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 на фронте  в тылу  День Победы

Вспоминаем 
Военные подВиги 
сВоих дедоВ

предприятия аЭм 
В годы Великой 
отечестВенной Войны

В чехии 
и Венгрии его 
отмечают 8 мая

что такое 
день победы:  
гоВорят дети

От всей души поздравляем вас с 70-летием Великой 
Победы!
Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед 
воинами Великой Отечественной войны, которые ценой 
невероятного мужества и самопожертвования отстояли 
свободу и независимость нашей Родины. Никогда не за-
будем мы и подвиг тружеников тыла.

Этот год – особый для нас, мы отмечаем 70-летие Побе-
ды и 70-летие атомной отрасли. Ядерный щит, созданный 
огромным напряжением сил и в кратчайшие сроки, стал 
мощным оружием против войны, обеспечив не только 
безопасность страны, но и глобальный мир на земле.

Желаем крепкого здоровья, мирного неба и счастья 
вам и вашим близким!

Сергей Кириенко,  
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

Игорь Фомичев,  
председатель Российского профсоюза работников 

атомной энергетики и промышленности 

Владимир Огнев,  
председатель Совета МОДВ АЭП 

дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В календаре памятных дат страны День Победы 
занимает особое место. Священная память об этом 
великом событии служит связующим звеном между 
поколениями. Она внушает гордость за свою страну 
и чувство безмерной благодарности ветеранам фронта 
и труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и право 
на жизнь. 

От всей души желаю вам и вашим близким мирного 
неба, бодрости духа, счастья и благополучия! 

С праздником Великой Победы!

Андрей Никипелов,  
генеральный директор АО «Атомэнергомаш»
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На фроНте

хроника

Владимир Галушкин, ведущий инже-
нер отдела связей с общественностью 
ОКБМ Африкантов:
«Мой отец, Алексей Константинович 
Галушкин, родился в 1915 году под 
Волгоградом. Из всех мужчин в роду 
он единственный вернулся с Вели-
кой Отечественной войны: его отец 
погиб в оккупации, старший брат 
пропал без вести, мужья и старшие 
сыновья сестер все погибли на фрон-
те… Отец воевал до 1943 года. Его 
китель – реликвия нашей семьи – 
весь в орденах и медалях. Однако 
сам он не любил рассказывать о вой-
не – было тяжело вспоминать об этом 
страшном времени. 

Разузнать о наградах отца меня 
подвигли внучки: сейчас они гото-
вят школьный доклад о своем праде-
де-ветеране. В электронных архивах 
с именем отца связано только две на-
грады. Одна из них, самая первая, – 
медаль «За боевые заслуги». К ней его 
представили в 1942 году. 

Войну Встретил В сеВастополе
По призыву комсомола отец попал 
в Севастополь. В городе было созда-
но новое военно-морское училище, 
которое готовило из молодых ком-
сомольцев офицеров флота. В нача-
ле войны училище преобразовали 
в 76-ю стрелковую бригаду морской 
пехоты, которую усилили матросами 
с кораблей. Отец как офицер училища 
отвечал за формирование и отправку 
эшелонов 76-й бригады из Севастопо-
ля, а затем и сам отправился на фронт. 
Оружия не хватало, вооружена была 
только половина бойцов. Остальные 
шли в атаку с саперными лопатками! 
Упал товарищ – тебе его винтовка. 
А винтовки – старые, еще царской ар-
мии! Потери, конечно, с нашей сторо-
ны были страшные. На рубежах реки 
Миус на одного убитого немца – семь 
погибших наших солдат. Так нача-
лась военная эпопея отца.

Военком медицинской роты
Первая медаль отца связана с дву-
мя его подвигами. Будучи полит-
руком стрелковой роты 3-го от-
дельного стрелкового батальона, 
3 марта 1942 года в боях под посел-
ком  Матвеев Курган в Ростовской об-
ласти под сильным артиллерийским 
минометным и пулеметным огнем 
отец повел в атаку солдат и унич-
тожил со своими бойцами дот про-
тивника с тремя станковыми пуле-

метами, лично сам уничтожил семь 
фашистских солдат. В этом бою его 
ранили. После выздоровления вер-
нулся в бригаду и в июле этого же 
года был назначен военкомом меди-
цинской роты. Время было тяжелое, 
в небе летали только немецкие само-
леты и постоянно бомбили.

20 июля 1942 года при массовом 
налете фашистских самолетов на село 
Султан-Салы все под тем же Ростовом 
погибло три четверти медицинско-
го состава, среди них – бригадный 
врач и командир медико-санитар-
ной службы. И мой отец, строевой 
офицер, в течение месяца лично ру-
ководил санитарной службой, тем 
самым обеспечивая медицинским 
обслуживанием бригаду в сложной 
обстановке. За эти два эпизода отец 
и получил свою первую награду – ме-
даль «За  боевые заслуги».

Виктор Степанович Шатин, ветеран Петро-
заводского филиала «АЭМ-технологии»:
«В 42-м году, как пришла повестка, мне ис-
полнилось 17 лет. В Североморске, за Мур-
манском, я служил в 5-й минно-торпедной 
краснознаменной дивизии, в 9-м гвардейском 
 минно-торпедном полку. 

Когда самолет готовится сбросить торпеду 
и идет на небольшой высоте, все суда, если 
орудие есть на корабле, стреляют не в само-
лет – в него сложно попасть, а по воде, чтобы 
самолет угодил в этот столб воды, который 
поднимается от выстрела. Самолет попадает 
в столб воды, моторы глохнут, летчик броса-
ет самолет прямо на вражеское судно. И так 
гибнет весь экипаж. 20 героев было в нашем 

 полку. В живых остался только штурман один 
да генерал-майор Губанов.

А я пацан был. Нас не пускали летать. 
Мы самолеты обслуживали. Когда возвра-
щается эскадрилья и кого-то не хватает, мы 
неделю ходим как дурные. Ведь ребята, ко-
торых мы готовили: самолет, торпеды снаря-
жали, – и вдруг их нет…

Было на войне и хорошее. У нас был клуб 
имени Сафонова, там кинозал. Туда артисты 
приезжали. И мы там любили песни петь. Или 
в кубрике запоем. А как иначе? Не потанцу-
ешь – девчонок-то нету…

А еще знаете, почему я живу до 90 лет? Мы 
не курили! В авиации бензин, поэтому близко 
у самолета нельзя курить. Вот я и жив-здоров».

22 июня 1941 года
Фашистская Германия без объявления войны 
напала на Советский Союз 
Несмотря на героизм и самопожертвование 
солдат и офицеров, отразить вероломное 
нападение не удалось. В первые недели войны 
Советская армия и флот несут катастрофиче-
ские потери: с 22 июня по 9 июля 1941 года 
погибло более 500 тысяч военнослужащих.

22 июня – 23 июля 1941 года 
Героическая оборона Брестской крепости
Подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 
17-го пограничного отряда и 132-го отдельного ба-
тальона войск НКВД, общей численностью 3500 че-
ловек, встретили врага в числе первых. Несмотря 
на колоссальное численное превосходство немцев, 
защитники крепости оказывали сопротивление 
целый месяц. 

Надежда Шуваева, ведущий инженер-техно-
лог Волгодонского филиала «АЭМ-технологии»:
«Мой отец, Николай Леонтьевич Ковалев, ро-
дился 12 марта 1925 года. В 1942 году в при-
зывной книжке прибавил себе год, чтобы его 
взяли на фронт. Так в 17 лет он отправился 
курсантом на войну. Вскоре стал связистом, 
затем разведчиком и закончил войну танки-
стом. Сохранились его служебная книжка, 
самые дорогие сердцу медали, грамоты и ди-
пломы. Из них становится ясно, что папа был 
награжден орденами Красной Звезды и Сла-
вы III степени, медалями 
«За победу над Германи-
ей», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», 
«30 лет Советской армии», 
знаком «Гвардия». В семье 
сохранились благодарно-
сти от генералиссимуса 
Сталина от 9 мая 1945 года 
за овладение Прагой, Дрез-
деном, Берлином.

На сайте «Подвиг народа» 
с коллегами по коммуника-
циям мы нашли архив-
ные данные о действи-
ях моего отца. Сама 
впервые тогда прикосну-
лась к истории тех дале-
ких военных лет.

На одной страничке пишут: 
«Товарищ Ковалев в боях за Советскую Роди-
ну, находясь в составе отделения, был послан 
на выручку зенитной роты. Тов. Ковалев под-
полз близко к немецким окопам и забросал их 
гранатами, немцы бежали из окопов, и тов. 
Ковалев убил на месте трех немцев, остальные 
скрылись. Освободив зенитчиков, тов. Ковалев 
проявил себя мужественным воином Красной 

армии и благополучно вер-
нулся в свое подразделе-

ние».
На другой: «Тов. Ко-

валев за время пребы-
вания в роте автомат-

чиков показал себя как 
отличный и дисциплинированный боец. 

Во время наступательных боев 22.04.1945 Ко-
валев первым ворвался на опушку леса, с ко-
торой вели огонь два автоматчика. Несмотря 
на то что они сосредоточили по нему огонь, 
он продолжал удерживать опушку до подхода 
взвода. При наступлении он показал образцы 
смелости и мужества. В этом бою он лично 
из своего автомата убил трех гитлеровцев».

Считается, что война началась рано 
утром 22 июня. Но немецкие самолеты 
вышли на Севастополь где-то в районе 
22:00 21-го числа. Город начали бомбить. 
Из всех родов войск только командую-
щий флотом Кузнецов заблаговременно 
отдал приказ на боевую стрельбу. Всем 
остальным частям Красной армии было 
запрещено открывать огонь и отвечать 
на эту провокацию. И флот открыл огонь, 
поэтому потерь в Севастополе на кораб-
лях не было. Немцы сбрасывали торпеды 
и морские мины куда придется, в том 
числе и на город. Взрывы сносили целые 
кварталы частных домиков-мазанок. 
Но корабли остались целы и не понесли 
потерь. Так флот вступил в войну.

факт

Благодарности от генералиссимуса

Моряк командовал медротой

У самолета нельзя курить
Виктор Шатин (слева) с другом
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Юлия Хадыкина, специалист по кадрам, 
и Галина Жиганова, старший кладовщик 
ОАО «Вента»:
«Наш дед, Григорий Иванович Глазунов, – 
Герой Советского Союза. Боевое креще-
ние он получил в августе 1942 года в бою 
с воздушным десантом гитлеровцев под 
Сталинградом, тогда же был награжден 
орденом Красной Звезды. 

Дедушка был старшим сержантом, на-
чальником радиостанции. Звание Героя 
он получил в 1943 году за форсирование 
Днеп ра: 29 сентября в районе села Келебер-
да в Полтавской области на лодке и вплавь 
переправился через реку, установил радио-
связь с командиром дивизии и три дня 
передавал данные, необходимые для кор-
ректировки огня артиллерии по немецким 
танкам и пехоте. Был ранен, но восстановил 

поврежденную радиостанцию и продолжал 
обеспечивать связь полка с дивизией. 

Деду вручили орден Ленина и Золотую 
Звезду Героя».

8 сентября 1941 года 
Начало блокады Ленинграда
Немецкая группа армий «Север» под 
командованием генерал-фельдмаршала 
фон Лееба захватила город Шлиссельбург 
(Петрокрепость), взяв под контроль исток 
Невы и блокировав Ленинград с суши. Так 
началась 900-дневная блокада Ленинграда, 
унесшая жизни около миллиона человек.

30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 года 
Битва под Москвой
По плану операции «Тайфун», утвержденному 
Гитлером в сентябре, Москва подлежала пол-
ному уничтожению вместе со всем населением. 
Но планам фашистов не суждено было сбыться. 
Всю страну облетели слова политрука Василия 
Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда: 
позади – Москва!»

Анатолий Тычинин, инженер ГСПИ:
«Мой отец, Иван Егорович Тычинин, 
в 19 лет, как раз перед войной, был при-

зван служить в армию и сразу же после 
начала войны участвовал в боевых дей-
ствиях. Воевал сержантом зенитно-пу-
леметного расчета в составе дивизиона 
бронепоездов. Бронепоезд в силу своей 
маневренности и мощного вооружения 
представлял собой грозную боевую еди-
ницу в составе Красной армии. 

По воспоминаниям отца, их бронепоезд 
перебрасывали в места прорывов войск 
противника, чтобы нанести тому ощути-
мый урон. Часто приходилось прикры-
вать отступление наших частей, а также 
эвакуацию беженцев. 

Дивизион отца воевал на нескольких 
фронтах, особенно тяжелыми были бои 
в 1942–1943 годах на Сталинградском 
фронте. Именно там во время одного из 
воздушных налетов на бронепоезд отец 
получил ранение, к счастью, не очень тя-
желое и единственное за все время бое-
вых действий». 

Владислав Сурмач, инженер ИФТП:
«Бои за Ельню на московском направле-
нии были первым наступлением наших 
войск. Моего деда, Валентина Валенти-
новича Полякова, командира батальона, 
23 августа 1941 года в бою под Ельней 
тяжело ранили – автоматная очередь про-
шила левое колено. Подробности того боя 
я узнал из копии представления его к на-
граде – ордену Красной Звезды. 

Батальону деда поставили задачу – ата-
ковать хутор Климатино. Вот как об этом 
написано в документе: «20 августа на рас-
свете батальон Полякова ворвался в рас-
положение противника и продвинулся 
до 3 километров, но вынужден был оста-
новиться, так как соседи не поддержали 
успех. В течение трех суток батальон вы-
держивал ожесточенные атаки против-
ника, стремившегося отбросить его на 
исходные позиции. 23 августа батальон 
снова начал наступление вместе с полка-
ми дивизии. Бойцы поднимались несколь-
ко раз в атаку, но снова залегали под ура-
ганным огнем. Тогда в 14:00 тов. Поляков 
лично повел бойцов в атаку. Около 16:00 
на подступах к Климатино тов.  Поляков 
был тяжело ранен в бедро с переломом 

кости, однако поле боя не покинул и че-
рез связных продолжал руководить боем. 
Только в 23:00, получив донесение о взя-
тии Климатино, тов. Поляков разрешил 
унести себя на перевязочный пункт».

В госпитале деду хотели ампутировать 
ногу выше колена. Он категорически 
отказался и, к удивлению врачей, ногу 
сохранил. Здоровый организм победил! 
Хотя до конца жизни дед ходил с палкой, 
хромал». 

Построил 
переправу 
Татьяна Емельянова, начальник отдела 
внешней кооперации и закупок СНИИП: 

«Мой дед, Александр Вениаминович 
Зубакин, был майором, начальником 
отдела инженерных войск на Западном 
фронте. Погиб в октябре 1941 года. Один 
из батальонов 50-й армии захватил Гу-
товский лесозавод, бойцам было прика-
зано закрепиться и построить мост через 
реку Рессету. Переправа была налажена. 
Основные части дивизии перебрались 
через реку, однако немцы обнаружили 
переправу и уничтожили ее. 

Осада длилась два дня. По развешан-
ным на высоких соснах репродукторам 
немцы агитировали: «Русские Иваны, 
сдавайтесь, вы окружены и обречены». 
Потом лилась траурная мелодия, затем 
следовали орудийные залпы и очеред-
ная атака. 12 атак за день! Наши воины 
сошлись с врагом в рукопашной схватке. 
Дело усугубилось тем, что здесь, у реки 
Рессеты, 50-я армия фактически лиши-
лась командования. Были тяжело ране-
ны командующий и начальник полит-
отдела армии, убиты члены Военного 
совета и многие работники штаба, в том 

числе и мой дед. Ему было всего 38 лет. 
Благодаря его инженерной мысли была 
построена и продержалась в течение 
двух дней переправа через реку Рессету, 
а остатки 50-й армии смогли вырваться 
из кольца окружения. 

У деда остались жена и два сына. Один 
из них – мой отец – продолжил военную 
династию».

Три дня 
обеспечивал связь

С катюшей  
на Берлин

Устранил 38 порывов кабеля

Служил на бронепоезде

Ранен под Ельней

Татьяна Кислякова, ведущий специа-
лист отдела финансовой отчетности 
ОАО «ЗиО-Подольск»:
«Мой отец, Федор Алексеевич Ушаков, 
ушел на фронт 26 июня 1941 года.

Прошел всю войну. Начал ее рядовым, 
закончил гвардии капитаном. Недавно 
в семье появились новые документы – 
наградные листы. Из них мы узнали по-
дробности о подвигах отца.

В ночь с 3 на 4 апреля 1945 года в ме-
стечке Лебус вражеская авиация семь 
часов бомбила территорию, на которой 
находился штаб дивизии. Нарушилась 
проводная связь. Отец, рискуя жизнью, 
в течение трех часов находился на ли-
нии и устранил 38 порывов. В середине 
апреля противник пошел в контратаку, 
в результате боевых перестрелок вновь 
нарушилась связь штаба дивизии с пол-
ками. Командир роты, который восста-
навливал связь, был убит. Тогда Федор 
лично вышел на линию с бойцами, вос-
становил связь. Контратака была отбита 
с большими потерями со стороны про-
тивника. В наградном листе командир 
написал: «Достоин Правительственной 
награды – ордена Красной Звезды». 
За время войны отец был награжден еще 
и двумя орденами Отечественной вой-
ны, а также несколькими медалями». 

Алексей Гаврилов, главный специалист 
КИПиА, и Ольга Рудницкая, главный 
метролог ОАО «Вента»:
«Хотим рассказать про нашего отца 
и дедушку Алексея Андреевича Гав-
рилова. С 1942 года он воевал, был 
командиром боевого расчета БМ13 
(в народе – катюша).

Участвовал в боях на Юго-Западном, 
Воронежском, Центральном и Пер-
вом Украинском фронтах, с боями до-
шел до Германии. Был награжден ор-
деном Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне». Старший сер-
жант Алексей Гаврилов вернулся с войны 
в ноябре 1946 года». 
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30 октября 1941 – 4 июля 1942 года 
Героическая оборона Севастополя
Войска 11-й немецкой армии, прорвавшиеся в октябре 
1941 года в Крым, попытались с ходу овладеть городом. 
Несмотря на двукратное превосходство противника 
в живой силе и десятикратное – в танках и самолетах, 
оборона Севастополя продолжалась 250 дней. Этот 
эпизод войны вошел в историю как пример массового 
героизма и самопожертвования защитников города.

7 ноября 1941 года 
Парад советских войск на Красной площади 
в Москве
Этот военный парад имел особое значение – 
нужно было заявить миру о том, что Москва 
стоит и будет твердо стоять. Прямо с парада на 
главной площади страны бойцы Красной армии 
отправлялись на фронт, до которого от центра 
Москвы было всего несколько километров. 

«подольский рабочий» дошел 
до берлина
С первых же дней войны завод переключил-
ся на выпуск продукции военного назначе-
ния. В октябре большую часть оборудования 
эвакуировали на Урал. От пятитысячно-
го коллектива в Подольске осталось око-
ло 400 человек. Они и получили задание 
построить бронепоезд. От оборудования 
осталось лишь два негодных сверлильных 
станка да мостовой кран. Рабочие забывали 
о сне и отдыхе, резали многопудовые бро-
невые листы, сверлили их на примитивном 
станочке, а после термообработки наве-
шивали на каркас. Им катастрофически не 
хватало питания. Причитающуюся по кар-
точкам хлебную норму, поровну поделен-
ную с домочадцами, многие съедали еще за 
день и даже за два дня вперед. В заводской 
столовой приходилось довольствоваться не-
большой миской пустых щей из серой капу-
сты, в лучшем случае – порцией жиденькой 
 баланды, ничем не заправленного мучного 
супа. 

Ровно за месяц, к концу декабря 1941-го 
года, бронепоезд был построен. Ему при-
своили название «Подольский рабочий». 
Состоял бронепоезд из двух паровозов, че-
тырех бронеплощадок и десяти вагонов для 
экипажа, бойцов и командиров. За хороший 
подарок фронту Комитет обороны города 
объявил директору Ермакову и коллективу 
завода благодарность. В письме с фронта со-
общалось, что личный состав бронепоезда 
в первом же бою успешно выполнил постав-
ленную командованием задачу: полностью 
разгромил укрепленную высоту. Разбил 
32 дзота, уничтожил две артиллерийские 
батареи и до двух батальонов пехоты, сбил 
самолет. В дни работы Потсдамской конфе-
ренции экипаж бронепоезда охранял уча-
сток железной дороги Познань – Берлин.

 
ноВая мастерская
Пока строился бронепоезд «Подольский 
рабочий», возрождалась жизнь в опустев-
ших цехах: литейном, модельно-столяр-
ном, авто гараже, кузнице и механическом. 
В авто гараже ремонтировались подбитые на 
фронте танки, в кузнице было организовано 
изготовление ломов, лопат, подков, топоров 
и кирок для армии и для оборонительных 
работ местных формирований. В литейном 
цехе занялись отливкой корпусов гранат. 

Модельщики стали делать ящики для мин. 
В одном из пролетов цеха нефтеаппарату-
ры производились противотанковые ежи 
и окопные печи. На всех предприятиях го-
рода было собрано до 35 разных станков, 
и в бывшем механическом цехе открыли ма-
стерскую по ремонту орудий.

Постановлением Государственного ко-
митета обороны от 25 декабря 1941 года 
на базе ЗиО был образован завод № 125 
Наркомата авиационной промышленности. 
Шесть дней спустя был получен приказ об 
изготовлении бронекорпусов и бронезащи-
ты разных самолетов.

перВый котел 
Постановлением Совнаркома СССР 
от 5 июля 1942 года на площадку кре-
кинг-корпуса переводится часть эвакуиро-
ванного таганрогского завода «Красный 
котельщик». Вначале прибыло 70 рабочих 
и ИТР. Вскоре этот коллектив пополнился 
небольшой группой специалистов, эвакуи-
рованных из Ленинграда. Расчищая проле-
ты цеха, люди монтировали оборудование, 
поступившее с предприятий восточных 
районов страны.

В августе 1942 года завод выдал первую 
энергетическую продукцию – два крупных 
сепаратора пыли, а в сентябре – первый 
котел СП-3 производительностью 16 тонн 
пара в час с давлением 22 атмосферы.

В 1943 году завод освоил выпуск новой 
продукции – бронезащиты для артиллерии, 
бензозаправщиков. Несмотря на нехватку 
рабочей силы и трудности военного време-
ни, завод в апреле 1943 года изготовил пер-
вый большеметражный котел производи-
тельностью 120 тонн пара в час с давлением 
32 атмосферы. Всего за годы войны на ЗиО 
сделали 147 паровых котлов, увеличивших 
электрические мощности тепловых стан-
ций на 1,5 млн кВт. 

Шла работа и по другим направлениям, 
в частности завод выпускал запчасти к трак-
торам и плугам. 

В декабре 1945 года Совет народных ко-
миссаров СССР своим постановлением вос-
создает в Подольске машиностроительный 
завод им. Орджоникидзе «ЗиО». Ему пред-
писывается производить нефтеперегонную 
аппаратуру, котлы, котельно-вспомогатель-
ное оборудование для нефтяной, угольной 
и энергетической промышленности.

АЭМ в годы войны

В самом начале войны многие со-
трудники ЦНИИТМАШ ушли на 
фронт, в истребительные батальо-
ны, пожарные команды и части ПВО. 
А на крышах институтских зданий 
установили две зенитные батареи.
В октябре 1941 года институт ча-
стично эвакуировался на Урал. 
411 сотрудников переехали в Сверд-
ловск, где был организован Ураль-
ский филиал ЦНИИТМАШ, оказыва-
ющий техническую помощь заводам 
Урала и Сибири.
12 декабря 1941 года во время 
налета вражеской авиации у вхо-
да в механосборочный цех упала 
авиабомба. 

В 1944 году ЦНИИТМАШ совместно 
с Коломенским паровозостроитель-
ным заводом начал разработку но-
вого массового паровоза «Победа» 
(впоследствии по фамилии главного 
конструктора Л. С. Лебедянского, 
обозначенного серией «Л»). Закончи-
ли разработку в 1945 году. 
29 ноября 1944 года при  ЦНИИТМАШе 
было создано Центральное конструк-
торское бюро металлургического ма-
шиностроения (ЦКБ ММ), в 1959 году 
реорганизованное во Всероссийский 
научно-исследовательский и проект-
но-конструкторский институт ме-
таллургического машиностроения 
(ВНИИМЕТМАШ).
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бронепоезд 
построили за месяц
подольский заВод имени орджоникидзе (зио) Во Время Войны 
построил бронепоезд и одел броней более 20 тысяч танкоВ 
и самолетоВ. 

Б
омбардировщики американских 
ВВС в июле 1944 года нанесли со-
крушительный удар по Будапешту, 
пострадали и производственные 

мощности Ganz. Было уничтожено 30% за-
водских зданий, 70% производственных 
 цехов было сильно разрушено. 

ВосстаноВление заВода
Во время освобождения Будапешта солда-
ты Красной армии 8 января 1945 года всту-
пили на территорию завода Ganz. Было 
назначено советское военное руководство 
заводом. Первым делом организовали вос-
становительные работы – требовалось как 
можно быстрее запустить производство. 
Завод начал производить инструменты 

для разборки руин, стальные конструкции 
для восстановления взорванных немецки-
ми оккупантами мостов, здесь же ремон-
тировались транспортные средства Совет-
ской армии. 

постаВки В ссср
В 1945 году на Ganz в рамках репарации 
запустили производство железнодорож-
ных вагонов для Советского Союза. За-
воды Ganz и МАВАГ до конца 1947 года 
 произвели 4640 вагонов. И после, когда 
все заказы по репарации были выполне-
ны, компания Ganz уже на основе сотруд-
ничества изготавливала для СССР парово-
зы, вагоны, дизельные поезда, портовые 
краны, насосы и многое другое.

Ganz 
восстанавливали 
советские войска
Ganz, Ведущий машиностроительний заВод Венгрии, сильно 
пострадал Во Время Второй мироВой Войны. требоВалось 
срочно Возродить предприятие.

5фактов 
о цниитмаш 
в военные годы
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17 июля 1942 – 2 февраля 1943 года
Сталинградская битва
Победа Советской армии в Сталинградской 
битве стала переломным моментом в войне. 
СССР вырвал у противника стратегическую 
инициативу и больше ее не упускал. В честь 
подвига героев Сталинграда на Мамаевом 
кургане в 1960-е годы был сооружен мемори-
альный комплекс «Родина-мать зовет!». 

5 июля – 23 августа 1943 года 
Курская битва
Курская битва, длившаяся 49 дней, 
закрепила коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны. Одер-
жав победу, Красная армия отбросила 
противника на 140–150 километров 
к западу и освободила Орел, Белгород 
и Харьков.

Э
то история о Людмиле Сине-
вой, получившей с фронта 
письмо от танкового экипажа 
«М24-44-2». Письмо, написан-

ное в далеком 1944 году, до сих пор 
хранится в семье адресата. Оно пропи-
тано духом приближающейся победы. 

Людмила Николаевна в годы вой-
ны трудилась на московском заво-
де № 696 Наркомата связи. Выпускали 
радиостанции, которые широко при-
менялись во всех родах войск Крас-
ной армии, в особенности в танковых, 
в партизанских отрядах, в разведпод-
разделениях. Работать приходилось по 
14 часов, при этом все понимали, что 
от качества оборудования порой зави-
села жизнь бойцов.

«Мы непосредственно эксплуатиру-
ем вашу технику в боевых условиях, 
в сложных наступательных боях и кля-
немся вам в том, что раненого фашист-
ского зверя добьем в его собственной 
берлоге, – писали танкисты инженерам 
завода. – За это время аппаратура ни 
разу не отказала в работе, что свиде-
тельствует о вашем громадном труде».

После войны, 19 апреля 1952 года, 
постановлением Совета Министров 
СССР на базе СКБ завода № 696 было 
создано Центральное конструкторское 
бюро № 1 (ЦКБ-1, сейчас СНИИП), 
разрабатывавшее различную дозиме-
трическую и радиометрическую аппа-
ратуру. 

Людмила Николаевна осталась на 
предприятии, она разрабатывала бло-
ки обработки информации для АСРК, 
ушла на пенсию в должности началь-
ника лаборатории. 

история 
одного 
письма
Во Время Войны 
предшестВенник сниип – 
москоВский заВод № 696 – 
Выпускал радиостанции. 
однажды на заВод пришло 
письмо с фронта…

помним

обороняли москву 
девчонки
С началом войны студентов Подольского техникума 
мобилизовали оборонять Москву на Стремилов-
ском рубеже. «Жители были эвакуированы, а мы 
жили в пустых холодных домах, зима 1941-го была 
страшенная, мороз доходил до 43 градусов, – рас-
сказывает Антонина Максимовна Сальнова, ветеран 
ЗиО-Подольска. – Девчонки пилили деревья для 
противотанковых завалов. Работали по ночам, чтобы 
враг не заметил – бомбили бесконечно. Еды было 
мало. Нам давали консервы, а сварить что-нибудь 
мы не могли, враг не должен был увидеть дым. 
 Обсушиться было негде. Но мы выжили». 

Тоня начала работать на ЗиО в 1942 году подсоб-
ной рабочей. Вместе с другими юношами и девушка-
ми восстанавливала главный корпус. По две недели, 
иногда по месяцу жили в цехе, спали в изложницах. 
Потом стала учеником лаборанта, с годами выросла 
до начальника металлографической лаборатории 
завода.

две встречи с немцами
Виктор Губенин, начальник бюро инструментального 
хозяйства ОАО «Вента», записал детские воспомина-
ния своей мамы Любови Алексеевны: «Когда началась 
война, мне было 12 лет. Впервые немцев, а вернее их 
самолеты, мы увидели во время уборки картошки. 
Они летели довольно высоко в сторону Москвы.

Настоящего фашиста я встретила, когда немецкий 
самолет летел вдоль улицы и расстреливал всех, кто по-
падался. В меня он тоже стрелял, но, к счастью, не попал. 

Потом была эвакуация. По дороге нас дважды 
бомбили, но все обошлось. До узбекского города 
Коканда добирались почти два месяца, так как все 
время пропускали встречные поезда с солдатами 
и военной техникой. 

В очередной раз фрицев мы видели после войны 
в городе Бежеце. Отец работал на паровозострои-
тельном заводе. Там же пленные немцы ремонтиро-
вали вагоны и паровозы».

почтальон 
с ружьишком
«Двенадцатилетним 
меня война эта заста-
ла, – говорит Виктор 
Федорович Льдинин, 
ветеран Петроза-
водского филиала 
«АЭМ-технологии». – 
Меня почтальоном 
поставили. За 18 кило-
метров от нашей 
деревни – деревня 
другого сельсове-
та. Туда ежедневно 
почта должна ходить. 
Ведь связи нет – 
ни телефона, ни электри чества. Мы вдвоем с одной 
женщиной через день ходили. В любую погоду – 
и в снег, и в дождь. Зимой я приспособился на лыжах 
бегать, а летом ходил босиком. Носил и почту, и деньги. 
Ружьишко было, таскал с собой. Иногда и рябчиков 
приносил домой. Хуже всего, когда принесу почту, 
ее вскрывают, а там похоронка. Убит. Как сообщить? 
Тут начинается рев, плач... Это было страшно для меня».

Антонина Максимовна Сальнова со школьниками

В осадном Ленинграде воду 
брали из реки Невы

моя блокада
«1941 год, сентябрь, мне шесть лет, яркий солнечный день 
в Ленинграде, – вспоминает Юрий Петрович  Григорьев, 
ветеран ЦКБМ. – Я стою, задрав голову в небо во дворе 
нашего дома на Пушкарской улице, и с замиранием сердца 
наблюдаю громаду летящих самолетов и вспыхивающие 
вокруг них белые облачка – это взрывы зенитных снаря-
дов. Так для меня началась война.

Отца сразу призвали в армию. Мы остались в Ленин-
граде. Все чаще отключались электричество и вода, 
становилось все холоднее, а топить печь было нечем. Все 
меньше и меньше становилось еды. В ход пошли жмых, 
картофельные очистки, столярный клей. В один из дней 
мама налила мне в тарелку суп: горячая вода с нескольки-
ми блестками жира и маленьким кусочком мяса. Потом, 
уже в эвакуации, мама рассказала мне, что суп был приго-
товлен из мяса Тобика, маленькой собачки моей тети.

К середине зимы жизнь в нашей семье еле теплилась. 
За водой приходилось ходить на Кронверку, рукав 
Невы, омывающий Петропавловскую крепость. В марте 
1942 года умерла бабушка. Ей было 54 года. А вскоре 
слегла и мама. И если бы не папина сестра, нам бы не 
жить. Она помогла маме встать на ноги и собраться 
в эвакуацию. Мы уехали в Тбилиси. И только в октябре 
1944 года вернулись обратно в Ленинград».

В четыре года работала 
в госпитале
«В войну семья моей мамы жила под Тихвином в Ле-
нинградской области, – рассказывает Ирина Ридаль, 
ведущий конструктор Петрозаводского филиала 
«АЭМ-технологии». – Война до них не дошла буквально 
несколько километров. Мой дедушка был оружейных 
дел мастером. Всю войну провел на передовой – чинил 
оружие. Его ценили. Он мог починить все – хоть механи-
ческие часы, хоть катюшу. Дошел до Берлина и живым 
вернулся домой. Бабушка всю войну работала в госпита-
ле, а мама ей помогала – скатывала бинты рулончиком. 
За это ей, четырехлетней девчонке, даже выдавали 
трудовые карточки на питание, как взрослой. Мама этим 
фактом гордится. А бабушка после войны восстанав-
ливала печное отопление в домах, была единственной 
в городе женщиной-печником». 

Жили на водокачке
Июль Павлович Кожевников, легендарный генеральный 
конструктор оборудования по производству твэлов 
ОАО «СвердНИИхиммаш», на фронт не попал – ког-
да началась война, ему было 14 лет. Пошел работать 
слесарем-инструментальщиком на завод в Томске, 
выпускавший электродвигатели для военных самолетов. 
«Работали по 12 часов, обедали без отрыва от производ-
ства. До сих пор не могу смотреть ни на пшенную кашу, 
ни на тушенку, – признается ветеран. – Каждый день нас 
кормили этими американскими продуктами, но именно 
благодаря им мы выжили. Они кормили наши семьи. 
Помимо обеда на работе каждому выдавался паек: 
пол-литра молока и 800 грамм хлеба». 

К концу 1942 года парень уехал к маме и сестрам в Ки-
селевск. Стал работать на Угольмашзаводе. «Мы жили на 
водокачке. Квартиры у нас не было. На водокачке у нас 
было две комнаты – хоромы... В нашей семье я один был 
кормилец, отец погиб еще до войны. Брат ушел на фронт, 
в 1943 году погиб в бою под Ленинградом. Я домой прихо-
дил поздно, в основном только спал. Вот такая была жизнь. 
Все спрашивают: тяжело ли было? Все так жили... Это была 
простая жизнь».
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Вестник АЭМ

День побеДы

хроника
12 июля 1943 года 
Сражение под Прохоровкой – крупнейшая тан-
ковая битва Второй мировой войны
В битве с обеих сторон сошлись 1,5 тысячи 
танков и самоходных орудий. Гитлеровцы 
потеряли свыше 350 танков и более 10 тысяч 
человек. В этот же день наши войска начали на-
ступление и менее чем за неделю разгромили 
орловскую группировку противника. 

27 января 1944 года 
Окончательное освобождение Ленинграда от фаши-
стской блокады
В стратегической операции по снятию блокады, 
носившей название «Январский гром», участвовали 
три фронта: Ленинградский, Волховский и 2-й При-
балтийский. Особенно успешными были действия 
Ленинградского и Волховского фронтов, отбросив-
ших врага на 70–100 километров от города. 

за рубежом

чешские и Венгерские коллеги рассказали «Вестнику 
аЭм», как соВетские Войска осВобождали их страны 
от фашизма, как празднуют день победы В еВропе.

Рауиль Каримов, генеральный директор 
ОАО «СвердНИИхиммаш»: 

День Победы для меня личный 
праздник, праздник моей семьи! Мой 

отец прошел всю войну. Накануне 
1941 года он вернулся из армии и снова 

был отправлен служить Родине. Рядовой стрелок входил 
в резерв, их готовили здесь – на Урале. И когда уже была 
критическая ситуация под Москвой, этих молодых 
подготовленных ребят бросили в самое пекло. Он часто 
описывал мне картину наступления. Самое запоминающее-
ся – большое количество обозов с ранеными. Отца тоже 
легко ранили в руку, он быстро восстановился, поэтому его 
оставили воевать на передовой – до тех пор пока 
не последовало серьезное ранение в ногу. Сейчас уже 
анализируя, можно сказать, что это его спасло – он вернул-
ся живым с войны.

чем для меня дорог этот праздник?
Ольга Потапова, диспетчер цеха № 8  
ОАО «ЗиО-Подольск»:

Я переполнена благодарностью к людям, 
которые совершали фронтовые и трудовые 

подвиги, не думали о себе и собственном 
благополучии.

Когда началась война, моей бабушке Зине было12 лет. Она жила 
в деревне Островки Знаменского района Смоленской области. В сен-
тябре 1941 года немцы оккупировали селение. Отца моей бабушки 
забрали в концлагерь, а брата Алексея в плен, где он умер с голоду. 
Ее старшие брат и сестра ушли на фронт, а еще один брат трудился 
всю войну на ЗиО. Во время оккупации немцы заставляли жителей 
чистить дорогу от снега. Подростки трудились наравне со взрослыми. 
Деревня восемь раз переходила из рук в руки, а когда была полностью 
освобождена от фашистов, люди начали восстанавливать хозяйство, 
работали с утра до ночи. По четыре человека запрягались в плуг и па-
хали землю. Не могу представить, как девчонки выносили все это.

Елизавета Речкалова, ведущий 
специалист отдела договоров 
ОАО «СвердНИИхиммаш»: 

В этом году я поймала себя на 
мысли, что с каждым годом День 

Победы становится все более важным 
и значимым для меня. С детства, сколько себя помню, 
этот день был большим праздником – я родилась 
10 мая. Большой стол, гости, много вкусностей, 
поздравления… Торжество страны сливалось с моим 
личным праздником. Осознать значимость и цену этой 
Победы смогла, только когда стала взрослой. 
Подрастает сын, в этот день я рассказываю ему 
о Великой Отечественной войне, о том, как важно 
беречь и уважать ветеранов. Мы каждый год ходим на 
парад, вечером идем смотреть салют. Я бы хотела 
пожелать всем мира, терпимости к прошлому.

В
торая мировая война завер-
шилась в ночь с 8 на 9 мая 
1945 года. Акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии 

вступил в силу 8 мая в 23:01 по средне-
европейскому времени (в Москве 
к этому моменту уже наступила ночь 
9 мая). Разница в часовых поясах при-
вела к расхождению в датах, и поэто-
му восточные страны отмечают День 
Победы 9 мая. Хотя акт о капитуляции 
уже был подписан, война на этом не 
закончилась. Бои на территории Че-
хии шли до 11 мая 1945 года – до тех 
пор пока не были побеждены остатки 
немецких войск. А военные действия 
на Тихом океане продолжались вплоть 
до 2 сентября 1945 года.

День освобождения от фашизма, 
или День Победы, – в Чехии важный 
государственный праздник. Люди 
вспоминают погибших воинов-осво-
бодителей. По всей стране проводят-
ся мемориальные церемонии, иногда 
они сопровождаются парадами воен-
ной техники. Главная торжественная 
церемония проходит у Националь-

шую помощь оказали частям дивизии 
в этих боях воины чехословацкого 
корпуса, действовавшего на этом же 
направлении. В боях за город Опава, 
когда продвижение наших подразде-
лений было встречено сильным огнем 
противника и, казалось, вот-вот долж-
но было остановиться, на выручку 
пришли чехословацкие танкисты. Не-
взирая на бешеный артиллерийский 
огонь, они с ходу форсировали водную 
преграду и устремились на врага».

за раненым ухажиВала чешская 
женщина
Солдатам помогало и мирное населе-
ние. Ираклий Кандарели вспоминает 
такой эпизод: «Стоял ясный солнеч-
ный майский день. Не успели мы рас-
положиться на отдых после боя, как 
фашисты вновь предприняли насту-
пление на село Нова-Весь. С присущей 
стойкостью и мужеством встретили 
противника воины взвода. Однако 

силы были неравны. Был убит сер-
жант Юрлов и тяжело ранен рядовой 
Андрющенко. Его взяла к себе в дом 
чешская женщина. Несколько дней до 
подхода основных наших частей она 
ухаживала за раненым бойцом. 

Действуя совместно с чехословац-
кими воинами и встречая всяческую 
поддержку со стороны местного насе-
ления, части Советской армии успеш-
но продвигались вперед, очищая 
Чехословакию от фашистских захват-
чиков...»

разВедка боем
Приближалось 1 мая – День между-
народной солидарности трудящихся. 
«Все стремления были направлены 
к одной цели – как можно быстрее ос-
вободить Остраву от фашистских ок-
купантов», – рассказывает Ираклий 
Кандарели. Вместе с начальником 
разведки чехословацкой танковой бри-
гады Рудольфом Пешкой, используя 

Война закончилась не сразу
ного памятника на Виткове в Праге, 
где президент Чешской Республики 
и ведущие государственные деятели 
в знак уважения к памяти павших во-
инов возлагают цветы и венки к ме-
мориалу.

борт о борт с чешскими 
танкистами
Чешское предприятие АЭМ – завод 
ARAKO – расположено в Опаве, на се-
веро-востоке страны. В апреле 1945-го 
здесь шли напряженные бои. Вот как 
пишет об этом непосредственный 
участник событий Ираклий Канда-
рели, почетный гражданин Чешской 
 Республики: «В ночь с 14 на 15 апре-
ля части 183-й Харьковской ордена 
Ленина, Краснознаменной, орденов 
Суворова и Хмельницкого стрелковой 
дивизии начали наступление в направ-
лении на город Остраву. Хухельна, 
 Гениберки, Фольварк-Моравка, Дол-
ни-Бенешов, Гай в Силезии и много 
других населенных пунктов пришлось 
пройти частям соединения, прежде 
чем подойти к городу Острава. Боль-

Прага. Мемориальная 
церемония 
у Национального 
памятника 
на Виткове

Прага. 9 мая 
2013 года. 
Ветераны Великой 
Отечественной 
войны возлагают 
цветы к памятнику 
на Ольшанском 
кладбище, где 
похоронены 
советские солдаты 
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9 апреля 1945 года
Советские войска заняли город-крепость Кенигсберг 
(Калининград)
Войска 3-го Белорусского фронта после упорных 
уличных боев завершили разгром Кенигсберг-
ской группы немецких войск и штурмом овладели 
крепостью и главным городом Восточной Пруссии, 
 Кенигсбергом – стратегически важным узлом 
 обороны немцев на Балтийском море.

16 апреля – 8 мая 1945 года 
Берлинская операция советских войск
Берлинская наступательная операция 2-го Бело-
русского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов – одна из последних стратегических 
операций советских войск, в ходе которой 
 Красная армия заняла столицу Германии  
и победно завершила Великую Отечественную 
войну и  Вторую мировую войну в Европе. 

 воспоминания начальника связи бри-
гады Грамиша, жившего в прошлом 
в районе Остравы – Витковице, бой-
цы Кандарели провели разведку боем 
и в ночь с 29 на 30 апреля перешли 
в наступление. Так был освобожден 
к 1 мая город Острава – центр метал-
лургической и угольной промышлен-
ности Чехословакии. 

В память об этом событии ежегодно 
проходит торжественная церемония 
у Национального памятника Второй 
мировой войны в местечке Грабынь. 
Приезжают почетные гости – предста-
вители армии, края, муниципалитетов. 
В прошлом году, например, торжество 
посетил консул Российской Федерации 
в Остраве Алеш Зедник. Он принес с со-
бой фотографию Ираклия Кандарели, 
который, как и каждый год, изъявил 
желание хотя бы символически быть 
со своими боевыми друзьями на празд-
нике в Остраве. (Сам Ираклий Левано-
вич, полтора года назад отметивший 
свое 90-летие, уже не покидает дома.) 

В честь праздника 35 лет в Чехии про-
ходит соревнование под названием «Бег 
освобождения Остравы», в котором 
состязается около 100 бегунов, длина 
трассы составляет 15 километров. Так-

Анатолий Тычинин, 
инженер ГСПИ:

Я считаю этот день 
одним из самых 

важных в истории нашего 
государства. Ведь столько 

испытаний выпало на долю народов нашей 
страны, столько отдано человеческих 
жизней за нашу Победу! По рассказам 
родителей я знаю, что, когда война 
завершилась, люди с небывалым 
энтузиазмом взялись за восстановление 
разрушенного войной народного хозяйства. 
Страна буквально поднялась из руин и стала 
великой державой. Наша задача сейчас –
не допустить искажений в оценках этого 
исторического события, сохранить все, что 
сделано нашими предками, и передать всю 
правду о великой войне молодежи.

Сергей Борисов, 
генеральный директор 
ОАО «Вента»:

Для меня День 
Победы – самый 

светлый, самый искренний 
праздник. Он мне очень дорог, потому что 
война непосредственно коснулась моей 
семьи. Мой отец был на фронте. Начал войну 
под Москвой и закончил в Будапеште. Мама 
в военные годы работала в сельском 
хозяйстве. Из их рассказов я знаю, как 
страшно было на фронте, как трудно – в тылу. 
Считаю своим долгом делать все возможное, 
чтобы сохранить память о тех, кто ковал 
Победу на фронте и в тылу, чтобы День 
Победы навечно, для всех последующих 
поколений, оставался великим праздником, 
символом единения и величия России.

Светлана Исакова, 
секретарь Петрозаводского 
филиала «АЭМ-технологии»: 

День Победы – это 
праздник. Сразу перед 

глазами георгиевские 
ленточки, цветы, счастливые лица, радость 
в глазах… и в то же время слезы. Это память 
о тех людях, кто отдал свои жизни за нашу 
страну. Это гордость за наших бабушек, 
дедушек. И за тех ветеранов, кто еще жив, кто 
рядом с нами, их нужно беречь, уважать, любить 
обязательно. И в нашей семье были ветераны. 
К сожалению, уже никого не осталось в живых. 
Например, бабушка у меня была минером, ее 
контузило, у нее были награды. Немного 
удалось от нее узнать о тех годах. Жалею, что, 
когда была маленькой, не расспрашивала ее. 
С годами уже это поняла...

Вадим Дубинин, мастер 
Волгодонского филиала 
«АЭМ-технологии»: 

Скоро День Победы. 
День самой большой, 

самой главной Победы всего 
нашего народа! Победы, гордость за которую 
я испытываю лично. Мои деды сражались 
за Родину, за то, чтобы я имел возможность 
родиться и расти в свободной стране! 
Семьдесят лет назад наша полуразрушенная 
и обескровленная страна раздавила самое 
большое зло, существовавшее когда-либо 
на земле. Мы уничтожили фашизм, заслонив 
собой весь остальной мир от этого ужаса, 
сохранив ценой своих жизней десятки и сотни 
миллионов жизней… Поэтому это Победа не 
только страны, но и каждого ее гражданина 
в отдельности, это Победа всего человечества!

войсками под командованием мар-
шала Толбухина произошло 4 апреля 
1945 года. 

Этот день наряду с Днем Победы – 
9 Мая – сотрудники венгерского заво-
да Ganz EEM отмечают каждый год. 

Ветераны антифашистского дви-
жения и борцы сопротивления 9 Мая 
возлагают венки к памятнику совет-
ским воинам-освободителям на пло-
щади Свободы в центре Будапешта. 

В феврале на центральном кладби-
ще Будапешта после масштабной ре-
ставрации был торжественно открыт 
воинский мемориальный комплекс. 
Здесь похоронено 7 тысяч советских 
воинов из более чем 80 тысяч совет-
ских солдат, отдавших свою жизнь за 
освобождение Венгрии. В открытии 
комплекса участвовал президент Рос-
сии Владимир Путин, бывший с рабо-
чим визитом в Будапеште.

30 апреля 1945 года
советские воины под-
няли флаг Победы над 
Р ейхстагом.
Как теперь уже извест-
но, в этот день вокруг 
Рейхстага велись оже-
сточенные бои и сразу 
несколько советских 
штурмовых групп водру-
жали Красное знамя 
над главным символом 
нацистской Германии. 
Однако в истории оста-
лись лишь два имени – 
разведчиков Михаила 
Егорова и Мелитона 
Кантарии.

Война закончилась не сразу
же создаются специальные страницы 
в Facebook, на которых можно узнать 
больше об исторических событиях. 

на Ganz отмечают дВе даты 
На территории Венгрии, союзника на-
цистской Германии, немецкие вой ска 
находились с марта 1944 года. В сен-
тябре 1944 года советские солдаты 
пересекли венгерскую границу. 15 ок-
тября регент Миклош Хорти заявил 
о заключении перемирия с Советским 
Союзом, однако венгерская армия не 
прекратила боевых действий против 
советских войск. Германия провела 
операцию, в ходе которой был похи-
щен и взят в заложники сын Миклоша 
Хорти. Это вынудило регента аннули-
ровать перемирие и передать власть 
Ференцу Салаши, лидеру партии фа-
шистов «Скрещенные стрелы». 

После ожесточенных боев в феврале 
1944 года войска 2-го и 3-го Украин-
ских фронтов освободили централь-
ные районы Венгрии и столицу – 
 Будапешт. В результате боев многие 
здания в городе были разрушены, не-
мецкие оккупанты взорвали все пять 
мостов через Дунай. Окончательное 
освобождение Венгрии советскими 

Памятник 
советским воинам 
в Будапеште

Отступая из Будапешта, фашисты 
разрушили все пять мостов через Дунай
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военные байки

правнуки победы

фотофакт

Егор Хомяков (7 лет), сын Елены 
Хомяковой, помощника заместителя 
гендиректора ОАО «СвердНИИхиммаш»: 

В этот день мы победили 
фашистов, которые хотели 

завоевать нашу страну, они убивали 
детей, женщин, бабушек и дедушек. Поэтому наши 
солдаты пошли сражаться за свободу своей страны. 
Моя прабабушка тоже воевала с фашистами. 
Она спасала раненых, лечила их – она доктор.

Даша Рябова (7 лет), дочь Надежды 
Рябовой, заместителя гендиректора 
по персоналу ОАО «Вента»:

Это праздник в честь тех, кто 
победил в войне с Германией. 

Немцы тогда были и хорошие, и плохие. 
Плохие – это фашисты, они от жадности 
хотели захватить все наши земли, но мы 
победили. Я помню, мы шли с бабушкой 
и с мамой к памятнику Родине-матери, там еще 
была каска разбитая… И Вечный огонь в память 
о тех, кто не вернулся. 

Иван Змазнов (9 лет), сын 
Екатерины Змазновой, инженера 
по планированию инвестиционных 
проектов Волгодонского филиала 
АЭМ-технологии:

Наши прадеды сражались в боях и победили! 
Теперь мы можем заниматься любимыми 

делами, читать книги, играть с друзьями. Мой 
прадедушка во время войны был десятилетним 
мальчиком, он рассказывал, как голодал, и, чтобы 
не умереть, ему приходилось собирать крошки 
черного черствого хлеба, смешанного с пылью, 
и есть его. Много людей погибло на той войне, 
но мы помним о них.

Константин Будяков (9 лет), сын 
Ирины Кожирновой, специалиста 
лаборатории психофизиологического 
обеспечения ОКБМ Африкантов:

Мой прадедушка был капитаном 
Военно-Морского Флота 

и прошел всю войну. Он воевал в Кронштадте, получил 
медаль защитника крепости Кронштадт в обороне 
Ленинграда. У него много и других наград, и моя 
прабабушка мне часто рассказывает про него. 
Я горжусь тем, что ношу его имя.

МОлОдые сОтрудники Энергомашспецстали своими ру-
ками изготовили поздравительные открытки, чтобы в день 
Победы вручить каждому из 83 участников войны, работав-
ших на предприятии. Генеральный директор и проф союзный 
комитет поздравят ветеранов яркими праздничными открытка-
ми, конфетами и денежным вознаграждением. Шесть ветеранов 

ЭМСС – участники боевых действий.

8 мая 1945 года 
Подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашист-
ской Германии
В 22 часа 43 минуты по местному времени (9 мая в 0:43 
по московскому времени) в здании военно-инженерного 
училища берлинского пригорода Карлсхорст был подпи-
сан окончательный акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии и ее вооруженных сил. Великая 
Отечественная война закончилась. 

на ВОйне случались и курьезы. Вот какую историю рассказывал дирек-
тору иФтП Виктору Федоркову его тесть, Григорий Павлович Папазов, 
прошедший в составе артиллерийских частей всю войну. 

К концу войны при освобождении одного из небольших городков 
в Германии от фашистов группе воинов поручили обследовать жилые 
дома. Один из солдат без оружия спустился в подвал и увидел, что 
за столом сидят четверо вооруженных немцев и распивают чай за само-
варом. Наш солдат не растерялся, поднял самовар над головой фрицев 
и сказал: «Сдавайтесь, иначе взорву!» Те так оторопели, что не воспользо-
вались оружием, не оказали сопротивления и сдались. После этого в ча-
сти долго подтрунивали над этим солдатом, который с помощью самовара 
захватил врагов.

напугал фрицев… 
самоваром

Григорий Папазов

хроника

Ярослав Колосов (10 лет), 
внук Натальи Мазун, инженера 
Красноярского филиала ГСПИ: 

Это день, когда закончилась 
война. В память об этом событии 

каждый год 9 Мая проходит парад Победы. В этой 
войне наши солдаты победили немцев. Мы проходили 
на уроке истории, что нашими союзниками были 
Англия и Америка, что существовало движение 
партизан, и они очень помогли в победе над 
фашистскими захватчиками.

Амина Закирова (6 лет), дочь Адили 
Юсуповой, главного специалиста 
отдела внешней кооперации и закупок 
СНИИП:

День Победы – это окончание 
войны. Мы победили немецкого 

врага в долгой борьбе за свободу. Это большой 
праздник, который отмечает наша страна. В этот день 
всегда самый красивый салют, поют военные песни, 
поздравляют ветеранов и дарят им гвоздики.

Алена Люлева (8 лет), дочь Сергея 
Люлева, заместителя начальника 
механосборочного корпуса 
крупногабаритного оборудования, 
и Натальи Люлевой, инженера-

технолога ОКБМ Африкантов:
В этот день мы вспоминаем, сколько горя 
и мучений пережили и преодолели люди. 

Это самый счастливый день для всех, потому что 
война закончилась!

Лада Николаева (11 лет), дочь 
Антона Николаева, начальника 
группы отдела расчетного 
обоснования проектных 
характеристик, динамики 

и безопасности ЯЭУ ОКБ «ГИДРОПРЕСС»: 
В этот день каждый вспоминает своих 
родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Я горжусь подвигами своих 
прадедов. Они вернулись с войны живыми. Один из 

них, к сожалению, остался без ног. А вот отец моей 
прабабушки, мой прапрадед, пропал без вести.

Использованы рисунки детей сотрудников предприятий АЭМ:  
Кати Крючиной, Даши Рябовой, Ани Потаповой,  

Роберта Кашного, Кати Котляровой, Святослава Казакова, 
Кристины Кичигиной

Что такое День Победы?


