет 
с 2007 года, в ней состоят 64 человека. Ребя-
та проводят поисковые экспедиции, доводят 
до экс позиционного состояния обмундиро-
вание и вооружение тех времен, участвуют в 
съемках фильмов, организуют реконструкции 
сражений (одно из таких клуб совместно с на-
шим предприятием проведет 8 мая). Для это-
го у ребят есть все необходимое – несколько 
тысяч экспонатов от пехотного миномета до 
ложки из солдатского котелка. 

Нас же в «Арсенал» привел исключительно 
«милитаристский» интерес. Нет, «в войнуш-
ку» мы, конечно, наигрались в детстве. А вот 
мужское и вполне естественное любопытство к 
оружию не пропало. И мы прекрасно помним, 
как в советские времена на уроках по началь-
ной военной подготовке разбирали-собирали 
автомат Калашникова, а в армии это делали 
еще и по нормативу. Вещь была, безусловно, 
захватывающая. Но куда более захватывающе – 
не каждый день выпадает такое! – выглядит 
перспектива взять в руки настоящий ППШ, 
ощутить его вес, прощупать каждую деталь 
и, наконец, почувствовать автомат в работе.

Итак, мы в клубе. Сергей Кальтинов пооче-
редно выкладывает на стол основные образ-
цы стрелкового оружия времен Великой Оте-
чественной войны. В принципе, исчерпыва-
ющая информация о каждом из них сегодня 
без труда отыскивается в Интернете. Но мы 
подойдем к вопросу со «старомодных» пози-
ций: все самое интересное об оружии «вжи-
вую» расскажет специалист, а завершится лек-
ция – практикой!

Это только часть арсенала, накопленного клубом 
исторической реконструкции. Все оружие – 
настоящее, но уже не боевое, стрелять из него 
можно только холостыми (фото: Вадим Пихновский)

>>> стр. 8

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

– Дмитрий Геннадьевич, с чего обычно на-
чинается работа над танком? 

– Любой образец специальной техники, в 
том числе танк, создается на основе техниче-
ского задания генерального заказчика, где он 
излагает требования на создаваемую машину. 
Затем начинается проектирование: выполня-
ются проработки, перерастающие в чертежи, 
изготавливается опытный образец, проводятся 
различные испытания, по результатам которых 
при необходимости осуществляется доработка 
изделия. Только после завершения государст-
венных испытаний, как правило, принимает-
ся окончательное решение о судьбе машины. 
С зарубежными заказчиками также оформля-
ются контракты, в которых четко прописыва-
ется облик машины.

– Работая с иностранцами, не боитесь 
ли вы, что вместе с продукцией уйдут ка-
кие-то секреты и технологии? 

– Технологии передаются только тогда, ког-
да оформляется контракт на лицензионное 
производство. В истории УВЗ есть несколь-
ко таких примеров – тот же Т-72 выпускал-
ся по лицензии в нескольких странах Евро-
пы, Индии, Иране. При этом всегда передава-
лись только те технологии, которые не смогут 
нанести ущерба предприятию и государству. 
Кроме того, пока внедряются переданные ино-
странцам технологии, мы уже разрабатываем 
новые, более современные. 

– У современных боевых машин УВЗ 
очень звучные названия: «Терминатор», 
«Армата». Кто их придумывает?

– Ну, в КБ этим точно не занимаются. В 
советском и российском танкостроении нет 
традиции присваивать машинам собствен-
ные имена, это больше западные веяния. Мы 
закладываем в продукцию только индексы: 
Т-54, Т-72, Т-90МС и т.д. А звучные «про-
звища» танкам придумывают маркетологи и 
журналисты. 

– В коллективе вашего КБ работают 
только мужчины, или женщины тоже 
есть?

– Есть, и их достаточно много. Причем пре-
красный пол занят как документооборотом, 
так и конструкторской работой очень высо-
кого уровня. Например, женщины у нас тру-
дятся над разработкой систем управления ог-
нем, комплексов вооружения, средств защиты 
(в том числе от оружия массового поражения). 

– Какие западные машины можно назвать 
главными конкурентами наших танков?

– Американский «Абрамс» и немецкий 
«Леопард». Определенную конкуренцию нам 

КОНСТРУКТОР – ВСЕМУ ГОЛОВА! 
Сегодня Уралвагонзавод – одно из крупнейших предприятий военно-промышленного 
комплекса России. По понятным соображениям, многие нюансы его производственной 
деятельности строго засекречены. Тем не менее руководство УВЗ пошло нам навстречу 
и предоставило возможность пообщаться с ведущим конструктором Уральского КБ 
транспортного машиностроения Дмитрием Колмаковым.

составляет и Израиль, модернизировавший на-
ши ранее выпущенные танки Т-72. 

– Насколько высока эта конкуренция и за 
счет чего наши машины способны ее выиг-
рать?

– Конечно, конкуренция всегда была и будет. 
Но если до окончания холодной войны страны 
НАТО вели активные разработки новых машин, 
то сегодня они делают упор на модернизацию 
уже существующих моделей. И не только сво-
их машин, но и советских. Россия же при этом 
продолжает играть первую скрипку на миро-
вом рынке танкостроения, в том числе в во-
просе создания перспективных образцов бое-
вой техники. Наши танки – машины очень вы-
сокого уровня и пользуются большим спросом 
у заказчиков. Этому в немалой степени способ-
ствуют высокие тактико-технические характе-
ристики, простота, высокая надежность, непри-
хотливость, превосходство по критерию «сто-
имость-эффективность». 

– Насколько активно идет процесс мо-
дернизации наших собственных моделей? 

– Чтобы наша продукция пользовалась 
спросом, мы должны хотя бы на полшага быть 
впереди конкурентов. Поэтому процесс модер-
низации идет практически непрерывно. Мно-
гое также зависит и от потенциальных заказ-
чиков. Сегодня мы идем им навстречу, макси-
мально удовлетворяя их пожелания. 

– Современный танк возможно сделать 
абсолютно неуязвимым?

– Теоретические изыскания, проведенные 
ведущими специалистами различных стран 
в области танкостроения, результаты пра-
ктического применения танков в войнах и во-
оруженных конфликтах, анализ современных 
и перспективных средств поражения и защи-
ты с учетом требований, предъявляемых к 
танку, как к боевой машине, позволяют сде-
лать однозначный вывод – создать абсолют-
но неуязвимый танк невозможно. В против-
ном случае это будет уже не танк, а высоко-
защищенный ДОТ. 

– Какова толщина брони у современных 
танков?

– У Т-34 в свое время она была 45 милли-
метров, сегодня же намного мощнее. Танко-
вая броня постоянно совершенствуется в за-
висимости от уровня развития противотанко-
вых средств поражения. Если главным врагом 
Т-34 была противотанковая пушка, то сегод-
ня на танки «охотятся» с помощью ракетных 
комплексов, способных пробивать броню до 
1000 миллиметров. Появляются и другие сред-
ства, которые поражают цель не выстрелом 
в лоб, а, скажем, сверху. 

– Кого же можно назвать главным вра-
гом танков сегодня?

– Как ни странно, тех же пехотинцев. Если 
раньше они могли кинуть в танк гранату, то 
сейчас солдаты вооружены мощными про-
тивотанковыми гранатометами. Умеючи, им 
можно уничтожить любой танк. Серьезную 
опасность также представляют противотан-
ковые комплексы, боевые бронированные ма-
шины, оснащенные противотанковыми сред-
ствами поражения, крупнокалиберная (в том 
числе реактивная) артиллерия. 

– Насколько за последние годы измени-
лись скоростные показатели боевых ма-
шин?

– Современные танки достаточно быстры 
для своего класса. Максимальная скорость 
движения по шоссе – 60-70 км/ч. Для тяжелых 
машин это очень прилично! Но нужно учиты-
вать один нюанс: танк – это не «Феррари» на 
каком-нибудь хайвэе. Он всегда является со-
ставной частью танкового или мотострелко-
вого подразделения, движется в колонне из 
нескольких десятков, а то и сотни боевых ма-
шин. Поэтому средняя скорость движения тан-
ков – 35-45 км/ч. Вообще, конструкторы од-
но время активно занимались вопросом по-
вышения скорости танков. Но уперлись в фи-
зиологические возможности человека – люди 
просто не в состоянии в условиях ограничен-
ного обзора управлять боевой машиной, несу-
щейся со скоростью свыше 80 км/ч. 

– Хорошо, а что можно сказать о манев-
ренности?

– Этот показатель не менее важен, чем ско-
рость. Он говорит о способности танка осу-
ществлять перемещения на местности (по-
вороты, развороты и т.д.) в короткий отрезок 
времени. Одним из критериев маневренно-
сти является такой показатель, как «удельное 
давление на грунт». И в этом отношении, ска-
жем, немецкие танки времен Второй мировой 
сильно уступали советским. 

– Современные танки почти полностью 
автоматизированы, даже кажется, что и 
люди им особо не нужны. Не делает ли их 
такая зависимость от электроники более 
уязвимыми?

– Ну, одна электроника сама пока воевать 
не может, для этого все-таки нужен экипаж. 
Что касается уязвимости, то на случай выхо-
да из строя электроники в наших танках су-
ществует режим дублирования – основными 
системами, необходимыми для ведения боя, 
можно управлять вручную. В западных ма-
шинах таких вещей нет, насколько я знаю. И 
в этом их слабость. 

– Каким вы видите танк будущего?
– Это мощная, динамичная машина, обла-

дающая высоким уровнем защиты, передовым 
комплексом вооружения, всепогодной систе-
мой управления огнем, позволяющей вести 
эффективную стрельбу на большие дально-
сти. Сейчас, например, для танковой управ-
ляемой ракеты – это пять километров, но в 
будущем, надеюсь, дальность стрельбы уве-
личится. Кроме того, у машины должна быть 
высокая командная управляемость, тактиче-
ская и стратегическая мобильность, неболь-
шая масса. По всем этим показателями наши 
танки – на передовых рубежах. 

Дмитрий Колмаков – один из создателей современных отечественных танков (фото: Андрей Ончев)

Танковая колонна – зрелище внушительное, и даже 
устрашающее
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БЬЕТ ПО УШАМ
Ну и, наконец, переходим к самому интересному – пробуем стрелять из легендарного 
ППШ. Разумеется, холостыми патронами. Примыкаешь заряженный «бубен», взводишь 
тугой затвор, нажимаешь на курок… От грохота оглушительной автоматной очереди, ка-
жется, сотрясается воздух и моментально закладывает уши. Слишком громко, совсем не 
так, как в кино. А представьте, как это было в бою, когда эта пулеметная «симфония» до-
полнялась «аккомпанементом» орудий и минометов (наверное, поэтому каждый второй 
пришедший с фронта солдат имел проблемы со слухом)!

Будучи оглушенным от первого выстрела и готовясь ко второму, ловишь себя на мысли, 
что не очень-то и хочется его услышать. Но это нормально, страх перед громкими звука-
ми, пишут психологи, – одна из самых распространенных психологических проблем че-
ловека. К тому же это небезопасно – звуковой удар силой 120 Дб, который издает автомат, 
способен не только оглушить, но и дезориентировать человека, находящегося в радиусе 
трех метров. Хотя на войне ко всему привыкают.

Разбираем ППШ: переламываем ствол с крышкой 
затворной коробки, вынимаем затвор…

НАШ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ «ПАПАШA»
<<< стр. 7

Разбираем пистолет Токарева: все легко и просто

ТТ-33 
Пистолет Тульский Токарева образца 1933 
года – основное личное оружие команди-
ров Красной армии в годы войны. Приме-
чателен тем, что был первым самозаряд-
ным пистолетом РККА, выпускающимся 
серийно, и это тот случай, когда первый 
блин получается не комом. Разработка 
оказалась настолько удачной, что ее тира-
жировали еще долгое время после войны, 
и не только в СССР. Кстати, ТТ «служил» 
в советской милиции чуть ли не до конца 
1970-х гг., пока его не вытеснил более сов-
ременный «Макаров».

– Три основных достоинства ТТ-33 – 
простота конструкции, удобство и боль-
шая убойная сила, – объясняет Сергей 
Кальтинов.

В магазине ТТ – восемь патронов ка-
либра 7,62х25 мм, которые при стрель-
бе в упор могут пробить навылет солдат-
скую каску. Говорят, не все современные 
бронежилеты смогут выдержать его мощь.

Первые впечатления:
В руке «Токарев» лежит удобно, не слиш-
ком тяжелый и вообще создает ощуще-
ние, что именно таким и должен быть 
настоящий пистолет. Кстати, разбира-
ется и собирается легко и быстро, под-
тверждая известный тезис: все гениаль-
ное – просто.

Винтовка Мосина, несмотря на свои габариты, 
не очень тяжелая, хорошо сбалансирована по весу, 
и прицеливаться из нее удобно

Вот так взводится затвор у «мосинки». Пружин 
никаких нет, поэтому ход затвора – свободный. 
Ощущение – будто снимаешь деталь со станка

ВИНТОВКА МОСИНА
Трехлинейная винтовка системы Мосина об-
разца 1891 года – один из самых знаменитых 
образцов отечественного оружия. Ее называ-
ли «трехлинейной» за калибр – 7,62х54 мм 
или три «линии» (старинная мера длины). 
Подумать только – с этой винтовкой наши 
деды воевали еще в Русско-японской войне, 
а потом прошли Первую мировую, Граждан-
скую и всю Великую Отечественную! По сло-
вам Сергея, долгожителем эту винтовку сдела-
ли ее неоспоримые преимущества – простота, 
надежность и хорошая прицельная дальность 
стрельбы. Говорят, что «Мосинка» уверенно 
била на расстояние до 2 км, именно поэтому 
ее нередко использовали в качестве снайпер-
ской. В магазине винтовки помещается пять 
патронов, стрельба ведется одиночными вы-
стрелами с передергиванием затвора.

Первые впечатления: 
Элегантная и легкая, удобно держать в ру-
ках, прицеливаться. При заряжании мага-
зинная коробка не вынимается – патроны 
засовываются один за другим сверху через 
открытый затвор. При этом затвор в от-
крытом состоянии ходит свободно (пру-
жин никаких нет) и даже слегка болтает-
ся. Непривычно. Зато просто и практично.

Самозарядная винтовка Токарева в разобранном 
виде. Простым это оружие явно не назовешь

СВТ-40
Самозарядная винтовка Токарева образца 
1940 года – перед самой войной ею соби-
рались заменить основную винтовку Мо-
сина, но не успели. В первые месяцы вой-
ны фашистам удалось захватить большие 
партии этого оружия на складах, и полу-
чилось так, что новая винтовка впослед-
ствии широко использовалась как красно-
армейцами, так и немцами. Бойцы РККА 
уважали СВТ-40 за скорострельность и 
мощность, но не совсем доверяли ей из-
за ее технической сложности.

Первые впечатления:
Конструкция СВТ-40 после «Мосинки» ка-
жется сложной, разбирать эту винтовку 
самостоятельно мы не рискнули. Главная 
ее особенность в том, что в ходе стрель-
бы затвор нужно передернуть лишь один 
раз – дальше просто нажимаешь курок, 
пока патроны не кончатся. В магазине – 
десять патронов.

МП-38/40
Немецкий «машинен-пистолете» образца 
1938-1940 годов – основной пистолет-пу-
лемет Вермахта, а на полях Великой Отече-
ственной – главный противник советского 
ППШ. Его узнаваемый облик всем нам хо-
рошо знаком по фильмам – все «фрицы» в 
кино вооружены именно им. Хотя в дейст-
вительности пистолетов-пулеметов у немцев 
было не так много, ими вооружали лишь тан-
кистов, десантников и солдат спецподразде-
лений. Несмотря на популярность конструк-
ции, МП по своим боевым характеристикам 
уступал советскому «Папаше» – его скоро-
стрельность была значительно ниже, в мага-
зине всего 32 патрона, а главное – он не был 
таким простым и неприхотливым как ППШ.

Первые впечатления:
Сразу бросается в глаза немецкая акку-
ратность. Внешне МП выглядит очень 
доработанным, никаких тебе зазоров 
между деталями, никаких люфтов. Срав-
нительно легкий. Но выдержит ли такая 
игрушка испытание водой или грязью?

ППШ-41 
Пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 
года – пожалуй, самое узнаваемое стрелко-
вое оружие Великой Отечественной, насто-
ящее «оружие Победы». Если в начале вой-
ны он был еще слабо представлен в войсках, 
то к 1945-му его было выпущено около пя-
ти млн штук!

– Пистолет-пулемет – это все-таки оружие 
ближнего боя, и полностью заменить вин-
товку он не мог, – говорит Сергей, – однако 
в условиях уличных боев был незаменим. По 
его словам, ППШ отличался очень высокой 
по тем временам скорострельностью, а в его 
дискообразном магазине-«бубне» вмещался 
71 патрон. Это значит, что врага можно бы-
ло буквально поливать очередями. Правда, 
на расстоянии не более 300 метров. Стреляет 
ППШ патронами пистолета ТТ, 7,62х25 мм. К 
его достоинствам относят также почти пол-
ное отсутствие отдачи и кучность стрельбы.

ДП-27
Дегтярева Пехотный образца 1927 года – 
основной пулемет поддержки пехоты в 
годы Великой Отечественной, а к концу 
войны – третий по массовости вид стрел-
кового оружия РККА после «Мосинки» и 
ППШ. Стрелял винтовочными патрона-
ми 7,62х54 мм, которых в его дискообраз-
ный магазин-«тарелку» входило 47 штук. 
«Прост, надежен и неприхотлив», – отзы-
вается о нем Сергей Кальтинов. 

Первые впечатления:
Разбирается и собирается ДП-27, дей-
ствительно, легко и просто. Не очень 
тяжелый – наверное, можно стрелять 
«с рук». Носить его можно как винтов-
ку, на плечевом ремне.

Сергей Кальтинов примеряет к пулемету ДП-27 
более компактный «танковый» магазин. Рядом 
лежит обычная, штатная «тарелка»

Два непримиримых соперника: основные пистолеты-
пулеметы РККА и Вермахта – ППШ и МП 38/40

Первые впечатления:
Тяжелый! Снаряженный вес ППШ-41 мог 
достигать шести кг. К тому же не очень 
удобно держать в руках: одну руку на ку-
рок, а второй за что взяться? За кожух 
ствола? За дисковый магазин? Но магазин 
присоединяется не намертво и слегка люф-
тит. При этом надо отметить, что все 
детали выполнены на совесть – сломать 
такой автомат, наверное, трудно.
Разбирается ППШ очень легко: отстегива-
ем крышку ствольной коробки и переламы-
ваем пулемет пополам на шарнире. После 
этого весь механизм как на ладони. А вот 
чтобы зарядить «бубен», нужно время – 
вскрываем диск и аккуратно укладываем 
патроны головками вверх концентрически-
ми кругами вдоль пружины-«улитки».

Вот так заряжается дисковый магазин ППШ – 
«бубен». Патроны укладываются головками вверх 
вдоль взведенной пружины-«улитки», которая в ходе 
стрельбы должна их подталкивать к стволу

«СТРЕЛКОВАЯ» ФИЛОСОФИЯ
По словам Сергея Кальтинова, главное досто-
инство образцов советского оружия – сверх-
надежность: «Существуют разные филосо-
фии технической школы стрелкового оружия. 
Наше перед войной немцы много критиковали, 
обзывая его колхозным. А практика и жизнь 
показали, что наша философия оказалась вер-
ной. Немцев подвел педантизм в создании сво-
его типа оружия: да, оно удобное, легкое, эле-
гантное, но к войне не приспособленное».
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ИСКУССТВО – ФРОНТУ

КИНО В ГОДЫ ВОЙНЫ
даже в самые критические моменты противостояния с фашизмом «Мосфильм» продолжал вести киносъемки

Семьдесят лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны – срок, если вдуматься, огромный. Еще немного и мы навсегда утратим 
возможность общаться с живыми свидетелями той грозной эпохи, слышать о событиях тех лет из первых уст. О войне подрастающее поколение 
сможет узнавать только лишь из книг, документов, архивных фотографий ну и, конечно же, кадров кинохроники. Благо, что в годы войны наряду 
с пулеметами на фронте стрекотали и киноаппараты, а киномеханики наравне с красноармейцами подчас жертвовали жизнями, чтобы показать 
нам подлинные картины происходившего. Лидер советской киноиндустрии – студия «Мосфильм» с 1941 по 1945 годы ни на день не прерывала 
своей работы и, помимо документальных хроник, сняла в том числе и более двадцати полнометражных художественных кинолент. В канун 70-й 
годовщины Великой Победы газовикам представилась возможность посмотреть самые интересные из этих работ.

Проект «Воскресный кинозал» стал ре-
зультатом сотрудничества киноконцер-
на «Мосфильм» и социального партне-

ра нашего Общества – Сургутского краевед-
ческого музея. Суть проекта такова: раз в ме-
сяц, с мая по декабрь 2015 года, в музее Сур-
гута будут проходить открытые (бесплатные) 
показы редких и малоизвестных кинокартин 
из архивов военных лет. Всего в списке де-
вять художественных лент, показ первой из 
них состоялся на днях. Фильм «Убийцы вы-
ходят на дорогу» режиссеров Всеволода Пу-
довкина и Юрия Тарича был снят в тяжелом 
для нашей страны 1942 году, когда враг все 
еще наступал и рвался к Сталинграду. Мы 
не смогли пропустить такой возможности 
и приняли участие в просмотре, а после се-
анса обсудили увиденное с организаторами 
акции – научными сотрудниками музея. Во-
просов у нас было много: во-первых, зачем 
было снимать в такое непростое время имен-
но художественное кино? Как и где, в каких 
условиях создавались эти картины? Где их 
показывали? Кто в них играл? Как их вос-
принимал тогдашний зритель? Какое место 
в этих фильмах отводилось вымыслу, а ка-
кое – правде жизни?

СНИМАЛИ В ЭВАКУАЦИИ
Как объяснил нам участник проекта, младший 
научный сотрудник Сургутского краеведческо-
го музея Аскар Сыздыков, почти все советские 
фильмы, снятые во время войны, создавались 
в эвакуации, в городе Алма-Ата. Сюда в сто-
лицу Казахской ССР в 1941 году были выве-
зены вместе с личным составом две советские 
киностудии – «Мосфильм» и «Ленфильм», ко-
торые на время войны объединились в одну – 
Центральную Объединенную Киностудию ху-
дожественных фильмов (ЦОКС).

Всем работникам кино была выдана так на-
зываемая «бронь» – их не забирали на фронт, 
поскольку они по замыслу руководства страны 
должны были бороться с врагом своим про-
фессиональным оружием – средствами искус-
ства, воодушевляя советских воинов на борь-
бу. Несмотря на это, многие мосфильмовцы 
все же ушли на войну добровольцами, и более 
140 из них погибли в боях. Те, кто остались, 
продолжали нести свою киношную служ-
бу в условиях нелегкого военного времени – 
ездили в составе съемочных групп на пере-
довую, работали на съемках. Причем здесь, 
как и в других отраслях народного хозяйст-
ва, были свои боевые планы, которые стара-
лись по-боевому же и перевыполнить, не об-
ращая внимания на недоедание, недосып и 
хроническую нехватку всего, начиная от лю-
дей и заканчивая расходными материалами – 
пленкой и реактивами.

Почти все интерьерные съемки проводи-
лись в деревянном здании алма-атинского 
цирка-шапито, под огромным куполом кото-
рого своими силами строили декорации. При-
чем после просмотра фильма декораторам хо-
чется отдать должное – видно, что старались 
на совесть.

О НЕМЦАХ СЛОВАМИ НЕМЦА
Кинолента «Убийцы выходят на дорогу» (аль-
тернативное название «Школа подлости») бы-
ла снята Всеволодом Пудовкиным и Юрием 
Таричем по мотивам пьесы немецкого писа-
теля-антифашиста Бертольда Брехта «Страх 
и отчаяние в Третьей империи». В центре по-
вествования – фашистская Германия накану-
не Второй мировой с полным набором «пре-
лестей» тоталитарного строя – культом лич-
ности вождя, преследованием инакомысля-
щих и всеобъемлющей атмосферой страха.

По замыслу режиссеров лучше и правди-
вей всего о немецком фашизме мог рассказать 
именно немец, отказавшийся стать «винти-
ком» режима. Во вступительных титрах гово-
рится, что жизнь Германии показана Брехтом 
«с точностью фотографии и достоверностью 
документа». 

Конечно, фильм прежде всего пропаган-
дистский, но пропаганда здесь не навязчи-
ва и не мозолит глаз – кажется, авторы сами 
хотят понять, откуда в немецких захватчиках 
столько бесчеловечности и цинизма? Как Гер-
мании удалось взрастить таких нелюдей, хлад-
нокровно убивающих мирных жителей? При-
чем зрителю предоставляется право самому 
делать выводы.

Композиция фильма представляет собой 
несколько сюжетно разрозненных новелл, 
рассказывающих о жизни простых немцев в 
атмосфере всеобщего идеологического поме-
шательства.

Например, в дом бедной пожилой немки 
приходят двое штурмовиков-фашистов и при-
носят ей «подарок от фюрера», так называе-
мую «зимнюю помощь» – посылку с продук-
товым набором. Обрадованная старушка про-
стодушно признается, что только пару минут 
назад ее дочь жаловалась на тяжелую жизнь, 
высокую инфляцию; а оказалось, что не все так 

плохо – государство заботится о них. Штурмо-
вики, переглянувшись, тут же берут «неблаго-
надежную» дочь под руки и уводят в гестапо.

В другой сцене показан ужин в комнате 
прислуги одного из богатых домов. За столом 
молодая служанка, пожилая кухарка и шофер. 
К ним присоединяется заглянувший на ого-
нек жених служанки – штурмовик, работаю-
щий на полицию. Штурмовик начинает хва-
стать перед компанией тем, как он ловко вы-
числяет инакомыслящих и незаметно метит 
их мелом, отпечатывая дружеским похлопы-
ванием руки крест на спине. Напуганные ку-
харка и шофер исчезают под разными пред-
логами. Оставшиеся служанка и ее молодой 
человек-штурмовик спорят из-за денег, кото-
рые они совместно откладывали на свадьбу 
(оказалось, что жених потратил их на свои 
новые сапоги). Служанка плачет, а штурмо-
вик, обвиняя ее в корыстолюбии, недостой-
ном истинных арийцев, похлопывает по спи-
не, тем самым машинально помечая ее белы-
ми крестами как неблагонадежную.

Очень психологичен сюжет про семью про-
фессора, который не разделяет идеалы фаши-
стов, но вынужден терпеть и скрывать свое 
отвращение к ним, даже находясь у себя до-
ма. Возмущение честного и здравомысляще-
го человека сталкивается в нем с трусостью. 
Он боится высказываться при служанке, так 
как она – жена полицейского. В конце концов, 
он начинает бояться даже собственного сына-

школьника, который, по его мнению, может 
донести на него за то, что он в приступе гне-
ва вырвал у него из рук фашистскую газету. 
Страх доводит взрослого образованного че-
ловека до состояния животного.

Герои фильма много говорят о возрожде-
нии народного единства; затаив свой внутрен-
ний страх, соревнуются между собой в том, 
кто громче крикнет «Хайль Гитлер!», а вопрос 
«А вы что, иного мнения?» – в контексте про-
исходящего звучит как угроза.

Животный страх в фильме испытывают и 
те, кого боятся простые мирные немцы – акти-
висты-гитлеровцы, штурмовики, оказывается, 
тоже одержимы страхом. В одной из новелл 
двое штурмовиков, испугавшись в темной под-
воротне беззащитного старика, расстреливают 
его, а потом бегут и зовут на помощь. Имен-
но страх, по мнению режиссеров, поднимает 
из глубин человеческой личности то подлое 
чувство, которое толкало морально сломив-
шихся немцев на совершение бесчеловечных 
поступков, сделало из них убийц, бандитов 
с большой дороги.

ФИЛЬМ, ЗАСТАВЛЯЮЩИЙ ДУМАТЬ
– Фильм, как, наверное, и все кино военного 
времени, является пропагандистским, но его 
особенность в том, что он заставляет думать 
и рассуждать, – говорит Аскар Сыздыков. – 
Возможно, поэтому он не вписался в идеоло-
гию тогдашнего советского кино и при жизни 
Сталина так и не вышел в прокат – ведь чего 
доброго, зритель мог провести аналогию со 
сталинским режимом.

По мнению научного сотрудника музея, 
фильмы именно военного времени скорее бо-
лее честные, чем наоборот – режиссеры лич-
но привозили свои киноленты на фронт, по-
казывали их в полевых кинотеатрах бойцам, а 
фронтовики вряд ли стали бы терпеть фальш. 

Об этом же говорят и многие исследовате-
ли – советская пропаганда военного времени 
больше дорожила своим честным именем, чем 
та же довоенная, когда советским гражданам 
внушали, что немцев побить – нечего делать, 
их можно и шапками закидать. Это уже по-
том стало ясно, что враг силен, и победить 
его можно только на подъеме чистых и бла-
городных чувств. 

– Фильмы, которые мы отобрали и реши-
ли показать нашим посетителям, не подходят 
под категорию популярных, их никогда не бу-
дут показывать в кинотеатрах, потому что они 
вряд ли соберут полные залы. Конечно, при 
желании каждый из нас может найти эти кар-
тины в свободном доступе в Интернете и по-
смотреть их у себя дома. Но ведь чтобы найти, 
надо о них вначале хотя бы раз где-то услы-
шать – а, согласитесь, большинство из нас 
о них вообще ничего не знали. Поэтому мы и 
решили провести серию таких кинопоказов, 
чтобы люди смогли больше узнать о войне, 
о кино в годы войны, а заодно прикоснуться 
к той эпохе, – говорит Аскар.

Дмитрий КАРЕЛИН

В рамках проекта «Воскресный 
кинозал» Сургутский краеведче-
ский музей планирует в этом го-

ду продемонстрировать девять малоиз-
вестных кинофильмов, снятых коллекти-
вом «Мосфильма» во время войны: по-
мимо фильма «Убийцы выходят на до-
рогу», это «Секретарь райкома», 1942 г. 
(31 мая), «Машенька», 1942 г. (28 ию-
ня), «Парень из нашего города», 1942 г. 
(26 июля), «Жди меня», 1943 г. (30 авгу-
ста), «Во имя Родины», 1943 г. ( 27 сен-
тября), «В шесть часов вечера после вой-
ны», 1944 г. (25 октября), «Иван Нику-
лин – русский матрос», 1944 г. (29 ноя-
бря), «Человек № 217», 1944 г. (27 дека-
бря). Начало сеансов – в 15.00.

Картина режиссеров Всеволода Пудовкина (слева) и 
Юрия Тарича считается предтечей известного фильма 
«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма

Военный оператор ЦОКС Борис Пумпянский. Он 
много раз просился на фронт, но его не отпускали – 
необходимость в столь ценных кадрах была очень 
высока. Наконец в 1944 году он был отправлен на 4-й 
Украинский фронт. Погиб в том же году на съемках 
репортажа о работе полевой почты в Карпатах
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Татьяна Андреева, делопроизводитель УТС:

– Мой дед, Герой Советского Союза Николай 
Зинов, в ряды Советской армии был призван 
в августе 1942 года, в возрасте семнадцати 
лет. После непродолжительной учебы осво-
ил станковый пулемет и в составе стрелко-
вого полка был направлен на фронт. В боях 
участвовал с марта 1943 года. Что такое на-
стоящий бой, узнал, когда их полк из резер-
ва кинули прямо в пекло Курской дуги. В то 
время дед уже командовал пулеметным рас-
четом. Как сообщается в архивных докумен-
тах, с начала наступательных действий полка 
Зинов из станкового пулемета уничтожил до 
25 немецких солдат и офицеров, в бою за на-
селенный пункт Анатолиевка вместе с това-
рищами подавил огневую точку противника 
и уничтожил расчет из четырех гитлеровцев. 
За проявленное мужество и решительность 
в боях был удостоен правительственной на-
грады – ордена «Красная Звезда». Почти год 
дедушка воевал без единого ранения. А вот в 
октябре 1943 года в одном из боев на правом 
берегу Днепра был ранен, но, несмотря на 
это, не покинул поле боя и продолжал вести 
стрельбу по противнику. Уже позже, попав в 
госпиталь, узнал из газеты «Правда», что ему 
присвоено звание Героя Советского Союза.

– Моя мама – Татьяна Панова – на фронт ушла 
добровольцем. Сначала ее направили в Крас-
ноярскую школу младших авиационных спе-
циалистов, где определили в отделение мото-
ристов. Эту профессию и освоила за полгода. 
В ноябре 1942-го поступила в авиаполк. По-
сле потерь в живой силе и технике под Ста-
линградом полк стоял на переформировании. 
Летчики переучивались на Ил-2. А моя мама 
готовила самолеты к полетам. Как она вспо-
минала, в их полку числилось сорок женщин. 
Специальности у всех были разные, но зада-
чу выполняли одну – приводили в боевую го-
товность авиатехнику. 

Из всех женщин авиаполка только четверо 
имели боевые медали. Среди них и моя мама, 
участвовавшая в боях. Это отдельная история 
в ее фронтовой биографии. «До войны я два 
года занималась в аэроклубе, мечтала летать, – 
рассказывала она. – Но по состоянию здоро-
вья разрешения на полеты не дали. Конеч-
но, очень расстроилась. Война предоставила 
возможность подняться в небо. И я этим вос-
пользовалась. Зная ахиллесову пяту совет-
ского штурмовика (хвостовая часть фюзеля-
жа для облегчения самолета изготавливалась 
без брони), фашистские летчики атаковыва-
ли именно с хвоста, и в первую очередь по-
ражали стрелка. Поэтому авиаполк испыты-
вал постоянную нехватку стрелков. В конце 
войны дошло дело до того, что самолет при-

Андрей Ефименко, председатель 
первичной профорганизации ЦКиД «Камертон»:

– В 1942 году, когда моему деду Петру Ба-
бушкину исполнилось 19 лет, его призвали на 
службу и направили на Ленинградский фронт. 
Начинал воевать в гвардейском минометном 
полку, потом был переведен в отдельный ба-
тальон связи на должность телефониста, вос-
станавливал на полях сражений линии связи. 
В сентябре 1944-го в одном из боев получил 
тяжелое ранение в лицо, но, несмотря на это, 
находясь под непрерывным огнем противника, 
не оставил позиции. В течение суток, истекая 
кровью, восстановил 27 повреждений линии 
связи и только после этого вернулся в часть. 
После госпиталя дед вновь отбыл на фронт, 
где служил пулеметчиком вплоть до дня По-
беды. Участвовал во многих боях, в том чи-
сле в штурме и взятии Берлина. 

Виталий Кудрявцев, ведущий инженер 
по охране труда Тюменского ЛПУ:

– Мой дед, Прокопий Васильевич Анюшкин, 
как только началась война, сразу был отправ-
лен на фронт. Прошел ускоренные курсы тан-
кистов и до конца войны воевал на Т-34. Сра-
жался на 3-м Украинском фронте, воевал в 
Венгрии, имеет награды «За взятие Вены», 
«За Победу над Германией», награжден орде-
ном Отечественной войны II степени. За время 
войны был дважды ранен, но после лечения 
снова становился в строй. Вернувшись после 
войны домой, работал трактористом, комбай-
нером. Технику любил и знал в совершенстве, 
мог легко разобрать и собрать трактор. Заслу-
женно пользовался уважением. А мы всегда 
чувствовали его заботу и внимание. Жил он 
просто и честно, и нас учил тому же. 

– Мой дед, Алексей Борцов, родился в 1925 
году в Уватском районе Омской области. В се-
мье он был младшим сыном. В 16 лет начал 
работать на военном заводе в Омске – вместе 
с такими же молодыми ребятами на токар-
ных станках точил болванки для изготовле-
ния авиа бомб. Трудились по 12 часов в сут-
ки. Мальчик был невысокого роста, поэтому 
к станку подставлял скамеечку, и всю смену 
приходилось работать, стоя на ней.

В марте 1943-го был призван на военную 
службу и отправлен на фронт. Почти до са-
мого конца Великой Отечественной воевал 
стрелком. Со своим полком Алексей Михай-
лович прошагал пешком от Сталинграда до 
Германии. За боевые действия неоднократ-
но получал благодарности Верховного глав-
нокомандующего.

В сентябре 1945 года мой дед, двадцати-
летний солдат, инвалид 3 группы, на косты-
лях, с осколком снаряда в правой руке, един-
ственный из всей семьи вернулся домой. Не-
смотря на это, пошел работать в колхоз. Так 

в небе, даже не думала, вопрос так не стоял. 
И однажды настал мой час.

Стрелок сидит спиной к летчику, вокруг 
него обшивка из дерева. Подлетаешь к цели, 
видишь – зенитки вражеские бьют, небо все 
черное, а самолеты фашистов уже в воздухе 
поджидают, готовясь защитить свою цель…

Мы направлялись в Германию. Когда ле-
гли на курс, летчик сказал: «Гляди в оба, ле-
тим бомбить «пивзавод». Лишь после боя, 
когда цель была поражена, а самолет, сбро-
сив смертоносный груз, стал легким, летчик 
спросил: «Ну, как пивзавод?». Ответила, что 
хорош был. И только тогда узнала, что лета-
ли мы на Бреслау бомбить военный объект».

Мама за всю войну совершила семь бое-
вых вылетов. Участвовала в боях на Курской 
дуге, в освобождении Белорусии и Украины, 
в Берлинской и Пражской операциях. Войну 
закончила недалеко от Праги, в городе Про-
стеев. В июле 1945-го вернулась на родину, в 
Нижневартовск. Получила диплом об окон-
чании Томского землеустроительного техни-
кума, вышла замуж, родила четверых детей. 
Все послевоенные годы ездила на встречи од-
нополчан. Участвовала в деятельности клуба 
«Фронтовые подруги», созданного в Сургуте 
в 1985 году. Мама награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией».

летал с задания, стрелок тут же пересаживал-
ся в другой – и снова в полет. Я, воспользо-
вавшись сложившейся ситуацией, «нелегаль-
но» готовилась к стрельбе из пулемета на по-
лигоне. О том, насколько это страшно – бой 

Юрий Данилов, сын Романа Данилова, 
грузчика-стропальщика УМТСиК:

– До войны мой прадедушка Михаил Якимов 
успел закончить семь классов. В армию добро-
вольцем его не взяли. Но он так просился на 
фронт, что в ноябре 1943 года был зачислен 
в запасной стрелковый полк Ленинокамского 
погранотряда снайпером. Там всем было жаль 
молодого необстрелянного мальчишку, поэто-
му на военные задания его не посылали. Од-
нажды прадедушку попросили написать то ли 
письмо, то ли записку, и когда увидели резуль-
тат – ахнули. У него оказался очень красивый, 
ровный, каллиграфический почерк. И в февра-
ле 1945 года в этом же полку при штабе Ми-
хаила назначили писарем. Войну прадедушка 
закончил в возрасте 18 лет сержантом, специ-
алистом штабной службы, старшим писарем. 
Потом был зачислен на сверхсрочную службу 
до 1953 года. Хотя Михаил Якимов и не име-
ет высоких званий и наград, думаю, его жела-
ние в юном возрасте воевать за свою Родину 
и громить фашистских захватчиков заслужи-
вает особого внимания и уважения. 

как до войны Алексей успел поучиться – в 
то время в деревне образование было редко-
стью, – его назначили бухгалтером в совхоз 
«Юровский» Уватского района, а после пе-
реезда в 1967 году в районный центр дед ра-
ботал инспектором Госстраха. 

Ольга Корпусенко, экономист ПЭО ООО «Газпром трансгаз Сургут»:

Сергей Бортвин, старший сменный инженер Туртасского ЛПУ: 
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ГАЛЕРЕЯ ГЕРОЕВ

«ЖИВЫМ НЕ ВОЗЬМЕШЬ!» – ПРОШЕПТАЛИ ГУБЫ…
в годы Великой Отечественной войны Тюменская область дала стране более 90 Героев Советского Союза

Бросился со связкой гранат под гусеницы, подорвав собой вражеский танк; закрыл своим 
телом пулеметную амбразуру; повел свой самолет на таран; будучи смертельно раненым, 
зажал зубами телефонный провод, чтобы обеспечить связь своим подразделениям – 
о таких примерах подвига советских бойцов в годы Великой Отечественной войны мы 
знаем с детства, читали о них в книгах, смотрели по телевизору. Всем нам знакомы имена 
Зои Космодемьянской, Николая Гастелло, Александра Матросова и других известных 
героев. Но знаем ли мы, что не менее храбрые и отчаянные поступки совершали и наши 
с вами земляки, призванные на фронт из районов и автономных округов Тюменской 
области? А между тем наш «тыловой» регион дал стране более 90 Героев Советского 
Союза, многие из них были награждены посмертно.

Санинструктор Валерия Гнаровская
бросилась со связкой 

гранат под танк

Валерия Осиповна Гнаров-
ская родилась 18 октября 
1923 года в селе Модоли-
цы Ленинградской области 
в семье служащего. В 1941 
году окончила десять клас-
сов средней школы, после 

чего из-за начавшейся войны ее семья была 
эвакуирована в Бердюжский район Тюменской 
области. В течение зимы 1941-1942 годов Ва-
лерия работала телефонисткой в местной кон-
торе связи, а весной, окончив курсы санита-
рок, ушла добровольцем на фронт.

Оказавшись на передовой, Валерия Гна-
ровская очень быстро завоевала репутацию 
бесстрашного бойца, а за веселый жизнера-
достный нрав ее ласково называли «Ласточ-
кой». Под шквальным пулеметным и мино-
метным огнем она выносила раненых с поля 
боя и тут же снова рвалась под пули. После 
того как в сентябре 1943 года подразделение 
Валерии успешно вырвалось из окружения 
на Северском Донце, ей вручили медаль «За 
отвагу» – она вынесла с линии огня 47 ра-
неных и при этом лично уничтожила около 
30 фашистов.

Званием Героя Советского Союза Валерия 
Гнаровская была награждена посмертно – 23 
сентября 1943-го во время танковой атаки вра-
га, в критический момент, когда один из «Тиг-
ров» прорвал линию обороны, она со связкой 
гранат бросилась под гусеницы.

Связист Ахмет Аширбеков
ценой своей жизни 

обеспечил радиосвязь 

Ахмет Рашидович Ашир-
беков родился в 1915 году 
в деревне Тураевой Тюмен-
ского района Тюменской 
области. Рано оставшись 
без родителей, с пято-
го класса школы работал 

в колхозе. В 1941 по призыву поступил на 
службу в Красную армию, служил в войсках 
связи. Звание Героя Советского Союза Ахме-
ту Аширбекову присвоено посмертно – за по-
двиг при освобождении Украины.

24 сентября 1943 года в сражении у берегов 
Днепра линейному надсмотрщику Аширбеко-
ву было приказано охранять линию связи, про-
ложенную вдоль переправы по дну реки. Пере-
праву беспрестанно обстреливали, и из-за раз-
рывов снарядов провод то и дело обрывался. В 
задачи Ахмета входило оперативно устранять 
эти обрывы, что он и делал под ожесточенным 
огнем противника, стоя по пояс в ледяной воде. 
На протяжении всего дня связь работала нор-
мально и буквально спасла передовое подра-
зделение, которому вовремя удалось оказать 
помощь. Вот только Ахмет до конца боя не до-
жил – он так и погиб, не выпуская из рук в оче-
редной раз соединенный им кабель.

Партизанка Марите Мельникайте
боролась с фашистами 

в Прибалтике

Марите Иоузовна Мельни-
кайте родилась в 1923 го-
ду в литовском городе За-
расай, в бедной семье ре-
месленника. Из-за нужды 
уже с 14 лет работала по 
найму. В 1940 году, когда 

Литва стала советской республикой, Марите 
пошла в школу и стала активной комсомолкой.

В первый год войны, когда Прибалтику ок-
купировали немцы, семья Мельникайте была 
эвакуирована в Тюмень. Привыкшая к рабо-
те Марите сразу же устроилась рабочей на за-
вод «Механик», но при этом постоянно стре-
милась попасть на фронт. Просьбу девушки, 
наконец, удовлетворили и в мае 1943 года ее 
выучили на подрывника, после чего в составе 
группы литовской эвакуированной молодежи 
отправили на родину – в партизанский отряд.

Восемнадцатилетняя партизанка Марите 
Мельникайте проявляла неслыханную хра-
брость и очень быстро завоевала известность 
в оккупированной Литве как среди бойцов 
сопротивления, так и среди фашистов. Гит-
леровцы целенаправленно охотились за ней 
и даже назначили награду за ее голову – 200 
тысяч дойчмарок.

В ночь с 6 на 7 июля отряд Мельникайте 
пустил под откос очередной вражеский эше-
лон, но при этом попал в окружение. Парти-
заны дрались до последнего патрона, а ког-
да патроны закончились, Марите попыталась 
взорвать себя гранатой, но запал не сработал. 
Девушка попала в плен, где подверглась звер-
ским издевательствам. 13 июля 1943 года ее 
расстреляли, а в марте 1944-го Президиум Вер-
ховного Совета СССР присвоил ей звание Ге-
роя Советского Союза посмертно.

Командир орудия Петр Панов
подбил 11 танков в бою 

на Курской дуге

Петр Яковлевич Панов ро-
дился 24 августа 1912 года 
в селе Пелым Свердловской 
области в крестьянской се-
мье, перед войной прожи-
вал и работал в селе Кон-
динском Тюменской обла-

сти. В Красной армии – с мая 1942 года. По-
сле окончания школы младших командиров 
ему присвоили звание сержанта и назначили 
командиром орудия истребительно-противо-
танкового артиллерийского дивизиона.

Свой подвиг Петр Панов совершил в ию-
ле 1943 года на Курской дуге. На второй день 
Курской битвы, 6 июля, батарее, где он слу-
жил, поручили сдерживать натиск противни-
ка у села Ольховка. На участок, обороняемый 
нашими артиллеристами, обрушился сначала 
град мин и снарядов, а затем двинулось сразу 
около сотни немецких танков. Командир ору-
дия проявил удивительную выдержку: он при-
казал своему расчету подпустить вражеские 
машины поближе, а потом начал методично 
расстреливать ползущие прямо на него «Тиг-
ры». В результате многочасового ожесточен-
ного боя расчет Петра Панова подбил 11 не-
мецких танков, уничтожил и рассеял два ба-
тальона вражеской пехоты, в результате чего 
остановил наступление врага, сохранив при 
этом жизни своих солдат. 7 августа 1943 го-
да ему было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Медсестра Мария Цуканова
до последнего патрона 
сдерживала натиск 
японской пехоты

Мария Никитична Цука-
нова родилась в 1924 году 
в деревне Смоленка Абат-
ского района Тюменской 
области. С 1943 года слу-
жила медсестрой на Тихо-

океанском флоте. В августе 1945 года, выса-
дившись в составе десанта 355-го гвардейско-
го батальона морской пехоты под Сейсином, 
героически погибла в бою с японцами, за что 
ей было присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно.

Медсестра Мария Цуканова в том бою вы-
несла из-под огня 52-х раненых десантников, 
после чего сама получила ранение. А когда 
отряд вынужден был отступить, доброволь-
но осталась с теми, кто прикрывал отступле-
ние. Как говорили очевидцы, она отстрелива-
лась до последнего.

Вот что сообщается об ее подвиге в на-
градном листе: «Будучи раненой в ногу, она 
не покинула бойцов и, превозмогая боль, ока-
зывала им посильную помощь. Потом Цука-
нова потеряла сознание и попала в руки оз-
верелых японских захватчиков. Японцы, из-
деваясь на ней, пытались выведать у нее на-
личие наших сил, но Мария им не отвечала. 
Японские бандиты решили заставить ее заго-
ворить и выкололи девушке глаза, но, не до-
бившись никаких сведений, зверски изреза-
ли ее тело ножами». 

Снайпер Гавриил Собянин
уничтожил прицельной 

стрельбой более 60 
гитлеровцев

Гавриил Епифанович Собя-
нин родился в 1896 году в 
Республике Коми, участво-
вал в Первой мировой вой-
не. С 1918 года и до нача-
ла Великой Отечественной 

войны проживал на севере Тюменской обла-
сти, в Березовском районе, где работал охот-
ником-промысловиком. В 1941 году ушел до-
бровольцем на фронт.

Благодаря навыкам меткой стрельбы он 
получил направление в дивизионную школу 
снайперов, где уже на восьмой день ему выда-
ли снайперскую винтовку. В военных дейст-
виях он участвовал в составе 301-го стрелко-
вого полка 48-й стрелковой дивизии на При-
балтийском фронте.

Снайпер Собянин очень быстро стал знаме-
нитостью на своем участке фронта, а немцы 
прозвали его «Призраком». В одном из боев 
он вел огонь, будучи раненым, при этом сра-
зил трех немецких снайперов-«кукушек» и 
более десяти солдат. В ноябре 1944 года при 
прорыве вражеской обороны Собянин первым 
поднялся в атаку и увлек за собой роту. До-
стигнув вражеских окопов, он вступил в ру-
копашную схватку с противниками, семерых 
из них убил и одного взял в плен.

Со временем за Собяниным стало охо-
титься целое подразделение немецких снай-
перов, и в конце декабря 1944 года Гаври-
ил Собянин погиб, успев уничтожить свое-
го 61-го по счету гитлеровца. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Из 34,5 миллиона советских граждан, участвовавших 
в Великой Отечественной войне, звание Героя 
Советского Союза получили более одиннадцати тысяч 
человек, из них 97 были призваны на фронт 
с территории нынешней Тюменской области, то есть 
являются нашими земляками.

Вопрос о том, сколько именно 
Героев Советского Союза мож-
но назвать «тюменскими» – явля-

ется спорным. Местные краеведы до сих 
пор не определились: правомерно ли счи-
тать «своими» тех, кто не родился в обла-
сти и даже почти не проживал, а переехал 
туда либо был эвакуирован уже во время 
войны, перед своим призывом на фронт? 
И еще один момент – границы Тюмен-
ской области после войны изменились, а 
ведь часть героев были призваны на вой-
ну как раз с этих «спорных» территорий.

Шофер Филимон Земляных,
встав к опустевшему
 орудию, подбил пять 

танков врага
Филимон Иосифович Зем-
ляных родился в 1915 году 
в деревне Логашкино Бер-
дюжского района Тюмен-
ской области. С 1941 года 
служил шофером артилле-
ристского полка, воевал на 

Прибалтийском фронте. В августе 1944 года 
полк вел бои на территории Латвии. Под по-
селком Богачи противник совершил неожидан-
ную танковую атаку на батарею наших артил-
леристов, уничтожил расчет одной из пушек и 
готов был прорваться в тыл. Федор Земляных 
бросился к опустевшему орудию и в одиноч-
ку подбил два танка, заставив врага повернуть 
назад. Затем погрузил в свою машину раненых 
бойцов и вывез их с поля боя. Через несколько 
дней Федор повторил свой подвиг – заменил 
убитого наводчика одного из орудий и подбил 
еще три танка врага. За мужество и героизм в 
марте 1945 года нашему земляку было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Разведчик Илья Уткин
взял «языка» буквально
 на пороге вражеского 

штаба
Илья Никифорович Уткин 
родился в 1922 году в де-
ревне Дубровное Ярковско-
го района Тюменской обла-
сти, воевал на Воронежском 
фронте в должности коман-
дира отделения взвода раз-

ведки. В октябре 1943 года старшему сержан-
ту Уткину было поручено вместе с четырьмя 
бойцами из его отделения пробраться на враже-
ский берег Днепра и разведать позиции против-
ника. Подойдя к хутору, где располагался штаб 
врага, Уткин организовал дерзкое нападение 
на многочисленное подразделение неприятеля, 
закидав фашистские блиндажи гранатами. Пя-
теро разведчиков посеяли панику в стане вра-
га и после этого не только сумели прорваться 
к своим, но и захватили ценного пленника. За 
храбрый поступок Уткину уже через несколь-
ко дней было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Но до Победы он не дожил – умер 
от ран в госпитале в мае 1944 года.
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ВРЕМЯ И ГЕРОИ

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…»

Приказ о проведении первого в истории на-
шей страны Парада Победы был подпи-
сан 22 июня 1945 года Верховным глав-

нокомандующим Иосифом Сталиным. Вот что 
в нем говорилось (орфография сохранена): «В 
ознаменование победы над Германией в Вели-
кой Отечественной войне назначаю 24 июня 
1945 года в Москве на Красной площади парад 
войск Действующей армии, Военно-Морского 
флота и Московского гарнизона, – ПАРАД ПО-
БЕДЫ. На парад вывести: сводные полки фрон-
тов, сводный полк Наркомата Обороны, свод-
ный полк Военно-Морского флота, военные 
академии, военные училища и войска Москов-
ского гарнизона. Парад Победы принять моему 
заместителю Маршалу Советского Союза Жу-
кову. Командовать парадом победы Маршалу 
Советского Союза Рокоссовскому».

<<< стр. 1

Среди военного руководства СССР ходила 
легенда о том, почему Сталин отказался при-
нимать парад сам, а доверил эту честь Жуко-
ву. Говорили, такое решение он принял после 
неудачной попытки сесть на коня во время 
тренировки в манеже. А потом, мол, сказал: 
«Стар я парады принимать, вы, Жуков, помо-
ложе меня…» Предполагалось, что принима-
ющий парад и командующий парадом обяза-
тельно должны были выехать верхом на конях. 

Красноармеец Петр Селюков тоже на фрон-
те имел дело с лошадьми – служил кавалери-
стом, но на Параде Победы ему предстояло 
пройти в пешем строю. Его, статного моло-
дого бойца, только что встретившего Побе-
ду на Эльбе, однажды вызвали с двумя со-
служивцами в штаб полка: «Сдайте оружие, 
получите обмундирование и отправляйтесь в 
штаб фронта. Поедете в Москву».

В штабе 2-го Белорусского фронта, кото-
рый был расквартирован в одном из немец-
ких городов, формировался сводный фронто-
вой полк, состоящий из бойцов разных подра-
зделений и разных родов войск. Там-то, как 

Центральная военно-техническая школа дрессировки 
была представлена на параде двумя батальонами 
миноискателей с собаками. Говорят, что одну из собак – 
пса по кличке Джульбарс – несли на руках. Незадолго 
до парада пес был ранен при обезвреживании мины

Тяжелые советские танки ИС-3 были в то время 
одним из самых современных видов оружия и лишь 
совсем немного успели повоевать в Германии

Маршал Жуков на своем белом жеребце Кумире 
держался уверенно

Сводная колонна советских солдат пронесла по Красной площади 200 знамен разгромленных немецко-
фашистских полков, которые были символично брошены к подножию мавзолея

Герои-фронтовики несут штандарт и знамена 1-го 
Украинского фронта

Матросы-краснофлотцы

Офицеры-танкисты

вспоминал Петр Михайлович, им и сообщи-
ли уже точно, для чего их вызывают в столи-
цу. Началась подготовка, репетировали и мар-
шировали днями напролет. На одной из таких 
репетиций ему довелось встретиться с самим 
Рокоссовским. Маршал, приехав с проверкой, 
обходил строй солдат. Остановился он и на-
против Петра Селюкова, спросил его: «Как 
настроение, жизнь?» «Отлично, товарищ мар-
шал Советского Союза!» – отрапортовал тот, 
слегка волнуясь. Действительно, настроение 
у всех тогда было приподнятое. 

Потом сводный полк был отправлен эше-
лоном в Москву, где по прибытии солдат сра-
зу же сводили в баню и с комфортом рассели-
ли на территории военного училища. Корми-
ли отменно, а после обеда каждому выдавали 
пачку папирос «Казбек» с надписью: «При-
вет победителям!». Тренировки продолжа-
лись и в столице – сводный полк, в составе 
которого оказался Петр Михайлович, репе-
тировал вначале под Крымским мостом на 
Садовом кольце, потом была большая свод-

ная репетиция на центральном аэродроме и 
самая последняя, генеральная – уже на Кра-
сной площади.

Накануне 24 июня всем выдали новенькую, 
индивидуально подогнанную парадную фор-
му, блестящие и мягкие яловые сапоги.

А вот сам день Парада выдался пасмурным 
и дождливым. Но, как вспоминал Петр Михай-
лович, настроение участников это не испор-
тило. Все прошло так, как планировалось, – 
полк промаршировал безупречно, чеканя шаг, 
пусть и под моросящим дождем.

Первый в стране Парад Победы длился два 
часа – с 10 до 12.00, в нем приняли участие бо-
лее 33 тысяч человек – 24 маршала, 249 гене-
ралов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и сол-
дат. Завершением праздника стал впечатляю-
щий вечерний салют, который прогремел над 
Москвой в 23.00. Из ста аэростатов, поднятых 
зенитчиками, залпами полетели 20 000 ракет, 
а затем высоко в небе в перекрестившихся лу-
чах прожекторов все увидели огромное полот-
нище с изображением ордена Победы.

Генералиссимус приветствует участников парада 
с трибуны мавзолея. Рядом – Буденный и Жуков

«Опаленные войной мужественные лица воинов, их 
восторженно блестевшие глаза, новые мундиры, 
на которых сверкали ордена и знаки отличия, 
создавали волнующую и незабываемую картину», – из 
воспоминаний Георгия Жукова

В архиве Политбюро сохранилась «шпаргалка» с речью 
Георгия Жукова, которую он произнес в ходе Парада 
Победы, обращаясь к воинам-победителям. На полях 
даже имеются заметки, с какой интонацией следует 
произносить тот или иной абзац: «громче, шире», 
«тише, суровее», «торжественно»

На всех московских швейных фабриках к Параду Победы 
шилось обмундирование, каждый комплект которого 
подгонялся персонально под участника

28 апреля на 56-м году после продолжительной болезни ушел из жизни 
Арчаков Виктор Васильевич.

Администрация, объединенная профсоюзная организация и весь кол-
лектив ООО «Газпром трансгаз Сургут» глубоко скорбят по поводу кон-
чины нашего коллеги, профессионала с большой буквы, первопроход-
ца, товарища, чуткого и душевного человека, замечательного друга, за-
ботливого отца.

Виктор Васильевич 35 лет проработал в газовой промышленности, 
а с 2007 года возглавлял Туртасское линейное производственное управ-

ление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут». Порядочный, ответ-
ственный, знаток своего дела – именно таким он останется в нашей памяти.

Приносим искренние соболезнования родным и близким. 


