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Издание ГУП «Топливно-Энергетический Комплекс Санкт-Петербурга» выходит с 2003 года

ГУП «ТЭК СПб»
поздравит  
ветеранов
Как предприятие отпразд-
нует 9 мая. 
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Мы нуждаемся 
в вашем совете!
В декабре этого года ис-
полняется 5 лет Совету 
ветеранов – теплоэнерге-
тикам, отдавшим предпри-
ятию не один десяток лет. 
Интервью с председателем 
Совета Владимиром Леони-
довичем Новиковым.
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Солдаты 
и командиры 
бессмертного 
полка
«ФТ» провела среди детей 
работников ГУП «ТЭК СПб» 
конкурс сочинений, посвя-
щенных родственникам, 
участвовавшим в войне. 
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Как полководец 
Жуков
Военачальник Пригородно-
го района Наталья Соболе-
ва о воспитании детей  
и сотрудников личным  
примером. 
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Мы были просто 
ленинградскими 
подростками
18 апреля участник Совета 
ветеранов ГУП «ТЭК СПб»  
Николай Васильевич Бажу-
тин отметил свое 90-летие. 
В преддверии Дня Победы  
теплоэнергетик поделился 
своими воспоминаниями о 
900 страшных блокадных 
днях, проведенных в родном 
городе, послевоенном време-
ни и 15 годах работы в ПОСММ. 
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Как это было…
Самые яркие и трогательные 
моменты праздничных ме-
роприятий предыдущих лет, 
организованных предпри-
ятием ко Дню Победы. 
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НАШИ  НОВОСТИ

3 мая в Кронштадте делега-
ция сотрудников ГУП «ТЭК» 
возложит цветы к братской мо-
гиле экипажа ледокола «Тазуя». 
В декабре 1941 года ледокол 
затонул во время выполне-
ния боевого задания после 
воздушной атаки вражеских 

бомбардировщиков. 13 членов 
экипажа похоронены в братской 
могиле. Сотрудники котельных 
и тепловых сетей несколько 
лет назад взяли на себя забо-
ту о захоронении. Накануне 
9 мая у мемориала ежегодно 
проходит траурный митинг.

Хоть и неделей позже, но тепло-
энергетики традиционно навели 
порядок после зимы на двух пло-
щадках – в подшефном Москов-
ском парке победы и на Пискарев-
ском мемориальном кладбище.

Удивительно, но то же са-
мое произошло и во многих 
других городах России. Из-за 
погоды субботник перенесли 
на неделю в Нижнем Новго-
роде, Пензе, Липецке, Орле, 
Ростове, Омске, Йошкар-Оле, 
Улан-Удэ, Южно-Сахалинске… 
Странный апрель, похожий 
на февраль, вовсе не связан 
с пресловутыми капризами 
петербургской погоды! 
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Накануне майских праздников во всех филиалах пред-
приятия стартовала традиционная акция «Георгиевская 
ленточка», которая открыла серию праздничных меро-
приятий, приуроченных к 9 мая. 

Впервые за многие годы традиционный субботник в этом 
году не состоялся. Из-за необыкновенно холодной пого-
ды с дождем и снегом решением администрации Петер-
бурга общегородскую уборку перенесли на 29 апреля. 

Средство массовой информации зарегистрировано Северо-Западным  
окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации РФ.  
ПИ 2-6581 от 08.05.2003

Субботник перенесли на 29 апреля

Где узнать об отключениях горячей воды летом? 

Подробный график отклю-
чения горячей воды доступен 
по ссылке:
http://www.gptek.spb.ru/grafik/

Он содержит детальную ин-
формацию более чем по 6800 
зданиям, обслуживаемых ГУП 

«ТЭК СПб». Специально разра-
ботанная программа позволяет 
быстро и легко проверить, будет 
ли летом приостанавливаться 
горячее водоснабжение дома 
и сколько составит период от-
ключения. Напомним, что вре-

менные ограничения в горячем 
водоснабжении - вынужденная 
мера. Технологические перерывы 
необходимы теплоэнергетикам 
для проведения обязательных 
регламентных планово-профи-
лактических работ на тепло-
механическом оборудовании 
в рамках подготовки к следу-
ющему отопительному сезону. 
Также в это время проводится 
тестирование тепловых сетей 
на прочность и плотность.

С 15 мая по 1 сентября 2017 года 
ГУП «ТЭК СПб» выполнит пла-
ново-профилактический ремонт 
279 энергетических источников и 
217 центральных тепловых пун-
ктов предприятия.

Предприятие разработало 
планы ремонтных и профи-
лактических работ котельных, 
которые позволяют миними-
зировать ограничения подачи 
горячей воды потребителям в 
межотопительный период. 60% 
многоквартирных домов, обслу-
живаемых ГУП «ТЭК СПб», бу-
дут получать услугу горячего во-
доснабжения без ограничений. 

МнениеАвторская колонка

От сердца к сердцу
ГУП «ТЭК СПб» поздравит ветеранов 

Старость безжалостна ко 
всем, даже к героям. В том числе 
и к героям самой страшной 
Великой войны. Вот они, наши 
герои-победители, – такие тро-
гательные в своей беззащит-
ности: кто-то – с палочкой, 
кто-то – с костылем, кто-то 
– в кресле на колесах, а иные 
уже и вовсе не выходят из дома. 
Их осталось совсем мало. Не-
задолго до Дня Победы адми-
нистрация Санкт-Петербурга 
обнародовала статистические 
данные: сегодня в Петербурге 
проживают 130 тысяч ветеранов 
и блокадников. Вдумайтесь: 
130  тысяч!  Всего лишь три 
года назад их было в два раза 
больше - 300 тысяч… Статисти-
ка жестоко напоминает нам: 
уходят ветераны - уходит время. 

Тем ценнее тот факт, что 
ГУП «ТЭК СПб» делает все 
возможное, чтобы наши герои 
войны постоянно чувствовали 
заботу, чтобы у них был ин-
тересный досуг, общение и 
возможности для творчества.

Государство всем им в по-
следние годы значительно 
увеличило помощь. Наконец у 
ветеранов появилась пенсия, 
позволяющая забыть, что такое 
бедность. Больше 185 тысяч 
ветеранов войны, проживаю-
щих в России, получили новые 
квартиры. Те, кто участвовал 
в боевых действиях или рабо-
тал в тылу, пользуются рядом 
льгот, в частности, правом на 
оплату только половины сто-
имости коммунальных услуг, 
бесплатное медицинское обслу-
живание, денежную компенса-
цию проезда в общественном 
транспорте. К тому же во мно-
гих городах действует служба 
помощи ветеранам войны на 
дому. Что бы ни говорили скеп-
тики, делается многое. Но надо 
бы больше, гораздо больше.

Эти люди – всем уже за во-
семьдесят – в далекой юности, 
а некоторые и в отрочестве, 
пережили сильнейшее ис-
пытание. И вот теперь на 
них свалилось еще одно – 
испытание старостью, с ее 
болезнями, немощью и очень 
часто одиночеством. Многим 
из ветеранов нужна не только 
государственная поддерж-
ка, но и чисто человеческая.  
От детей и внуков, соседей, 

даже совсем незнакомых. И не 
только в дни, когда отмечается 
очередная годовщина Победы. 
Этим людям необходимо тепло 
и участие каждого из нас.

И, может быть, это военное 
поколение не всегда вписыва-
ется в современную жизнь, и 
нам, молодым, порой это ка-
жется чудачеством. Они бур-
но негодуют по поводу того, 
что вокруг столько хамства, 
беспорядка и грязи, а мы уже 
привыкли воспринимать все 
это как издержки окружающей 
среды. Они радуются каждой 
поздравительной открытке и 
набору постельного белья, ко-
торые присылают им в подарок 
общественная организация 
или муниципалитет, а в нашем 
понимании это сущие пустяки.

Наши ветераны выросли и 
сформировались в принципи-
ально другую эпоху – ту, где 
без дисциплины и порядка 
человек неминуемо погибал 
(не в переносном смысле, а в 
самом прямом). Там, где чув-
ство локтя воспринималось как 
взаимовыручка, а не сталки-
вание товарища в жизненный 
кювет. Там, где за работу, не 
говоря уж о подвиге, отмеча-
ли в приказе и награждали 
ценным подарком под апло-
дисменты всего коллектива, 
а не дополнительной кучкой 
денежных знаков. Там, где 
письмо с фронта или из тыла на 
фронт было подарком судьбы 
и помнилось дословно годами, 
не то, что нынешние две-три 
фразы из эсэмэски, которые 
через четверть часа выветри-
ваются из памяти навсегда…

Это те самые ветераны, ко-
торых мы видим молодыми 
и сильными на старых фото-
графиях и в документальных 
фильмах. Это те самые муж-
чины и женщины, юноши и 
девушки, благодаря подвигу 
которых мы сегодня живем.

Низкий вам поклон, дорогие 
ветераны, за мирное небо над 
головой, за то, что выстояли в 
страшной войне, за бесценный 
опыт и жизненную мудрость! 

Желаем вам доброго здоровья 
и долголетия, благополучия, 
счастья вам и вашим близким!

Редакция «Формулы тепла»

Главный синоптик Санкт-
Петербурга Александр Колесов 
рассказал, что причина – во втор-
жении холодного арктического 
воздуха, который попал «в тыл» юго-
западного циклона.  Аномальное 
похолодание, как ни парадоксально, 
связано с глобальным потеплени-
ем. Из-за потепления в Арктике 
ветры, дующие на огромной вы-
соте, изменили свое направление 
и погнали в нашу сторону аркти-
ческий холод. В Год экологии – 
своего рода месть за парниковый 
эффект и таяние полярных льдов. 

Впрочем, примерно такой 
же холодный апрель случился 
в 1966 году. Судя по сохранив-
шимся с тех времен дневникам 
садоводов, дневная температура 
в Ленинградской области не под-
нималась выше +4  +6 градусов. 
А 4 апреля 1881 года в Петербурге 
и окрестностях было – 22 градуса! 

4 мая  работники филиалов 
ГУП «ТЭК СПб» во главе с ру-
ководителями и представители 
Совета ветеранов возложат цве-
ты к мемориалу «Родина-мать» 
на Пискаревском кладбище 
и почтят минутой молчания 
память теплоэнергетиков, рабо-
тавших в блокадном Ленингра-
де. Сотрудники предприятия 
свято помнят о героях обороны 
Ленинграда и ежегодно прихо-
дят на Пискаревское кладбище, 
чтобы у мемориальной пли-
ты на Аллее Памяти почтить 
память коллег, работавших в 
осажденном городе.

5 мая для ветеранов – как 
действующих сотрудников 
предприятия, так и вышед-
ших на пенсию, и членов их 
семей – предприятие подго-
товило праздничный концерт 
ко Дню Победы. Мероприятие 
начнется в 11 часов в ресто-
ране-гостинице «Москва»,  
в программе мероприятия – 
фуршет, концертная програм-
ма с участием звезд эстрады, 
подарки и цветы.

Лучший подарок ветеранам - наше душевное тепло.  
И не только в День Победы.

ГУП «ТЭК СПб» запустило на новом портале онлайн-сервис, 
с помощью которого каждый абонент может оперативно по-
лучить информацию о сроках отключения горячего водо-
снабжения в летний период.
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- Владимир Леонидович, да-
вайте перенесемся на 5 лет на-
зад и вспомним, как создавался 
Совет ветеранов.

- На самом деле идея органи-
зовать Совет ветеранов родилась 
еще в 1992 году. И только спу-
стя 10 лет мы сумели провести 
организационное собрание и 
воплотить ее в жизнь. Так со-
бралась группа лиц, которая 
трудилась на предприятии с 
момента его основания – они 
восстанавливали город в по-
слевоенное время, активно 
участвовали в реконструкции 
котельных. Мы пережили все, 
что выпало на долю теплоэнер-
гетиков в послевоенное время. 
В 60-х годах была организована 
диспетчеризация котельных. 
Много было сделано для пере-
вода энергоисточников с угля 
на газ, в частности произошла 
масштабная переподготовка ка-
дров… Всего и не перечислишь!

- Почему Совет ветеранов 
на предприятии появился лишь 
в 2012 году, ведь они активно 
создавались по всей стране еще 
в 90-е годы? 

- Совершенно верно! В 90-е 
годы практически все город-
ские организации имели Со-
веты ветеранов, но как-то так 
сложилось, что у нас его не было. 
Например, я в те годы возглавлял 
ветеранскую организацию род-
ного Красносельского района.

Родоначальником же Совета 
ветеранов предприятия стал 
Андрей Сидорович Хотченков, 
который в то время был со-
ветником генерального дирек-
тора Вячеслава Михайловича 
Ларина. Кроме того, эту идею 
активно поддерживал Виктор 
Николаевич Левко. Активно 
участвовал в создании совета и 
Николай Васильевич Бажутин, 
которому, к слову, 18 апреля 
исполнилось 90 лет. 

Так в декабре 2012 года мы 
провели общее собрание, со-
брали списки, продумали со-
став, разработали положение 
о Совете ветеранов…

- Итак, каждый ли может 
вступить в ряды вашей органи-
зации?

- Членом нашего Совета 
может стать сотрудник, ко-
торый отработал на нашем 
предприятии не менее 20 лет 
и ушедшел на пенсию из стен 
ГУП «ТЭК СПб». Согласно на-
шему положению, президиум 
совета избирается на 4 года. 
В него входит председатель, 
его заместитель, секретарь и 
члены совета. 

- Расскажите про возраст-
ной и профессиональный состав 
Совета.

- Самыми старейшими чле-
нами нашей организации яв-
ляются Астра Александровна 
Чалая и Николай Васильевич 
Бажутин, они родились до 
1930 года. 14 наших ветеранов 
родились до Великой Оте- 
чественной войны. В наших 
рядах три участника войны и 
труженика тыла и 12 жителей 
блокадного Ленинграда. По 
профессиональному составу все 
в равных долях: 30% рабочих, 
30% - инженерно-технических 
работников, 30% руководите-
лей среднего и высшего звена.

- Сколько членов Совета  
сегодня?

- Сейчас в Совет входят 
27 человек. Мы не закрыты 
и приглашаем вступить в 
наши ряды всех желающих. 
Членом Совета ветеранов мо-
жет стать любой человек, при-
знающий устав, одобряющий 
нашу программу и активно в 
ней участвующий. На момент 
создания нас насчитывалось 
13 человек. Среди них были в 
основном руководители, об-
ладающие организаторскими 
способностями. Как видим, 
за 5 лет состав Совета вырос 
в 2 раза. Это естественный 
процесс развития структуры.  
К нам приходят люди, полные 
жизненных сил и энергии, гото-
вые работать на общественных 
началах, и мы принимаем их 
под свое крыло.    

- Как можно сформулировать 
вашу основную задачу?

- Совет стремится создать 
атмосферу памяти, уважения 
к нашему поколению и самое 
главное – сохранить наше пред-
приятие. Вот это, пожалуй, 
основная задача! Наша цель - 

не забыть тех, кто работал до 
нас. Для того, чтобы они не 
скисали и не впадали в без-
выходные ситуации. Самое 
главное – напомнить о себе, 
чтобы они были с нами. На 
сегодня на предприятии насчи-
тывается около 300 ветеранов, 
которые работают и работали. 
Мы с ними поддерживаем связь. 

- Наверное, у Совета богатая 
программа мероприятий?

- Мы всегда активно уча-
ствуем во всех мероприятиях. 
Спасибо генеральному дирек-
тору предприятия Игорю Ген-
надьевичу Фёдорову за то, что 
по нашему обращению всегда 
стараются организовать меро-
приятия и поездки. Мы выез-
жали на экскурсии  в Великий 
Новгород, Константиновский 
дворец, Павловск, Пушкин. 
Мы в восторге от увиденного!

- Часто ли вы собираетесь 
вместе?

- Заседания в соответствии 
с регламентом проходят раз 
в три месяца. На них решаем 
текущие вопросы. Нас кури-
рует департамент по работе с 
персоналом во главе с Окса-
ной Александровной Мали-
ковой. Это было определено 
на первом собрании. Также 
нам выделили помещение в 
здании Управления на Малой 
Морской, предоставили орг-
технику. Если возникает необ-
ходимость поехать и навестить 
кого-то из ветеранов, то нам 
всегда выделяют транспорт. 
Конечно, мы всегда участвуем 
в праздничном концерте для 
ветеранов, который организует 
предприятие, и в акциях памяти 
на Пискаревском кладбище.  

- Что вы можете сказать 
о преемственности поколений, 
ведь это одна из целей вашей 
организации?

- У Совета есть две главные 
цели – общение между нами, 
стариками, и связь с младшим 
поколением. Мы гордимся, что 
вышли на пенсию из стен пред-
приятия. В последнее время 
теплоэнергетика шагнула 
семимильными шагами. Се-
годня энергоисточник – это 
источник не только горячей 
воды и тепла, но и – о чудо! 
– электроэнергии. Принцип 
когенерации, о котором в 
свое время мы могли лишь 

мечтать, сегодня работает на 
многих котельных. Парнас-4, 
например. И то ли еще будет! 
Поэтому надо двигать науку, 
внедрять инновации, патенты, 
научные разработки. Преем-
ственность поколений очень 
важна. Нас часто приглашают 
на встречи с выпускниками 
вузов и сузов, которые про-
ходят на базе учебного центра. 
К нашим заслуженным энерге-
тикам до сих пор обращаются 
с вопросом: «Мы нуждаемся в 
вашем совете». Эти слова до-
рогого стоят!

- Не секрет, что на предпри-
ятии не хватает людей рабочих 
специальностей. Как  можно при-
влечь молодежь?

- На мой взгляд, проблема 
кроется в слабом техниче-
ском росте. Например, как 
работал человек в котельной 
оператором, так и работает. 
Выход – в механизации, надо 
уходить от ручного труда. Хотя 
вводится много новой техни-
ки, автоматизируются ЦТП  
и насосные станции. Но нужно 
продолжить автоматизацию 
труда на тепловых сетях и 
энергоисточниках. Тогда мо-
лодежь будет расти, это будет 
совершенно другой уровень 
подготовки и менеджмента. 
Мой сын Игорь Владимирович 
Новиков работает в аварийно-
диспетчерской службе Крас-
носельского района. Ему за 
50 лет – люди его поколения 
понимают, что делают, у них 
большой опыт. Но эти люди 
когда-то тоже уйдут на пен-
сию. Молодежь же приходит 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мы нуждаемся
в вашем совете!

Почти пять лет назад в  ГУП «ТЭК СПб» официально был 
создан Совет ветеранов. В него вошли вышедшие на пен-
сию начальники подразделений и даже руководители 
самого предприятия, стоявшие у истоков развития тепло-
энергетики в Петербурге. 27 заслуженных работников 
полны сил и энергии, а потому вот уже несколько лет на 
добровольных началах работают на благо ГУП «ТЭК СПб». 
Про задачи Совета ветеранов, преемственность поко-
лений, развитие теплоэнергитки «ФТ» рассказал пред-
седатель организации Владимир Леонидович Новиков.

в аварийные бригады плохо, 
в том числе, из-за заработка. 
Зарплаты никогда не хватит, 
но надо быть внимательнее к 
людям, работающим на улице. 
Нужно мотивировать их спра-
ведливым заработком. Ведь 
где бы ни случилась авария, 
руку помощи тянут к нам, к 
ГУП «ТЭК СПб». Так было и 
так будет. Всегда. Предприятие 
обладает тем, чем стоит гор-
диться – современная техника, 
хорошие специалисты… А чего 
стоят наши электрогазосвар-
щики? Это наш золотой запас.

Поэтому задача Совета вете-
ранов, в том числе, доказывать, 
что такая трудная и тяжелая 
работа необходима ради города-
героя, ради уюта  и комфорта 
жителей Петербурга. 

В преддверии праздника хо-
телось бы пожелать крепкого 
здоровья всем теплоэнерге-
тикам, кто воевал и восста-
навливал город и трудился на 
его благо!!! 

Материал о старейшем члене 
Совета ветеранов, труженике 
блокады Николае Васильевиче 
Бажутине, читайте на стр. 7.

Справка ФТ

Ветеранские организа-
ции России существуют 
с 1991 года. Они созда-
вались с целью защиты 
интересов граждан по-
жилого возраста. Свое 
название получили ввиду 
того, что в те времена в 
них вступали ветераны 
Великой Отечественной 
войны. Это официальная 
структура, которая дей-
ствует на основании за-
конодательства. Имеется 
не только в России, но и 
во всех странах постсо-
ветского пространства, 
строится на принципах 
добровольности и направ-
лена на заботу о пожилых 
людях. 
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Мой прадедушка по материн-
ской мужской линии - Овдиен-
ко Петр Васильевич, 1915 года 
рождения, из потомственных 
казаков Запорожского войска. 
Родился и вырос на Кубани, в 
станице Гривенская, в 40 кило-
метрах от Азовского моря. Он 
очень хотел учиться в школе, но 
пришлось с малых лет вместе 
с отцом зарабатывать на хлеб 
– ловить рыбу на Азовском 
море. Из 9 сестер и братьев в 
семье он был самым старшим 

и единственным, кто так и не 
учился в школе. На фронт ушел 
в первый же день войны - 22 
июня 1941. Тогда ему было 26 лет.

По военному билету, в архив-
ных и наградных документах 
Министерства обороны СССР, 
а также на сайтах открытого 
информационного доступа в 
Интернете «Память народа», 
«Подвиг народа», «Победите-
ли 1941-1945», он значится как 
Петр Васильевич Авдиенко, 
иногда Авдеенко или Овдеенко. 

Воинскую присягу Петр Ва-
сильевич принял 11 мая 1942 
при 971 батальоне связи. Здесь 
он прошел обучение, стал спе-
циалистом полевых кабельных 
линий и в мае 1943 года был 
переведен в 971 ОБС 65 СК 5А 
3 БелФ (971 отдельный бата-
льон связи 65-го стрелкового 
Ковенского Краснознамённого 
корпуса пятой армии третьего 
Белорусского фронта), в котором 
служил до мая 1946 в должно-
сти командира отделения связи. 
Воинское звание –сержант.

География участия в боевых 
операциях обширная: Западный 
фронт, 3-й Белорусский фронт, 
1-й Дальневосточный фронт 
(Эстония, Латвия, Германия, 
Дальний Восток, Китай). Для 
Петра Васильевича вторая миро-
вая война закончилась не 9 мая 
1945, а в мае 1946 года. Весной 
1945 года в составе 971 ОБС он 
передислоцирован с германско-
го фронта на Дальний Восток - 
в Маньчжурию (северо-восток 
Китайской Народной Респу-
блики). В районе провинций 
Хэйлунцзян и Цзилинь уча-
ствовал еще в Советско-япон-
ской войне — вооружённом 
конфликте между СССР и 
Монголией с одной стороны 
и Японией и Маньчжоу-го с 
другой. Официальный акт о 
капитуляции Японии был под-
писан 2 сентября 1945г. За годы 
войны он был дважды ранен. 
Имеет около десяти правитель-
ственных наград, в том числе 
- Орден Отечественной войны 
II степени, медали «За боевые 
заслуги», «За взятие Кёнигсберга 
10.04.1945», «За победу над Гер-
манией 1941-1945», «За победу 
над Японией».

Великая Отечественная вой- 
на прошла по нашей стране, 
беспощадно уничтожая всё 
на своём пути, унося десятки 
тысяч жизней советских солдат 
и мирных жителей.

Мы преклоняемся перед 
массовым подвигом совет-
ских солдат, той Победой, 
в достижение которой каждый 
из них вложил свою частицу – 
и простой пехотинец, и лётчик 
- ас. Частицей этой зачастую 
была человеческая жизнь…

Я хочу рассказать о своём 
прадедушке, о военном летчике 
Владимире Ильиче Федорове. 
В нашей семье всегда помнили 
героя войны. 

Мой прадедушка родился 
в 1920 году, окончил лётное 
училище и связал свою жизнь 
с армией. В разговоре со сво-
ими сверстниками он часто 
повторял: «Лучше грудь в 
крестах, чем голова в кустах». 
Охранять и защищать Родину 
было почётно. Перед войной 

Владимир Ильич преподавал 
в училище, обучал новобран-
цев лётному искусству. Когда 
началась война, ему предло-
жили остаться, ведь должен 
же кто-то готовить военных 
лётчиков! Но прадедушка в 
очередной раз повторил: 
«Лучше грудь в крестах, чем 
голова в кустах», и… перешёл 
в действующую армию.

Мой п ра дед у ш к а бы л 
участником многих боевых 
операций, включая Испа-
нию, Халхин-Гол, Финскую 
и роковую Красноборскую 
операцию. Для многих - это 
неизвестная операция, ко-
торая прошла на фоне более 
значимых в историческом 
плане. Сколько таких ло-
кальных операций – «боев 
местного значения», прошло в 
годы Великой Отечественной 
войны на всей протяжен-
ности советско-германско-
го фронта? Сотни? Тысячи? 
Десятки тысяч?..

 Именно в таких неизвестных 
и забытых сражениях ковалась 
наша Победа, когда без востор-
женных слов и шумихи пере-
малывались вражеские силы. 
Сотнями, тысячами жизней 
оплатила наша Родина эти бои 
местного значения.    

Первый день наступления, 
10 февраля 1943 года, в общих 
чертах неплохо описан Ива-
ном Григорьевичем Инозем-
цевым в книге «Под крылом —  
Ленинград»:

 «Наступление началось 
10 февра ля. 55-ю армию 
поддерживала авиация 13-й 
воздушной армии, в которой 
насчитывалось 310 самолетов. 
Перешли в наступление и вой- 
ска Волховского фронта.

 До начала артиллерийской 
подготовки авиационные ча-
сти нанесли удары по команд-
ным пунктам и узлам связи 
противника в районе Слуцк, 
Гамболово, Корделево, посе-
лок Ульяновский. С переходом 
наземных войск в наступле-
ние, они действовали по ар-
тиллерийским и минометным 
группировкам противника в 
районах Пушкин, Старая Мыза, 
Красный Бор, Захожье, помогая 
пехоте в прорыве вражеской 
обороны. Экипажи 277-й штур-
мовой авиадивизии оказывали 
непосредственную поддержку 
подразделениям танковой бри-
гады, подавляя противотан-
ковую артиллерию. Особенно 
успешно сражались летчики 
943-го штурмового авиапол-
ка майора Г.М. Камбулатова.

Наши бомбардировщики и 
штурмовики подвергли уда-
рам также скопления желез-
нодорожных эшелонов на 
станциях Красногвардейск, 
Н.Лисино, Пушкин, Слуцк, 
Никольское и резервы вра-
га, подтягиваемые к району 
прорыва.

При поддержке авиации 
войска 55-й армии к исходу 
дня вклинились в оборону 
противника на 4-5 км и на-
чали развивать успех на Ива-
новское, стремясь выйти к 
реке Тосна».

…Прадедушка прошел через 
всю войну и выжил. Однако, 
когда я родилась, его уже не 
было в живых. Умер от рака 
легких в 1995 году в Мурманске, 
где прожил все послевоенные 
годы. Вел дневники, которые, 
увы, не сохранились до наших 
дней. Военные будни вспоми-
нать не любил, лишь изредка 
что-то рассказывал моей маме. 
А еще курил..,а когда курить 
по состоянию здоровья уже 
не мог, то сосал мундштук. 
И горько усмехаясь, изредка 
как бы оправдывался: мол, 
армейская привычка.  

Мария Андреева,
11 лет

Я горжусь своим прадедушкой
и хочу быть похожим на него

Воздушные рабочие войны

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась 
война. И хотя мы все дальше уходим от тех лет во времени, и 
все меньше остается живых свидетелей эпохи,  память о Вели-
кой Отечественной войне хранится в семейных архивах.  «ФТ» 
провела среди детей работников ГУП «ТЭК СПб» конкурс сочи-
нений, посвященных родственникам, участвовавшим в войне.  
А ребята, отдыхавшие в лагере «Силандэ» в весеннюю смену, 
писали о том, зачем нам нужна акция  «Бессмертный полк».

Федоров Владимир Ильич, лейтенант 
(на фото слева)

Мой прадедушка, Петр Васи-
льевич Овдиенко, уволен (демо-
билизован) 24 мая 1946 года на 
основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от  25 
сентября 1945 года. Вернулся до-
мой в августе 1946 года. До пенсии 
работал капитаном рыболовец-

кого судна. Умер своей смертью 
в 2005 году. Воспитал двух  до-
черей и сына - моего дедушку.

Я горжусь своим прадедушкой  
и хочу быть похожим на него.

Даниил Туманов,
8 лет
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Мой прадед, Гадельшин 
Яппар Шакирович, родился 
в 1896 году в селе Семёнкино 
Уфимской области в семье 
священнослужителя. Отец его 
был мулла и всем сыновьям 
дал духовное образование, 
кроме Яппара. Яппар был 
очень шустрым мальчиком и 
отец оставил его на хозяйстве. 

Так было принято в семьях 
священнослужителей - один 
обязательно остается в доме 
как смотритель, не получая 
при этом образования. По 
рассказам дедушки, прадед 
в детские годы стремился 
получить образование, но 
его стремления пресекались. 

Яппар Шакирович воевал 
на фронтах Гражданской во-
йны, Советско-японской и 
Великой Отечественной. 
Когда я спросил у деда, что 
же рассказывал его отец о 
фронтовых событиях в Ве-
ликой Отечественной войне, 
он ответил: «Не любили в то 
время фронтовики вспоми-
нать и рассказывать о войне 
детям. Но я помню, как отец 
уходил на фронт. Мне было 
всего три года». Дедушка 
рассказал, что мой прадед 
уходил добровольцем в ряды 
Советской Армии на фронт 
Великой Отечественной войны 
из города Стерлитамак Баш-
кирской АССР. А дома оста-
вались жена с шестью детьми. 
Было нелегко, сложнее всего 
было зимой. Они обменивали 
драгоценности и украшения 
на еду. К сожалению, в годы 
войны моя прабабушка тяжело 
заболела и дети остались одни. 

Еще я узнал, что на фронте 
Великой Отечественной войны 
прадед был разведчиком, так 
как татары считались очень 
дисциплинированными сол-
датами. Принимал участие в 
битве на Курской дуге, в боях 
за освобождение Украины от 
немецко-фашистских захват-
чиков городаРовно и в боях 
за Польшу. В боях за Поль-
шу рядом с ним разорвался 
снаряд и Яппара Шакирови-
ча засыпало землей. Только 
штык его винтовки остался 
торчать из земли. Благода-
ря этому штыку его нашли 
и откопали из-под земли. Он 
получил контузию и был от-
правлен в госпиталь. После 
был демобилизован домой. 

Возвратившись домой, 
прадед занялся хозяйством 
и детьми. Вскоре он встре-
тился со второй его женой и 
воспитал с ней восемь детей. 
Всех своих детей он поддер-
жал в получении высшего 
образования. Сам Яппар 
Шакирович так всю жизнь 
и оставался неграмотным, 
работал конюхом в колхозе. 
Прожил 87 лет.

Ансар Буляков,
 9 лет

В этом сочинении я должен 
рассказать о родственнике, 
который участвовал в Вели-
кой Отечественной войне. Но 
их у меня много. Почти все 
родственники из старшего по-
коления либо воевали, либо 
жили в блокадном Ленинграде. 
Только один из прапрадедов 
не участвовал в войне, потому 
что  он работал в шахте инже-
нером, добывал уголь и нужен 
был на своем трудовом посту. 

 Мой прапрадедушка Алек-
сей Иванович Никанчиков 
был партизаном. С первых 
дней войны он сражался в 
партизанском отряде № 1 на 
Ораниенбаумском плацдарме. 
Награжден особой медалью 
«Партизану Отечественной 
войны» и медалью «За обо-
рону Ленинграда».   Его жена 
Елена Ивановна тоже полу-
чила медаль «За оборону Ле-

нинграда», во время войны 
она работала в осажденном 
Ораниенбауме в «Сбербанке».  
Ораниенбаумский плацдарм 
был отрезан  от всего осталь-
ного фронта немецкими вой-
сками, город Ораниенбаум 
был его центром. Солдаты и 
партизаны  героически защи-
щали Приморский пятачок, 
совершив много подвигов. 
В самом городе умерли от 
голода пять тысяч жителей. 

Дети Никанчиковых – Вар-
вара и Лев, оба студенты, были 
в это время в Ленинграде. Уча-
ствовали в противовоздушной 
обороне, тушили «зажигалки», 
разводили по городу аэро-
статы заграждения. Они оба 
умерли от голода зимой 1942 
года. Осталась только стар-
шая дочь Анна Алексеевна, 
потому что ушла на фронт и 
служила писарем в инженер-

но-саперном батальоне. Это 
моя прабабушка. Она прожила 
95 лет. А прадедушка – ко-
мандир батальона Григорий 
Егорович Жгун. Они позна-

комились на войне. Григорий 
Егорович прошел всю войну 
и закончил ее командиром 
полка и гвардии полковником. 
Он встретил День Победы в  
Германии. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды 
и двумя орденами Боевого 
Красного Знамени. 

 Другой мой прадедушка 
– Алексей Яковлевич Егоров 
был разведчиком. Во время 
войны он был трижды ранен 
и тоже прошел всю войну от 
начала до Победы. 

Еще одно имя – прапраба-
бушка Вера Александровна 
Федосеева, пережила в Ленин-
граде блокаду.  Она работала 
все 900 дней. Прожила 94 года 
и вырастила внуков и прав-
нуков. В честь нее назвали 
мою сестру Веру.  

У меня есть еще родствен-
ники по грузинской линии, 
мой прадедушка Николай 
Доменьевич Кохреидзе ро-

дился в Грузии. Во время вой- 
ны он был подростком, но 
заслужил звание и медаль, 
как доблестный труженик 
тыла. Он работал на Зеста-
фонском металлургическом 
комбинате. Многих его стар-
ших родственников, дядей 
и двоюродных братьев, при-
звали на фронт. Один из них  
попал в плен, его угнали на 
территорию Европы, и там 
он сбежал и оказался сре-
ди итальянских партизан. 
И участвовал в расстреле во-
ждя итальянского фашизма 
Бенито Муссолини! 

Все эти разные люди, ко-
торые участвовали в войне, 
были, конечно, не знакомы 
друг с другом, и даже не пред-
полагали, что когда-нибудь у 
них будет общий потомок – я.

Гавриил Егоров, 
10 лет

Прошел через три войныБессмертный полк

От Ораниенбаумского плацдарма до итальянского «сапога»

Гадельшин Яппар Шакирович
1896-1983

Жгун Григорий Егорович 
1913-1970 

Бессмертный полк – это тра-
диция в память тем, кто воевал 
и участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Тем, кто спас 
нашу Родину, непоколебимо 
идя в бой. В такие моменты 
люди не задумывались о том, 
что могут умереть. Они дума-
ли о будущем нашей страны, 
они спасли нас! Поэтому очень 
важно помнить о их подвиге. 
Как говорила великая поэтесса 
Великой Отечественной войны 
– Ольга Берггольц: «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

Бессмертный полк – между-
народная общественная акция, 
проводящаяся в России в День 
Победы, 9-го мая. В ходе этой 
акции ее участники идут ко-
лонной и несут таблички с 
фотографиями своих близких 

и родственников, участвовав-
ших в войне. Эта акция была 
основана 30 сентября 2015 года.

Конечно же, это не единствен-
ное мероприятие, проводящееся 
для того, чтобы люди не забыли 
о войне и почитали ветеранов. 
Например,  в Москве каждый год 
в День Победы проводится парад 
на Красной площади. В школе 
мы вспоминаем песни, посвя-
щенные войне, и читаем стихи.

Война – страшная вещь! 
Поэтому очень важно, чтобы 
молодое поколение помнило 
о событиях, происходивших в 
1941-1945 годах. И чтобы никогда 
в живую не узнало, что значит 
страшное слово – война!

Яна Евстигнеева,
12  лет

 Клятва при вручении полку  
Гвардейского Красного Знамени 

Партизаны Ораниенбаума (наверху посередине Никанчиков А.И.) 



№ 2 (149) апрель-май 20176

«Буду прорывать 
эту блокаду!»

Девять лет Наталья Соболе-
ва руководила Левобережным 
районом теплоснабжения. За 
несколько месяцев до назначе-
ния в Пригород она передала 
район молодому руководителю, 
а сама удалилась в диспетчер-
скую, на хорошо знакомую по 
прежним временам  «спокой-
ную» работу. По словам Ната-
льи Григорьевны, возглавить 
трудный, проблемный и очень 
ответственный Пригородный 
район предлагали несколь-
ким молодым специалистам, 
но они отказывались. А сама 
она вспомнила фильм «Блока-
да», тот момент, когда Сталин 
отправляет Георгия Жукова 
на Ленинградский фронт –  
и согласиться – безумие, и от-
казаться – невозможно – и не 
стала отказываться!  

 - Когда ко мне руководство 
обратилось – встаньте на Пуш-
кинский район – я поставила 
себя на место Жукова и решила, 
что буду, как Жуков! Буду по-
гибать на этом районе и буду 
прорывать эту блокаду, но от-
ступать не стану.  Я ведь человек 
еще той закалки, советской, 
пионерской и комсомольской, 
это уже в нас сидит, эти пио-
нерские костры, и  этого уже 
не выбить.

Наталья Григорьевна точ-
но могла бы командовать пол-
ком. Её  интереса и внимания 
хватает на все – и на любимые 
фиалки на окне, и на настрое-
ние сотрудника, пришедшего 
наладить компьютерную про-
грамму, и на плачевное состоя-

ние пола в помещении отдыха 
отключающей бригады, и на 
судьбу брошенного ребенка из 
передачи на Первом канале. 
Не говоря уже о диспетчерах, 
схемах, задвижках, докумен-
тах, переговорах, испытаниях 
и, конечно, дефектах и еще де-
фектах. Как истинный герой 
трудового фронта, Наталья 
Григорьевна звенит медаля-
ми «За добросовестный труд». 
И, не раздумывая, берется за 
самый корень проблемы и вы-
корчевывает ее. 

 

«Бригады –  
наша передовая»

Два года назад, в марте 2015, 
«Формула тепла» опубликова-
ла большое интервью Натальи 
Соболевой, посвященное ее 
шестидесятилетию и тридца-
тилетнему трудовому юбилею.   
Тогда, конечно, сложно было 
представить, что Наталья Гри-
горьевна «переедет» в Пушкин 
и снова будет осваивать новый 
район со всеми его сложностями. 

- Я уже проехала почти все 
участки, посмотрела, уже есть 
прикидки, что нужно сделать. 
Первое, что я для себя наме-
тила – это перевезти сюда, 
в центральное здание, диспет-
черскую службу. Они у нас сидят 
на выселках, на Кузьминском 
шоссе. Там плохая связь, Ин-
тернет через модем, а нужно, 
чтобы они были здесь, чтобы 
им было удобно работать, чтобы 
мы единым кулаком ударили 
по дефектам! Я прошу вас на-
писать про нашу диспетчер-
скую службу. Баженова Галина 

Викторовна, начальник ОДС, 
у нее великолепно организова-
на диспетчерская группа, они 
прекрасно работают!  Девочки 
самоотверженные,  на острие 
всех событий, а событий очень 
много. Оперативно принима-
ют решения, самостоятельно, 
не ждут никаких указаний, 
сильные хорошие специали-
сты. Надо, чтобы мы работали 
в тесной единой связке. По-
том второе. В Колпино сидят 
в очень стесненных условиях 
две бригады – отключающая и 
ремонтная. Даже руки неудобно 
помыть. Надо их «расселить», 
разделить их по функциям и 
улучшить их бытовые условия. 
Ведь они – наша передовая! 

Наталья Григорьевна уве-
рена, что только вниманием к 
каждому человеку, к его труду 
и его вкладу в общий процесс 
можно вдохновить людей на 
работу с душой и самоотдачей. 

- Для меня работа - это 
праздник, и я это ощущение 
всегда стараюсь передать людям 
вокруг. Чтобы они получали 
удовольствие от того, как они 
делают свое дело. Это важно, 
чтобы человек почувствовал 
свою значимость, ощутил, что 
он очень важный винтик в этом 
механизме и без него никак.  
А не просто копается, как жук, 
в грязи, и никто его не замечает. 
Если сварщик плохо сделает 
свою работу, труба снова по-
рвется, и тысячи людей будут 
сидеть без тепла и горячей воды. 
И все это зависит от культуры 
производства этого человека, и 
того, с каким настроением он 
берется за дело. Люди должны 
понимать, что они очень важ-
ны, мы видим их вклад, они не 
брошены там, на земле! 

«Счастлива  
в материнстве»

Уважать людей и доверять 
им, не ограничивать их само-
стоятельность, но и не забывать 
проверить, выполнено ли по-
ручение, и как оно выполнено, 
советовать, а не приказывать, 
обсуждать, а не осуждать – те 
принципы руководства, которые 
Наталья Григорьевна претворя-
ет в жизнь не только в работе.  
«Я очень счастлива в своем ма-
теринстве,» - признается она, 
и это неудивительно, ведь На-
талья Григорьевна вырастила 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Месяца три  шли переговоры,  
я подала документы на усы-
новление, мне очень помог 
главный врач роддома, под-
твердил, что я ребенка кор-
мила, что я заботливая мать. 
Потом мы оформили их, как 
двойняшек. 

Вторая приемная дочь тоже 
«нашла» ее сама. Наталья Гри-
горьевна рассказывает – устра-
няли дефект на территории 
детского дома, а дети гуляли 
на площадке. Маленькая девоч-
ка подбежала к ней и схватила 
за подол пальто: «Будь моей 
мамой!» Сначала Соболевы 
навещали ее в детском доме, 
потом оформили опекунство. 
После долгих дискуссий на че-
реде семейных советов – еще 
бы, шестой ребенок! – взяли 
в свою большую семью. На-
чался долгий и сложный пе-
риод адаптации, в результате 
которого Соболевым удалось 
победить ревность, отчуждение 
и капризы и внушить дочери 
свои жизненные ценности.  

«Скрупулезно 
подбираем элитную 
гвардию»

Наталья Григорьевна го-
ворит, что не терпит в людях 
равнодушия и потребитель-
ства, а также – привычки 
перекладывать ответствен-
ность на других. Человеческие 
качества – самоотвержен-
ность, ответственность, отвага 
– когда-то прославляемые 
всей советской культурой, 
а ныне забытые и почти 
похороненные, от этого не 
утратили своей важности. 
И они сегодня также необхо-
димы тем, кто обеспечивает 
теплоснабжение, как когда-
то – защитникам Родины. 

 - Презираю трусость и  пре-
дательство. Если ты ошибся 
– приди и скажи, а не перекла-
дывай ответственность.  Для 
меня в меньшей степени важны 
дипломы, разряды, чем то, что у 
человека за душой, как он будет 
работать: поможет, поддержит, 
примет удар на себя или, на-
оборот, отвернется, струсит.  
Мы подбираем не по дипломам, 
а по человеческим качествам. 
Когда выход воды, один бежит, 
а другой людей спасает. И мы 
очень скрупулезно, по чело-
вечку, подбираем свою элит-
ную гвардию.  Нам же на земле 
работать, в грязи, в кипятке…

Как полководец Жуков

шестерых детей! Четверо из них 
– две дочери и два сына - сейчас 
работают в ГУП «ТЭК СПб».  
В руководстве семейным коллек-
тивом важны те же принципы: 
доверие, внимание, похвала и 
ответственность – у каждого 
за свое дело.    

 - Я всю жизнь жила рабо-
той, и дети это видели. Я их 
часто брала на работу, особенно 
когда работала на котельных, 
а дети были маленькие. Мы с 
мужем очень много трудились, 
больничные не могли себе по-
зволить и из финансовых со-
ображений. Детей ведь надо 
было поднимать! Так что дети 
у меня выросли на котельной и 
с детства знали, что такое ре-
гулятор или задвижка.  Стар-
шая дочь готовила на младших. 
Она с десяти лет уже могла за 
ними ухаживать, сопли вы-
тирать, все что надо менять.  
В школу они ходили все дружно, 
приглядывая друг за другом. 
Попробуй, подойди и обидь! 
Особенно младшую Леночку – 
все знали, что тронуть нельзя, 
два брата придут!  

Мало того, что Наталья 
с мужем решились на четверых 
детей. Еще двоих они усыно-
вили, как говорит Наталья 
Григорьевна, внепланово, так 
сложилась жизнь. 

 - Один раз была у меня фак-
тически двойня. Один свой, 
другой усыновленный. Мама 
убежала из больницы на третий 
день и его бросила. Я стала 
его кормить. Он попал в Дом 
малютки, и мы с мужем долго 
обсуждали, говорили, решили 
взять. Он был недоношенный, 
весь брошенный, он бы там 
просто погиб. Меня все от-
говаривали, у меня и  так уже 
третий ребенок был, Гриша, 
но я уже не могла его оставить. 

Для людей, которые работают в Пригородном районе 
теплоснабжения и обеспечивают городской комфорт 
в домах близ парков и дворцов, приход весны озна-
чает небольшую передышку в многолетней борьбе 
за тепло. Борьбе со старыми теплосетями, многочис-
ленными дефектами, морально устаревшими энер-
гоисточниками, всем тем, что составляет «трудное 
наследие Лентеплоснаба» и особую специфику ПРТ.  
С начала апреля 2017 года эту борьбу возглавила На-
талья Григорьевна Соболева – опытнейший теплоэ-
нергетик, заслуженный «полевой командир» и един-
ственная женщина-начальник района не только в ГУП 
«ТЭК СПб», но и во всем городе. 
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«Мы были просто 
ленинградскими 
подростками»
В руках Николая Васильевича Бажутина фотографии - почти все черно-белые и не-
сколько цветных. Здесь он с коллегами, осваивает лыжню, на другой - уже лето, а зна-
чит и отдых с палатками. Есть и официальные. На одной из них весь коллектив ПОСММ. 
К бывшим своим сослуживцам мой собеседник напрямик или исподволь возвращается 
во время всего разговора, и ясно насколько дорог ему каждый, с кем он когда-то работал.  
Но поговорить мы встретились о другом. Бывший директор ПОСММ, а сегодня пенсионер 
и любящий отец и дедушка Николай Васильевич - ветеран и блокадник, награжден ме-
далями «За оборону Ленинграда» и другими. Все 900 страшных блокадных дней он был 
в родном городе, старался не погибнуть сам и помочь выжить другим.

Не сразу поняли,  
что началась война

Как и большинство жителей 
Ленинграда о том, что началась 
война, семья Бажутиных узнала 
из сообщения по радио. Всего в 
семье, проживающей на одной 
из многочисленных Советских 
улиц, было семь человек. Двое 
родителей и пятеро разново-
зрастных детей. Четыре юноши 
и доченька. Наш герой - тогда 
еще мальчишка-школьник, был 
средним сыном. В то воскресное 
утро 22 июня, запомнившееся 
ленинградцам безукоризнен-
ной солнечной погодой, семья 
Бажутиных собралась ехать в 
Стрельну, в гости к тетушке. 
Дома не было только самого 
старшего сына, который вот уже 
два года служил в Черномор-
ском пограничном отряде. Как 
потом выяснилось, 
во время войны его 
корабль был взят в 
плен немцами. 

Но пока радио 
молчало, шумно и 
весело ленинград-
ская семья собира-
лась за город. 

А потом радио за-
говорило, и в семье Бажутиных, 
как и у миллионов других со-
ветских семей, жизнь с оглуши-
тельным треском переломилась 
на «до» и «после». 

- Через неделю на фронт ушел 
папа, - вспоминает Николай 
Васильевич, - еще через неделю 
старший брат поехал вместе с за-
водом в Свердловскую область, 
а младшего эвакуировали. Мне 
тоже из школы прислали бумаж-
ку, отправляли в эвакуацию. 
Но я остался с мамой и сестрой. 

Так началась блокадная жизнь. 
- Первые дни до нас будто не 

доходило, что началась война, 
- говорит Николай Васильевич. 
- Пока на Старо-Невский про-
спект не упала первая вражеская  
бомба. Без предупреждения.  
А потом были горящие Бада-
евские склады, бомбы, попа-
давшие на дома по соседству, 
военный госпиталь на Суво-
ровском проспекте, где горели 
люди. Было страшно. Тяжело. 
Словами не передать...

Всю войну семья Бажутиных, 
оставшиеся три человека, жили 
на 6-ой Советской улице, кото-
рую немцы нещадно бомбили. 

- Дело в том, что на углу Дег-
тярной улицы и 5-ой Советской 
стоял монастырь, - рассказыва-

ет собеседник, -  схожий своей 
архитектурой со Знаменской 
церковью, что стояла на Зна-
менской площади (ныне площадь 
Восстания - прим.ред.). Церковь 
эта была разрушена еще до вой- 
ны, но карты у немцев были 
старые, и они в полной уве-
ренности, что бомбят площадь, 
сбрасывали фугасные и зажи-
гательные бомбы на наш район.

Ленинградские подростки, 
мальчишки и девчонки, стали 
объединяться в пожарные от-
ряды, чтобы тушить вражеские 
«зажигалки», сброшенные на 
крыши домов. Николай и еще 
несколько ребят организовали 
отряд и в своем доме. 

- Мы дежурили на крышах, 
заклеивали окна, выносили 
умерших, - вспоминает вете-
ран. -  Совсем тяжело стало, 
когда уменьшился паек хлеба 
до 125 грамм. 

Отдушиной были 
люди

Одно из самых страшных 
воспоминаний Николая Васи-
льевича - как он ходил с мамой 
в разрушенный  по соседству 
дом за дровами. 

- Отопление было печное, - 
рассказывает он, - а в старых 
домах тогда потолки делали из 
деревянных перекрытий. Вот 
мы с мамой и пошли. Забрались 
на второй этаж, там не было 
пола, и мама провалились. По-
сле чего не могла подняться две 
недели.

Город и его жители мерзли 
и голодали, исчезали в пурге и 
становились почти прозрачны-
ми. Не было света, тепла, еды…

- В 1942 году я уже был дис-
трофиком, - продолжает свой 
рассказ Николай Васильевич. 
- Голод был такой, что люди, 
ходившие за водой на Неву, не 
могли вытащить набранное ве-
дро, их тянуло вниз, настолько 
они были слабы. Нас спасло то, 
что рядом был фуражный мага-
зин, где был корм для животных. 
Оттуда я таскал дуранду, из ко-
торой мама через день варила 
суп. На ней мы и продержались. 
В бомбоубежище мы бегать к 

тому времени уже перестали.  
Да и ко всему как-то стали отно-
ситься по-другому. Притупился 
ужас первых месяцев. Хотя люди 
ежедневно тысячами умира-
ли. Трупы зимой не успевали 
увозить. Но город все равно 
продолжал жить и 
бороться. Мы были 
мальчишками, но 
приближали победу 
как могли. Только 
на наш дом за это 
время было скинуто 
шесть зажигатель-
ных бомб, и мы не 
дали им разорвать-
ся. А потом был на-
бор в ремесленное 
училище, куда я и пошел учиться. 

Учиться Николая Васильеви-
ча взяли на автомеханика. Дни, 
когда проходило обучение,он 
вспоминает с теплом и благо-
дарностью своим наставникам. 

- Нас учили не только спе-
циальности, но и умению вы-
живать, жить и работать в бло-
кадных условиях, - говорит он.

Но юные автомеханики не 
только учились, они и рабо-
тали. Так, их руками латались 
разбитые кузова и ремонтиро-
вались машины, а потом вновь 
отправлялись обратно на фронт 
и на Дорогу жизни. И в числе 
других ремесленников, которые 
стали первыми награжденными,  
Николай Васильевич в 1943 году 
получил учрежденную медаль  
“За оборону Ленинграда”. 

- А что было у вас отдушиной 
в эти 900 дней? - спрашиваю, 
когда Николай Васильевич 
умолкает. 

- Люди. Отдушиной были 
люди. Конечно, были и песни,  
и футбольный матч в осаж-
денном Ленинграде. Но под-
держивали люди. И это то, что 
останется с тобой и после войны 
- отношения между людьми. 
Дружба, честность. Боль от того, 
что другому человеку больно. 

Жизнь после Блокады
27 января - день полного 

снятия блокады - для ленин-
градцев был особенным. 

- Это был день радости и день 
слез, - вспоминает ветеран. - Мы 
тогда уже знали, что победим. 

После войны семья Ба-
жутиных воссоединилась. 
Правда, ненадолго. Первым 
ушел старший из братьев. Его 
судьба сложилась трагически.  
Он, моряк Черноморского 

флота, попал в плен. Потом 
бежал. Потом все повторилось 
снова. Семья получала от него 
весточки недолго. Почти все 
годы, пока шла война, от него 
не было ни строчки. Оставалось 
лишь ждать. Пришел он в 1945. 

- Когда он переступил порог 
нашей квартиры, мама упала в 
обморок, - вспоминает Николай 
Васильевич. - А потом для брата 
начались проверки. Он сумел 
все доказать. Но через год умер. 
Настолько сильно было подо-
рвано здоровье. Ему было 26 лет.  

Потом ушел и папа, года не 
дожив до пенсии. Всю войну 
он прослужил в Москве, и хотя 
был рядовым, но имел много 
наград. Правда, рассказывать 
про фронт не любил. Все больше 
молчал. Да сын и не спрашивал 
сильно. Понимал. 

- В 1945 году я получил пра-
ва, - продолжает свой рассказ 
наш герой, - а в 1948 году я по 
спецнабору попал в армию в Ми-
нистерство госбезопасности, где 
отслужил три года и семь меся-
цев. Потом устроился на работу.  
И все это время учился. Сначала 
в техникуме, потом в Универ-
ситете марксизма-ленинизма,  
а затем окончил курсы по пере-
подготовке  для управляющих 
работников автотранспорта. 

Николай Васильевич по 
линии Министерства оборо-
ны несколько лет находился 
в служебной командировке в 
Афганистане. Сначала один,  
а потом вернулся туда с семьей 
- женой и дочерью:

- Меня, как начальника управ-
ления механизации, отправили 
в Кабул. Нас там было несколько 
русских семей, и жили мы все 
рядом - 10 домов. Знакомы были 
и с королем (Мухаммед Захир-
шах, король (падишах) Афгани-
стана с 8 ноября 1933 по 17 июля 
1973 - прим.ред.). У него была 
большая ферма, так мы русские 
имели возможность приезжать 
туда за молоком. Помню, как с 
дочкой с утра встречаем короля, 
а он нам машет: “Бача! Бача!” 
(приятель, друг - прим.ред.)  
и дарит дочке цветы.

Последние годы своего 
долгого трудового пути Ба-
жутин занимал пост директора 
ПОСММ. 

Стихи на память
Всего в рядах ПОСММ еще 

15 лет назад было 26 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Сложенный вчетверо листок, 
который Николай Васильевич 
достал вместе с фотографиями 
коллег - список тех, кто выстоял, 
прошел, выжил после войны. 
Сегодня их осталось всего пя-
теро. Длинными чернильными 
линиями зачеркнуты имена, 
отчества и фамилии тех, кто 
не придет больше на встречу. 

Еще один артефакт в руках 
Бажутина - голубая дерманти-
новая тетрадь на 48 листов. На 
обложке черной, уже стертой 
ручкой значится: “Николаю 
Васильевичу Бажутину по-
свящается…”

-Николай Васильевич, это что? 
- спрашиваю я у собеседника.

- Это стихотворение-поэма. Был 
у нас один водитель Рыжков. Он 
собирал ветеранские истории и на 
сорокалетие со дня окончания ВОВ 
подарил эту тетрадь. В ней стихи 
про нас, тех, кто прошел блокаду, 
войну и работал с ним рядом. 

Тетрадь исписана от корки до 
корки. В ней стихи о войне: вот 
посвящение моему собеседни-
ку, дальше капитану Леониду 
Ишанькину, сержанту Ивану 
Фомину, Георгию Цветкову...

- А вам что больше нравит-
ся? - спрашиваю я. 

Немного помедлив, застес-
нявшись, он начинает читать 
стихотворение о себе. В этих не-
замысловатых стихах (сам сочи-
нитель еще в начале извиняется за 
то, что рифма могла пострадать в 
угоду достоверности) - весь путь 
14-летнего мальчишки, оказав-
шегося в тисках войны. Голод, 
холод, смерть, но в то же время 
смелость и доблесть. 

Недавно Николай Васильевич 
отпраздновал свой юбилей. Ему 
исполнилось 90 лет. И если не 
знаешь, никогда в это не по-
веришь. Он собран, моложав, 
и в его разговоре и в движениях 
- достоинство, ум и доброта.  

- Нас сейчас все пугают новой 
войной, - подводит итог нашему 
разговору Бажутин. - Нам, тем, 
кто пережил Великую Отече-
ственную войну, страшно об 
этом слушать. Просто всем надо 
помнить, какой страшной ценой 
нам досталось это мирное небо. 

“ В 1942 году я уже был дистро-
фиком. Голод был такой, что люди, 
ходившие за водой на Неву, не могли 
вытащить набранное ведро, их тянуло 
вниз, настолько они были слабы. ”

“ Отдушиной были люди. Конечно, 
были и песни, и футбольный матч 
в осажденном Ленинграде. Но поддер-
живали люди. И это то, что останется 
с тобой и после войны - отношения 
между людьми. Дружба, честность. 
Боль от того, что другому человеку 
больно… ”
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