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Народ-поб е д и т е л ь
на пар а д е
Картина, репродукцию которой вы видите, написана художником Михаилом Хмелько,
фронтовиком, сапером, хранится в Третьяковской галерее. Называется «Триумф победившей
Родины». Изображен на ней момент парада Победы 1945 года,
когда 200 штандартов и знамен
дивизий и полков Вермахта были
с презрением брошены на древние камни Красной площади,
как еще один символ разгрома
фашизма.
Решение о проведении парада Победы было принято И.В.
Сталиным 15 мая 1945 года. Заместитель начальника Генерального штаба генерал армии С.М.
Штеменко вспоминал: «Верховный Главнокомандующий при-

казал нам продумать и доложить
ему наши соображения о параде
в ознаменование победы над
гитлеровской Германией, при
этом указал: «Нужно подготовить и провести особый парад.
Пусть в нем будут участвовать
представители всех фронтов и
всех родов войск…».
Через 75 лет после того парада страна снова выводит войска
на свои центральные площади.
Президент России
В.В.Путин, 26 мая 2020 года:
- Приказываю начать подготовку к военному параду в честь
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне в столице
России Москве и других городах.
Мы сделаем это 24 июня, в день,
когда в 1945 году состоялся ле-

гендарный исторический Парад
победителей. Когда по Красной
Площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся
под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом
Берлин…
Приступайте к исполнению.
Мы настолько привыкли к
парадам Победы, что перестали
задумываться, зачем они действительно нужны. Дабы отдать
дань памяти погибшим? Да.
Чтобы выразить свое уважение
к ветеранам? Наверное, да. Для
поднятия престижа государства,
демонстрации силы Армии?
Безусловно, да.
Это все? Нет.

Кто бы чего ни говорил, но
современная Россия — правопреемница СССР не только в
юридическом, но и в духовном
смысле. Если мы родом из детства, то современная Россия
— родом из Советского Союза, державы-победительницы.
«Связь времен» для нас — не
отвлеченное понятие. У нас все
государство держится в первую
очередь на этой связи. Великая
Победа 1945 года — это точка
национального единения, точка народного понимания: «Мы
смогли!»
Сейчас эта точка единения
становится для нас еще и точкой
опоры. Недаром появился тезис:
«Если надо — повторим!» — хотя
не дай бог, конечно.

Парад Победы для России —
уже не просто мероприятие. Это
ритуал, почти религиозный. И
это нормально. А еще это маркер, способ идентификации.
Если ты за Парад — свой, если
против — чужой. Почему? Потому что «нет в России семьи
такой, где не памятен был свой
герой».
Вот что сказал Президент
В.В.Путин:
- Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети,
внуки, правнуки понимали,
через какие испытания и муки
прошли их предки. Как, почему
смогли выстоять и победить. Откуда взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла
и восхищала весь мир? Да, они
защищали свой дом, детей, близких, семью. Но всех объединяла
любовь к Родине, к Отечеству.
Это глубинное, личностное чувство во всей своей полноте отражено в самой сути нашего народа
и стало одним из определяющих
в его героической, жертвенной
борьбе против нацистов.
Часто задаются вопросом:
«Как нынешнее поколение себя
поведет? Как поступит в условиях критической ситуации?»
Перед моими глазами - молодые врачи, медсестры, порой
вчерашние студенты, которые
сегодня идут в «красную зону»,
чтобы спасать людей. Наши военнослужащие, в ходе борьбы с
международным терроризмом
на Северном Кавказе, в Сирии
стоявшие насмерть. Совсем
юные ребята. Многим бойцам
легендарной, бессмертной шестой десантной роты было 19-20
лет. Но все они показали, что
достойны подвига воинов нашей
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Родины, которые защитили ее в
Великую Отечественную войну.
Поэтому уверен, что в характере у народов России - исполнять свой долг, не жалеть
себя, если того требуют обстоятельства. Самоотверженность,
патриотизм, любовь к родному
дому, к своей семье, к Отечеству
- эти ценности и сегодня являются для российского общества
фундаментальными, стержневыми. На них, по большому счету,
во многом держится суверенитет
нашей страны.

Триумфальный марш
победителей
…Вернемся к тому, как готовился и проходил 75 лет назад
парад Победы.
24 мая И.В. Сталину были
доложены предложения Генерального штаба по проведению
Парада Победы. Их он принял,
но не согласился со сроками
проведения. В то время как Генштаб отводил на подготовку два
месяца, Сталин приказал провести парад через месяц. В тот
же день командующим войсками
Ленинградского, 1-го и 2-го
Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и
4-го Украинских фронтов была
направлена директива:
1. Для участия в параде в городе Москве в честь победы над
Германией выделить от фронта
сводный полк.
2. Сводный полк сформировать по следующему расчету:
пять батальонов двухротного
состава по 100 человек в каждой роте (десять отделений по
10 человек). Кроме того, 19
человек командного состава из
расчета: командир полка — 1,
заместителей командира полка
— 2 (по строевой и по политической части), начальник штаба
полка — 1, командиров батальонов – 5, командиров рот — 10
и 36 человек знаменщиков с 4
ассистентами-офицерами.
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3. В сводном полку иметь
шесть рот пехоты, одну роту
артиллеристов, одну роту танкистов, одну роту летчиков и одну
роту сводную (кавалеристы,
саперы, связисты).
4. Роты укомплектовать так,
чтобы командирами отделений
были средние офицеры, а в
каждом отделении — рядовые и
сержанты.
5. Личный состав для участия в параде отобрать из числа
бойцов и офицеров, наиболее
отличившихся в боях и имеющих
боевые ордена.
6. Сводный полк вооружить:
три стрелковые роты — винтовками, три стрелковые роты
— автоматами, роту артиллеристов — карабинами за спину,
роту танкистов и роту летчиков
— пистолетами, роту саперов,
связистов и кавалеристов — карабинами за спину, кавалеристов, кроме того, — шашками.
7. На парад прибыть командующему фронтом и всем командирам, включая авиационные и
танковые армии.
На фронтах немедленно приступили к формированию и укомплектованию сводных полков.
Личный состав отбирался с
особой тщательностью. Первыми кандидатами становились те,
кто проявил в боях мужество и
героизм, храбрость и воинское
мастерство. Немаловажное значение имел и рост. Так, в приказе
по войскам 1-го Белорусского
фронта от 24 мая 1945 г. указывалось, что рост должен быть
не ниже 176 см, а возраст — не
старше 30 лет.
В весьма сжатые сроки требовалось решить множество
проблем. Так, если слушатели
военных академий, курсанты военных училищ столицы и воины
Московского гарнизона, которым 24 июня предстояло пройти
по Красной площади, имели
парадное обмундирование, регулярно занимались строевой под-

готовкой, а многие участвовали
и в первомайском параде 1945
года, то с подготовкой более чем
15 тыс. фронтовиков все обстояло иначе. Их нужно было принять, разместить, подготовить к
параду. Самым сложным было
вовремя управиться с пошивом
парадного обмундирования.
Тем не менее, швейные фабрики
Москвы и Подмосковья, приступившие в конце мая к его пошиву, сумели справиться с этой
нелегкой задачей. К 20 июня все
участники парада были одеты в
парадное обмундирование нового образца.
Нести 10 штандартов, под
которыми должны были выйти
на парад сводные полки фронтов, поручили лучшим из лучших
фронтовиков. Но в собранном
виде штандарт весил более 10 кг.
Не каждый мог пройти по Красной площади строевым шагом,
держа его на вытянутых руках. На
выручку пришла народная смекалка. Шорно-седельная фабрика
за двое суток изготовила особые
портупеи, перекинутые на широких ремнях через левое плечо,
с кожаным стаканом, в котором
крепилось древко штандарта.
К 10 июня в Москву стали
прибывать специальные поезда
с участниками парада. В составе
сводных полков воины приступили к строевым занятиям
и тренировкам на Центральном
аэродроме имени М.В. Фрунзе.
Проводились они ежедневно по
шесть-семь часов. Интенсивная
подготовка к параду требовала от
его участников напряжения всех
физических и моральных сил.
Заслуженные герои не получали
никаких послаблений.
Для принимающего парад и
командующего парадом заблаговременно подобрали коней:
маршалу Г.К. Жукову — белого светло-серой масти терской
породы по кличке «Кумир»,
маршалу К.К. Рокоссовскому
— вороного караковой масти по
кличке «Полюс».

По указанию Генерального штаба в Москву из частей
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов (из Берлина
и Дрездена) доставили около
900 единиц трофейных знамен
и штандартов. 200 знамен и
штандартов, отобранных затем
специальной комиссией, были
помещены в специальную комнату и взяты под охрану управлением военного коменданта
Москвы. В день Парада Победы
их на крытых грузовых машинах
доставили на Красную площадь
и вручили личному составу специальной парадной роты.
И вот наступило утро 24 июня
1945 г., пасмурное и дождливое.
Вода стекала по каскам и обмундированию построенных к 8
часам сводных полков фронтов,
слушателей военных академий,
курсантов военных училищ и
войск Московского гарнизона. К
девяти часам гранитные трибуны
у Кремлевской стены были до отказа заполнены депутатами Верховного Совета СССР и РСФСР,
работниками наркоматов, деятелями культуры, участниками
юбилейной сессии Академии
наук СССР, тружениками московских заводов и фабрик, иерархами Русской православной
церкви, иностранными дипломатами и многочисленными зарубежными гостями. В 9 часов 45
минут под аплодисменты собравшихся на Мавзолей поднялись
члены Политбюро ЦК ВКП(б)
во главе с И.В. Сталиным.
Ровно в 10 часов, с боем
кремлевских курантов, Г.К.
Жуков на белом коне выехал на
Красную площадь.
В 10 часов 5 минут начался
объезд войск. Г.К. Жуков поочередно здоровался с воинами
сводных полков и поздравлял
участников Парада с победой
над Германией. Объехав войска,
маршал поднялся на трибуну.
По поручению ЦК партии и советского правительства Георгий
Константинович поздравил со-

ветский народ и его доблестные
Вооруженные Силы с победой.
После этого торжественно прозвучал Гимн Советского Союза
в исполнении 1400 военных
музыкантов, раздались 50 залпов
артиллерийского салюта, и над
площадью разнеслось троекратное «Ура!».
Торжественный марш победителей открыл командующий
парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.
Вслед за ним шла группа юных
барабанщиков — воспитанников 2-й Московской военномузыкальной школы, а затем
сводные полки фронтов в том
порядке, в каком располагались
они во время войны, с севера
на юг — от Баренцева моря до
Черного.
Гигантский оркестр сопровождал движение войск. Каждый
сводный полк проходит под
свой боевой марш почти без
пауз. И вдруг оркестр смолк, и
в этой тишине начали бить 80
барабанов. Вперед вышла особая
рота с двумя сотнями вражеских
знамен. Полотнища их почти
волочились по мокрой брусчатке
площади. У подножья Мавзолея
находились два деревянных помоста. Поравнявшись с ними,
бойцы делали поворот направо
и с силой бросали на них гордость третьего рейха. С глухим
стуком падали древки. Полотнища устилали помост. Трибуны
взорвались аплодисментами.
Дробь барабанов продолжалась,
и перед Мавзолеем росла гора
предаваемых позору вражеских
знамен.
... В параде приняли участие
24 маршала, 249 генералов, 2536
других офицеров, 31 116 сержантов и солдат.
По материалам НИИ
военной истории Академии
Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ,
«Российской газеты», газеты
«Комсомольская правда»,
новостных сайтов
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Воины,
пришедшие
из
1945-го
Что Парад Победы 24 июня 2020 года взял от исторического предшественника
Если бы фронтовики, которые
участвовали в первом Параде Победы 24 июня 1945-го попали на
Парад-2020, многие из них узнали
бы себя в молодых шеренгах. Ибо
немало из того, что было на Красной площади 75 лет назад, повторилось «один в один», - и форма
парадников того времени, и оружие, и боевая техника, и знамена
фронтов, и та же музыка. Да-да,
военные марши, которые звучали
на Параде 1945-го, прогремели и
на Параде 24 июня 2020-го!

МАРШИ ГЕРОЕВ

Как и 75 лет назад, и Красная
площадь, и вся Россия услышали
музыку легендарного военного композитора Семена Чернецкого «Юбилейный встречный марш», «Парад», «Марш
гвардейцев-минометчиков»,
«Старинный марш Героев».
Прозвучала и торжественная
композиция Михаила Глинки
«Славься».
С первыми нотами «Юбилейного встречного марша»

нынешний парад и сделал первый шаг.
- Это своего рода «доклад
командиру» о готовности к
смотру войск, - рассказал кандидат искусствоведения, артист Центрального военного
оркестра Минобороны Михаил
Черток.
- Марш был создан Чернецким в 1943 году, к 25-летию
Красной Армии. Но впервые
«официально» прозвучал лишь
на Параде 1945-го. Кстати, до

24 июня на военных парадах поменьше рангом после объезда
войск командующими звучала
бетховенская «Ода к радости».
Но в 1945-м ее заменили на
русскую «Славься» Глинки.
Мы услышали ее, когда Сергей
Шойгу подъезжал на парадном
кабриолете к центру Красной
площади – для рапорта президенту - Верховному главнокомандующему.

ФРОНТОВОЕ
ОБМУНДИРОВАНИЕ

Несколько тысяч парадников 11 «исторических рот» были
одеты в военную форму времен
Великой Отечественной. Этот
заказ выполнила одна из старейших питерских швейных
фабрик - имени Володарского
(она работала и в годы войны).
Каждый комплект этой исторической парадной формы сшит
по точному образцу той, которую фронтовики надевали на
Параде Победы 1945-го. Были
подобраны ткани и фурнитура,
максимально соответствующие
тем, которые использовались
в 1940-х годах. В том числе и
узорное «золотое шитье» на
офицерских кителях.
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С БОЖЬЕЙ
ПОМОЩЬЮ

Кстати, тот, кто смотрел видеохронику Парада 1945 года,
наверняка обратил внимание на
любопытную деталь: перед выездом из ворот Спасской башни
маршал и коммунист Георгий
Жуков на несколько секунд
снял фуражку, словно входил в
церковь.
И когда министр обороны
С.Шойгу выезжает на Красную
площадь к войскам, он останавливает машину под аркой Спасской башни и снимает фуражку,
чтобы перекреститься.
Многие считают, что министр тем самым желает себе и
всем участникам Парада удачи.
И просит благословения у Всевышнего. А историки Кремля
рассказывают, что арка Спасской башни всегда была частью
храма.
И действительно, несколько
лет назад, во время реконструкции, там нашли икону, которую
в советские времена верующие
московские люди уберегли,
спрятав в каменный тайник. А
под этой аркой в былые века
(Окончание на 4 стр.)
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ВОИНЫ,
ПРИШЕДШИЕ ИЗ
1945-ГО
(Окончание. Начало на 3 стр.)
входившие или въезжавшие в
Кремль всегда крестились.

ПОД СЕНЬЮ АЛЫХ
ШТАНДАРТОВ

Как и в июне 1945-го Парад-2020 был расцвечен алыми
штандартами (на красном бархате золотом вышито название
фронта).
Но подлинники фронтовых
штандартов за минувшие 75 лет
выцвели. И к нынешнему юбилейному Параду были сделаны
новые – точные копии своих
«предков». Полностью сохранен
и порядок выноса штандартов на
Красную площадь.
Первым понесли алое полотнище Карельского фронта.
Эта традиция сложилась еще с
Парада 24 июня 1945-го.
Занимался расстановкой
фронтов и штандартов Верховный Главнокомандующий. И
очевидно, что кто-то должен был
быть первым. Но не по алфавиту же расставлять участников.
Поэтому Сталин решил просто
расставить войска по фронтам - с
севера на юг. Самым северным
участком советско-германского
фронта был Карельский.
А вот 150 боевых знамен
прославленных армий, дивизий
и полков на Параде-2020 были
подлинными. Их взяли из знаменного фонда Центрального
музея Вооруженных сил.

ОРУЖИЕ ПЕШИХ
РОТ

ВЕТЕРАНЫ И
НОВИЧКИ – В
ОДНОМ СТРОЮ

С оружием и в форме времен
Великой Отечественной войны
пойдут роты – пехоты, летчиков,
моряков, инженеров, разведчиков, пограничников, казаков,
народного ополчения.
И какое же именно оружие
держали в руках участники парада?
ВИНТОВКА МОСИНА
Знаменитая русская 3-линейная (калибра 7,62-мм) винтовка
Мосина образца 1891 года. Принята на вооружение Русской императорской армии в 1891 году.
Массово использовалась с 1892
до конца 1950-х гг.
Название происходит от калибра, равного трем линиям
(устаревшая мера длины - одна
десятая дюйма или 2,54 мм).
Вес - 4,5 кг. Длина со штыком
173 см. Дальность стрельбы — 2
км.
ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ
ШПАГИНА
Вес - без с магазином барабанного типа – 5,3 кг. Длина
– 84,3 см. Калибр: 7,62 мм; Дальность стрельбы (максимальная) 500 метров; Магазин - 71 патрон
ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ
СУДАЕВА
Был признан лучшим автоматическим оружием Второй
мировой войны.
Калибр — 7,62 мм. Вес с
патронами 3,67 кг. Длина: с
откинутым прикладом 83 см.
Прицельная дальность 200
метров. Емкость магазина 35
патронов.

На Параде-2020 армия показала народу не только историческую технику (с надписями
фронтовых лет на борту), но и
новую.
Вместе с хорошо знакомыми уже стратегическим «Ярсами», тактическими комплексами «Искандер», зенитными
системами С-400 по Красной
площади впервые прошли
танки Т-90М и Т-80БВМ,
боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата» с 57-мм
боевыми модулями, боевая
машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок»,
реактивная система залпового
огня «Торнадо-С», тяжелая
огнеметная система ТОС-2,
зенитная ракетная система
С-300В4, а также береговой
ракетный комплекс «Бал».
Что касается воздушной части парада, то она повторила
«поднебесное действо» 9 мая,
- повторная премьера была для
новейшего истребителя Су-57 и
Миг-31 с гиперзвуковым «Кинжалом» под брюхом.
В Параде было задействовано
234 единицы наземной и 75 авиационной техники.
Всего же, по сведениям Министерства обороны РФ, в праздничных парадах Победы в 28 городах
России приняли участие 59 тысяч
232 человека личного состава
Вооруженных Сил, 1938 единиц
наземной техники и 424 боевых
летательных аппарата.

ФРОНТОВАЯ БРОНЯ

KP.RU,
Сайт Министерства
обороны РФ

По Красной площади прошла колонна легендарной бое-
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вой техники времен Великой
Отечественной. Той, которая
от стен Москвы прошла до Берлина.
ТАНК Т-34/85
Э. Шнейдер, немецкий специалист по военной технике:
- Т-34/85 показал нашим,
привыкшим к победам танкистам, превосходство в вооружении, броне, маневренности...
Танк Т-34 произвел сенсацию...
Русские, создав исключительно
удачный и совершенно новый
тип танка, совершили большой
скачок в танкостроении. Попытка создать танк по образцу
русского Т-34 после его тщательной проверки немецкими конструкторами оказалась
неосуществимой…
СУ-100
Советская противотанковая
самоходная артустановка. Была
создана на базе среднего танка
Т-34-85.
Иван Хохлов, инженерконструктор, историк танкостроения:
- СУ-100, без сомнения, самая удачная и наиболее мощная советская противотанковая
«самоходка» периода Великой
Отечественной. Будучи на 15
тонн легче, чем идентичная ей
немецкая САУ «Ягдпантера»,
СУ-100 имела аналогичную
броневую защиту, но лучшую
подвижность.
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Подвиги советских шахтеров под землей и на фронте
помогли стране победить в великой войне

Индустриальный уклад первой половины прошлого века
базировался на угле. Без достаточного количества угля и
кокса невозможно было наладить массовый выпуск чугуна
и стали, а это станки, машины,
танки, орудия, снаряды и автоматы. Уголь доминировал в качестве энергоносителя, топлива
на железнодорожном транспорте, гражданских и военных
морских судах. С тех пор и до
сегодняшнего дня уголь прочно
остается для нашей страны одним из трех важнейших энергоносителей.
Совершенный в годы индустриализации скачок в разработке угольной базы СССР стал
фундаментом для развития промышленности и последующего
перевода ее на военные рельсы.
Даже оккупация Донбасса не
смогла уничтожить отрасль. За
тяжелейшие годы войны эстафету подхватили новые угольные бассейны — Кузбасс и Караганда.
Закаленный в шахтах характер пригодился на фронте.
«Шахтерские» части наводили
ужас на вермахт, а давать нагора уголь вместо ушедших на
фронт мужчин стали их жены и
дочери.

Топливо
индустриализации

В топливном балансе СССР
накануне войны доминировал
уголь
Опыт Первой мировой и
Гражданской войны показал,
что уголь является стратегическим минералом, без которого
невозможно нормальное функционирование транспорта, металлургической, химической,
фармацевтической, нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности. А стало быть,
не только невозможна военная
победа, но и существование
самого государства под вопросом. Ленин называл уголь «настоящим хлебом промышленности».
Большевики сделали все,
чтобы поднять работоспособность угольных рудников. Своих средств на это у советской
власти не было, зато появился
хороший рычаг в виде нэпа.
Одним из условий новой экономической политики совет-
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ского правительства
по инициативе наркома внешней
торговли
ЛеонидаКрасина стало
заключение
концессионных договоров
с
иностранными компаниями
для
привлечения
в
отрасль
зарубежного капитала. Всего в
годы нэпа в горнодобывающей
промышленности было заключено свыше 50 концессионных
договоров. СССР закупил 300
иностранных врубовых машин,
первые отбойные молотки.
По итогам индустриализации Советский Союз вышел на
четвертое место в мире по добыче угля
С начала 1920-х в СССР началась реализация масштабного
плана электрификации ГОЭЛРО, для чего требовалась львиная доля добытого угля. Только
в Донбассе вступили в строй 56
новых шахт. К 1940 году в СССР
были запущены 285 угольных
предприятий. Добыча выросла
до 165,9 млн тонн, из которых
35,6 млн — энергетический антрацит.
В годы форсированной индустриализации создается фундамент горного машиностроения. Разрабатываются первые
отечественные проходческие и
очистные угольные комбайны.
В шахты начинают поступать
врубовые машины, бурильные
и отбойные молотки, погрузочные машины собственного производства.
Темпы
производства энергетического угля в ходе
индустриализации стимулировали взрывной рост
строительства мощностей по выплавке
стали и чугуна. Если
в 1928 году их производство составляло соответственно
4,8 и 3,3 млн тонн,
то в 1940 году оно
выросло в несколько раз — до 18,3 и
14,9 млн тонн. Значительная
часть
этой продукции шла
на нужды обороны.
Страна готовилась к
большой войне.
На базе второй
по мощности «кузбасской кочегарки»
в ходе первых пятилеток возник УралоКузнецкий угольнометаллургический,
машиностроительный и энергетический комплекс. Руд-

ники Западной Сибири были
экономически выгоднее за счет
неглубокого залегания пластов,
из-за чего в Кузбассе закладывались более дешевые открытые разрезы. С 1933 по 1938 год
в Прокопьевском, Ленинском,
Кемеровском, Киселевском и
Осинниковском районах было
сдано в эксплуатацию 48 крупных шахт совокупной мощностью добычи 35 млн тонн в год.
За годы войны Кузбасс упрочил свою роль второго крупнейшего поставщика угля в стране

Схватка за ресурсы

Немецкий план «Барбаросса» ставил целью летней кампании 1941 года для группы армий
«Юг»
генерал-фельдмаршала
Герда фон Рундштедта захват
индустриального сердца страны — Донбасса. Таким образом
СССР сразу же отрезался и от
украинской пшеницы, и от донбасских угля и стали.
После окружения и гибели в
сражении под Уманью в августе
1941 года двух советских армий
Южного фронта войска вермахта вышли к Днепру на границы
Донбассо-Криворожского индустриального района. Встал
вопрос об организации эвакуации ключевых предприятий
на Урал, в Сибирь, в Среднюю
Азию. Только из Ворошиловградской области с сентября
по декабрь 1941 года было эвакуировано 150 промышленных
предприятий союзного, республиканского и местного значения.
При этом многие горняки из
шахт региона были мобилизованы на фронт. Восемнадцатого августа 1941 года вышло постановление Государственного
комитета обороны о призыве
40 тысяч шахтеров Донбасса и

укомплектовании ими четырех
стрелковых дивизий. Донбассцы держали оборону от побережья Азовского моря до Северского Донца, противостоя
4-й немецкой горнострелковой
дивизии
генерал-лейтенанта
Карла Эгльзера и итальянской
3-й кавалерийской дивизии
бригадного генерала Марио
Мараццани.
Работавшим в экстремальных условиях с постоянным риском для жизни горнякам было
не привыкать смотреть в лицо
смерти. За пять дней боев шахтеры перемололи три тысячи
солдат противника и в «огневом
мешке» уничтожили в полном
составе итальянский стрелковый полк. Сами потеряли полторы тысячи человек.
Кроме этих сорока тысяч
горняками
комплектовали
56-ю армию, формируемую в
Ростове-на-Дону, 31-ю стрелковую дивизию в Белой Калитве, 69 донских истребительных
батальонов и части ополченцев обоего пола из шахтерских
Красного Сулина, Шахт, Зверево, остановившие Рундштедта
осенью 1941 года под Ростовом
и на Среднем Дону.
В состав Южного фронта
вошла 8-я саперная армия, составленная из горняков, металлургов и машиностроителей
Сталинской, Ворошиловградской и Ростовской областей.
Ею командовал бригинженер
Дмитрий Оника, заместитель
наркома угольной промышленности, а его заместителем по
тылу был знаменитый шахтеррекордсмен (в феврале 1936
года добыл за смену 607 тонн
угля, впятеро перекрыв показатель Стаханова) Никита Изотов.
В Новосибирской области
(куда входила будущая Кемеровская) из
кузбасских шахтеров
были сформированы
376-я и 150-я стрелковые дивизии, дошедшие до Берлина. Еще
три дивизии (72-я,
310-я и 387-я стрелковые) были укомплектованы в Карагандинской области.
Таким
образом,
только в двух главных
угольных
бассейнах
страны и только в 1941
году
стратегическая
отрасль лишилась сразу 60–65 тысяч профессиональных работников. Не от хорошей
жизни, конечно. От
военной
необходимости из-за больших
людских потерь первых месяцев войны и
потери значительной
территории европейской части СССР.
Хуже того, к концу
1941 года страна лишилась основных добывающих мощностей

Донбасса и Мосбасса (63% всей
угольной
промышленности).
Добыча угля в 1941 году составила 41,3% от «мирных» показателей 1940 года (166 млн тонн),
в 1942-м — 40,2%. Однако уже
в следующем году пошел рост
добычи, а в победном 1945-м
отрасль дала свыше 80% довоенного выпуска.
Похожую динамику показал
и выпуск стали. В 1942 году он
сократился более чем вдвое к
1940 году (8,1 млн против 18,3
млн тонн), но уже в 1944 году
вырос до 10,9 млн тонн.
Перелом ситуации падения
производства и наращивания
мощностей с 1943 года связаны не только с эвакуацией и
восстановлением индустрии в
восточных регионах СССР, но
и с переброской туда имеющих
бронь от призыва квалифицированных рабочих из западных
областей страны. Так, из Ростовской области еще в 1941
году было эвакуировано свыше
40 тыс. горняков и ИТР, 994 вагона горношахтного оборудования.
В Карагандинскую область
были эвакуированы порядка
35 тыс. рабочих, оборудование
Ворошиловградского
завода угольного машиностроения
имени А. Я. Пархоменко, на
базе которого появился завод
горного оборудования. Здесь
же обосновались Московский и
Днепропетровский горные институты, Всесоюзный угольный
институт.
Свою лепту в наращивание
угледобычи внесли горняки
Печорского бассейна, Восточной Сибири, Дальнего Востока.
Размещение эвакуированных
предприятий на Урале, в Средней Азии и Западной Сибири в
непосредственной близости от
источников сырья значительно
сократило время на поставку
угля и восстановление работоспособности оборонных заводов.

Уголь и сталь Кузбасса
— фронту

Центр отечественной угледобычи сместился в Кузбасс,
где теперь добывали более четверти общесоюзного производства сырья. В 1943 году здесь
выдали на-гора 25 млн тонн
угля, из которых 9,5 млн тонн
коксующегося.
Последний
был особенно важен в качестве
сырья для сталелитейной промышленности.
На шахты Кузбасса были
мобилизованы все, кто мог держать в руках обушок: ветераны,
женщины, подростки. Местные
умельцы на шахте имени Ворошилова наладили ремонт и реанимацию давно вышедших из
строя пневматических отбойных молотков, электровозов.
Однако поставки добытого
угля потребителям сдерживались отсутствием порожняка,
(Окончание на 6 стр.)

5 стр.

(Окончание. Начало на 5 стр.)

Залп из з а б о я

который в первую очередь использовали для нужд фронта.
Проблему наркому угольной
промышленности
Василию
Вахрушеву приходилось решать
на уровне Государственного комитета обороны.

Несостоявшийся
«Восточный Рур»

Оккупированные
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в

1941

году Мосбасс и Донбасс немцы
планировали превратить в своеобразный «Восточный Рур»,
обеспечивавший сырьем транспортное сообщение воюющего
вермахта и его тыловые заводы. Однако это было непросто.
Наиболее крупные и перспективные угольные предприятия
были взорваны или затоплены
нашими бойцами перед отступлением, их техническая документация была уничтожена или
спрятана,
профессионалы эвакуированы.
Немцы
планировали
довести
добычу угля
в
Донбассе
до 300 тыс.
тонн в месяц. Однако
по факту это
количество
никогда
не
превышало
62 тыс. тонн.
Более того,
донбасский
уголь по своим техническим характеристикам
сильно
от-

личался от рурского или силезского. Европейские паровозы
не «переваривали» его — быстро
зашлаковывались топки. Для
снабжения паровозов вермахта
пришлось до конца августа 1943
года завезти на оккупированные
советские территории более 17
млн тонн угля из Силезии.

А на так и не восстановленных шахтах Сталинской, Ворошиловградской и Ростовской
областей устраивались показательные казни советских граждан. В городе Шахты в шурф
шахты имени Красина были
сброшены (порой живьем)
свыше трех с половиной тысяч
человек. У юзовской шахты
4–4-бис «Калиновка» сначала
устроили концлагерь, а затем и
братскую могилу для нескольких тысяч жителей Сталино.
Злодеяния творились и в шахтах
городов Краснодон и Ровеньки,
где казнили молодогвардейцев.

Сначала говорили о моральной составляющей, потом появилась идея усилить материальный фактор. С 1 сентября 1942
года для большинства категорий
рабочих и ИТР-специалистов
установили повышенные нормы отпуска продуктов: мяса и
рыбы – 3,2 килограмма в месяц,
жиров – 900 граммов в месяц,
крупы – 2 килограмма в месяц,
хлеба – 1 килограмм в день. В
июне 1943 года шахтерам, занятым на добыче коксующихся
углей, разрешили выдавать еще
и «холодные завтраки» – 200
граммов хлеба в день, свиного
сала – 50 граммов, сахара – 10
граммов.

Изменились источники пополнения рабочих кадров. С
конца 1942 года до начала 1945го удельный вес женщин среди
шахтеров Кузбасса с 26,2% вырос до 29,2%. Женщины наравне с мужчинами подвергали
себя всем тем опасностям, которые таит в себе шахтерский
труд. За годы войны на шахтах
только одного Кемерова погибло 194 горняка, из них 37 женщин. Возраст многих не превышал 20 лет. Каждый миллион
тонн угля, добытый на кемеровских шахтах, был оплачен 22
шахтерскими жизнями.
Эксперт

Подвиг шахтерских
мадонн

Ликвидация
последствий
оккупации в условиях продолжающейся тяжелейшей войны
уже само по себе подвиг. В родные шахты донбасские горняки
спустились уже на следующий
день после освобождения. Откачка воды, проветривание,
монтаж клетей, подъемников,
скипов, подъездных путей шли
параллельно. Донбасс возрождался на глазах. Уже до конца
года его предприятия сумели
добыть четыре миллиона тонн
столь необходимого угля. Через
год эта цифра упятерилась (21
млн тонн), в год Победы составила 38 млн тонн.
Место ушедших на фронт
мужей и отцов все чаще занимали женщины. Сначала на наземных работах, а потом и в шахтах.
В кузбасском тресте «Сталинуголь» 1280 женщин работали
машинистами
электровозов,
мотористами, электрослесарями. На шахтах Прокопьевского
рудника 95% всех запальщиков
составляли женщины.
На 39 шахтах Карагандинского угольного бассейна из 43
тыс. горняков более 12 тыс. составляли женщины, более половины из них работали под
землей.
С 1943 по 1947 год на подземных работах в шахтах Донбасса
работало до 86% женщин (до
250 тыс. человек). В 1940 году
донбасские шахтеры-мужчины
выдали на-гора 76,2 млн тонн
угля. Через десять лет шахтерыженщины — 78 млн тонн.
Восемнадцатилетняя Маша
Гришутина из Горловки (на
фото слева вверху) заявила
перед спуском в шахту: «Сил
не пожалею для разгрома фашистских гадов. Я буду бить по
этой сволочи из угольного забоя!» Лупанула так, что за смену
перевыполнила план на 1150%,
нарубив вагон угля — 40,6 тонны. Эхом ей ответили горнякиартиллеристы, прикрепившие
фото шахтерской мадонны на
орудие и лупанувшие в унисон
последними залпами по рейхстагу.
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Уголь-индустриализатор

Россия располагает огромными геологическими запасами
угля, занимая по этому показателю второе место в мире после
США. Большая часть наших
угольных ресурсов находится
в Сибири и на Дальнем Востоке. Потенциал российской
угольной промышленности как
поставщика энергоносителей
даже выше, чем у газовой и нефтяной промышленности. Если
запасов углеводородного сырья
хватит лишь на несколько десятилетий добычи, то угля — на
столетия. При этом как экспортер угля Россия занимает
скромное третье место в мире. В
прошлом году экспорт составил
рекордные 205 млн тонн. Но это
в полтора-два раза меньше, чем
у конкурентов — Австралии и
Индонезии.
Сейчас мировая угольная отрасль проходит серьезнейшую
структурную трансформацию.
Экология — мировой мейнстрим, и углю приходится адаптироваться под запросы потребителей. По прогнозам, спрос
на уголь не будет снижаться, но
он и не будет расти прежними
темпами. Кроме того, будет изменяться и структура спроса с
переходом к более калорийным
маркам угля, в том числе в электроэнергетике. Такие угли дают
большую температуру горения,
при этом снижается количество
выбросов и золы.
Новый директор СУЭК Степан Солженицын, долгое время проработавший в McKinsey,
компании — миссионере экологической повестки в мире,
эколог по образованию, прекрасно понимает вызовы, стоящие перед угольной отраслью,
и ему придется искать глобальные ответы на вызовы, стоящие
как перед компанией, так и перед всей отраслью.

Рашевский = СУЭК

СУЭК появился в 2001 году.
Тогда это был не консолидированный вертикально интегрированный холдинг, а набор кризисных активов в угольной отрасли
в Иркутской и Читинской областях и Бурятии. В основном это
были разрезы в депрессивных
регионах страны, с долгами по
зарплате, ветшающими фондами
и падающей добычей.
На первом году жизни СУЭК
добывал 30 млн тонн угля в год.
Этот показатель за счет приобретения новых активов и вывода их из кризиса быстро рос. За
пару лет в холдинг вошли разрезы и шахты в Красноярском
крае и Хакасии, Кемеровской
области, Приморском и Хабаровском краях. Уже к 2005 году
добыча достигла 84 млн тонн.
Встал вопрос со сбытом
угля. Главным потребителем
этого ресурса были и остаются
энергетики, которые сами находились в то время в жесточайшем кризисе неплатежей. В
итоге холдинг СУЭК постепенно стал входить в капитал энергокомпаний, становясь вторым
после РАО акционером энергокомпаний Сибири и Дальнего Востока. Многие станции,
потребляющие уголь, перешли
под контроль холдинга. Сегодня такие крупные города, как
Красноярск,
Новосибирск,
Новокузнецк и ряд других,
снабжаются теплом и электроэнергией с 25 электростанций,
принадлежащих СУЭК.
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Постепенно вместе с ростом
добычи начал расти и экспорт
угля. Если в 2001 году на экспорт были направлены скромные 1,6 млн тонн, то уже к 2005му этот показатель достиг 18,7
млн тонн. В прошлом году добыча всего холдинга составила
106 млн тонн, из которых половина — 53 млн тонн — ушла
на внешние рынки. Для таких
объемов поставок СУЭК потребовался огромный парк вагонов, который достиг в прошлом
году 53 тыс. единиц.
Экспорт — это не только
логистика, но и перевалка. Потребовались собственные порты. Так в империю вошли Мурманский морской торговый
порт, закрывающий западное
направление, Ванинский балкерный терминал и малый порт
в Находке — для восточного направления.
Сегодня СУЭК — самый
крупный угледобытчик в России, четвертый поставщик угля
на международный рынок, имеющий торговые представительства в 30 странах.
Эту империю пятнадцать лет
строил Владимир Рашевский.
После ухода с поста он не покинет СУЭК, а перейдет к реше-

Китае (а также в Японии и Южной Корее) оказывает дополнительное давление на цены.
На первый взгляд кажется,
что экологизация планеты завершает эру угля. Однако если
посмотреть на суть происходящего, то под модной вывеской
экологизации идут вполне закономерные
экономические
процессы. Уголь проигрывает
битву именно в экономическом
и технологическом плане. Сжигание угля становится слишком
обременительным.
Первая проблема: уголь —
это отходы, золошлаки. Но современные технологии позволяют рекультивировать такие
отходы и получать из них полезные фракции — например,
тот же СУЭК активно внедряет
технологии переработки в Кузбассе.
Вторая проблема — дым
угольных станций. Этот вопрос
намного сложнее технически,
однако сегодня в мире существуют технологии улавливания
и хранения углерода (CCS —
Carbon Capture and Storage). Но
они слишком дороги и значительно увеличивают стоимость
станций; кроме того, на процессы CCS может тратиться до

погоду. Огромная отрасль, где
занято 150 тыс. человек, и около полумиллиона в смежных
отраслях, дающая жизнь 31 городу с общей численностью населения полтора миллиона человек и обеспечивающая около
40% грузов для РЖД, зависит
от крайне изменчивой внешней
политической, экологической и
экономической конъюнктуры.

Ставка на конечный
продукт

В СУЭК давно ответили для
себя на вопрос, как стабилизировать спрос и цены. Началось
это с покупки активов в электроэнергетике. Да, тарифы на
тепло в восточной части России
невысокие, цены на электричество во второй ценовой зоне
тоже не позволяют энергетикам
шиковать, но электростанции
дают компании стабильный и
гарантированный сбыт угля по
фиксированным ценам.
Говоря об экологическом
аспекте, нужно отличать когенерационные электростанции
(ТЭЦ) и конденсационные
(ГРЭС). В активах СУЭК в
основном ТЭЦ — это станции,
расположенные в крупных городах, работающие на два вида

Новое дыхание
угля
нию стратегических вопросов в
совете директоров.

Беспокойный океан угля

История СУЭК — отражение всего нашего угольного
сектора. Российские угольные
компании в последние годы
уверенно наращивали как объемы добычи, так и поставки на
внешние рынки, рост угольной
отрасли в два-три раза превышал темпы роста общего ВВП
России. Однако теплые зимы
2018–2020 годов в Европе, война «Газпрома» за этот рынок,
коронакризис стали неприятными сюрпризами для всей
отрасли. С сентября 2018 года
цены на рядовой энергетический уголь в Европе упали в два
с половиной раза, до 47 долларов за тонну. При этом потребители развитого мира все
больше отдают предпочтение
экологически чистой энергии,
в которую по сложившимся
догмам уголь не входит. Страны Европы всячески пытаются
заместить этот энергоресурс
ВИЭ-генерацией и газом.
Растущий спрос на уголь
есть в Азии, в частности в Индии, Вьетнаме, Малайзии и на
Филиппинах. Основной мировой рынок сбыта, конечно, Китай. Но эта страна, долгие годы
бывшая локомотивом угольного потребления и буквально сделавшая экономический
рывок на угле, сегодня задыхается от массы построенных
угольных станций и постепенно
переходит на газ и атом. В итоге
сокращение спроса на уголь в

четверти выработанной электроэнергии. Тем самым снижается общая эффективность
всей ТЭС и увеличивается объем потребляемого ископаемого
сырья: чтобы возместить потери в выработке электроэнергии, приходится сжигать больше угля. Поэтому технологии
очистки дополнительно снижают КПД угольных станций,
причем значительно.
Третья проблема — технологии сжигания угля. Основная альтернатива углю — газ.
Современные
парогазовые
установки (ПГУ) используют
бинарный цикл: сначала газ
сжигается в камере турбины,
а потом горячий поток разогревает пар. Этот пар помогает
вращать турбину. В итоге КПД
парогазового цикла достигает
50–58%. Естественно, за счет
технологий газ становится премиальным товаром к углю: одна
тепловая единица энергии из
газа будет ценнее, чем из угля,
чисто по технологическим причинам. Из нее можно произвести больше электроэнергии при
меньших трудозатратах. Все это
делает газ лишь за счет неразвитости технологий сжигания
угля более премиальным товаром. Кроме того, есть еще атом,
ветряки, солнечные панели и
гидроэнергетика. Все это пусть
и не снижает значение угля в
мировом энергобалансе, однако давит на цены.
Для российских угольщиков
это неприятно. Россия никак
не может влиять ни на мировую
экологическую повестку, ни на

товара — электроэнергию и тепло. За счет комбинированного
цикла удается достичь очень
высоких показателей КПД. Для
ТЭЦ этот показатель может доходить до 80% — не расчетных,
а реальных. В итоге, сжигая
«грязный» уголь на советских
ТЭЦ, на выходе получают одну
из самых экологически чистых
энергий в мире. В этом плане
советский опыт уникален, однако малотиражируем: строительство ТЭЦ целесообразно в
северных широтах. Уже южнее
Белгорода экономическая целесообразность ТЭЦ исчезает.
Централизованное теплоснабжение южных городов не окупается.
Основные страны — импортеры угля находятся намного южнее Белгорода. Индия,
Вьетнам, Малайзия динамично
растут, им нужна надежная и
дешевая электроэнергия. Посредством ТЭЦ этот спрос не
удовлетворить.
«В развивающихся странах,
где люди по-прежнему зависят от доступных и надежных
угольных энергетических мощностей, строятся новые высокоэффективные угольные электростанции с низким уровнем
выбросов (HELE) для удовлетворения растущего спроса на
электричество и уменьшения
экологической нагрузки. Благодаря нашему высококалорийному углю и когенерационным
станциям мы можем обеспечить надежные поставки доступной электроэнергии и тепла миллионам людей», — сказал

основной акционер компании
СУЭК Андрей Мельниченко.

Зеленый уголь

Электростанции с низким
уровнем выбросов — это новое
поколение угольных станций.
Первая их характерная черта — фильтрация выбросов,
вторая — улучшенная тепловая экономичность, а значит,
повышенный КПД. Согласно
физическим законам, КПД при
увеличении параметров пара
повышается. Параметры пара
— это давление и температура.
Температуру и давление в
котле и на турбине энергетики
делят на поколения. «На пенсию» уходит прошлый цикл
— СКП, а на смену ему идут
суперсверхкритические параметры пара (ССКП). Технологии ССКП позволяют поднять
КПД станций до 49% по сравнению со средним показателем
СКП 35–36%.
В настоящее время в мире
насчитывается несколько десятков энергоблоков с суперсверхкритическими параметрами, построенных в основном в
США, Германии, Дании, Японии и Китае. Но, по прогнозам,
в 2040 году половина угля будет
сжигаться в топках высокоэффективных и экологически чистых котлов.
ССКП станции (с давлением пара более 30 МПа и температурой выше 600 °С) — это
динамично растущий технологический и инновационный
рынок. И у России есть шанс
войти туда не только с технологиями, но и с углем. У угля есть
хорошо известная особенность:
в каждом месторождении у него
имеется целый ряд «индивидуальных» черт: теплота сгорания,
зольность, влажность и многое
другое. И каждая станция проектируется с привязкой к конкретному углю. Логично, что
российские технологии будут
нацелены на конкретный российский уголь.
В идеальном варианте технологии ССКП в России приведут к появлению нового рынка сбыта — к торговле не просто
российским сырьем, а электроэнергией, произведенной на
турбинах ССКП по российским
технологиям, с жесткой привязкой в контрактах к конкретным
маркам российского угля.
В прошлом году экспорт
российского угля принес 16
млрд долларов выручки всей отрасли. Электроэнергия, произведенная из такого объема (при
применении технологий ССКП
с КПД 45%), будет стоить уже 32
млрд долларов (исходя из средней экспортной цены электроэнергии из России за 2019 год 4,5
цента за киловатт-час). То есть
объем рынка в два раза больше,
при этом электричество — следующий передел, стоимость
этого товара менее волатильна
и намного более предсказуема.
Российскому углю, чтобы
защитить свое право на долгую
жизнь, все равно придется заняться высокотемпературными
технологиями сжигания. Уголь
как товар прошел свой пик потребления, и теперь в борьбе на
падающем рынке можно полагаться лишь на технологии, ведущие к росту эффективности
по всей цепочке — от разреза до
розетки.
Эксперт
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Достойные наследники победителей

Кавалер ордена Красной Звезды

Судьба горняка шахты «Алардинская» Игоря ПОПОВА складывалась поначалу, в общем-то,
просто, как и у многих мальчишек шахтёрского города Осинники в Кузбассе.
Детство проходило в районе
Стройгородка, где он окончил
школу в 1983 году. Без лишних
раздумий поступил в СГПТУ
№60, чтобы получить специальность подземного машиниста
электровоза.
– Мои старшие друзья уже
работали на шахте «Капитальная», шахтёрами были родственники, соседи и просто знакомые,
- вспоминает Игорь Александрович. - Да и кем работать в ту пору
в Осинниках, как не шахтёром?
…Производственную практику Игорь ПОПОВ проходил
на участке ШТ-1 (на тот момент
начальником был Николай КОЛМЫКОВ) шахты «Капитальная».
Поработал горнорабочим подземным, познал азы шахтёрской
профессии, а после окончания
училища устроился снова на шахту «Капитальная» машинистом
электровоза, но уже на участок
ШТ-2 (в то время начальник Виктор КУТЕЙКИН).
- Поработал немного, и меня
призвали в армию, - вспоминает
ПОПОВ. - Война в Афганистане
уже полыхала вовсю, мне говорили, что, возможно, придётся
выполнять интернациональный долг. А я, в общем-то, был
не против: чему быть, того не
миновать. Когда нас привезли
в Фергану, в учебку, сомнения

сразу отпали. Прошли ускоренную военную подготовку: научили боевым действиям, умению
владеть различными видами оружия. Нам предстояла служба в
Афгане, но по молодости и наивности страха не испытывали, с
нетерпением ожидали отправки
в неведомую страну.
Не сразу ощутили опасность,
когда наш самолёт вдруг пошёл
на посадку, от резкого снижения
заложило уши, у многих ребят
сильно заболела голова, а у меня
потекла кровь из ушей. Вокруг
самолёта закружили советские
«вертушки» (вертолеты), отбивая
нас от атак вражеских ракет. Потом мы узнали, что нашему борту
повезло: моджахеды перепутали
самолёты и сбили садившийся
ранее самолёт с библиотекой.
…Нас стали привлекать к
боевым операциям, появились
первые ранения и людские потери. Тут-то и пришло осознание
опасности: случались моменты,
когда снайперы-моджахеды
не давали нам поднять головы
из укрытий. Опасность подстерегала всюду, враждебное
отношение чувствовалось везде.
Даже афганские дети дразнили и
оскорбляли, зная, что нам запрещено реагировать на подобные
выходки. А ночью случались
«сюрпризы» в виде переброшенной через забор боевой гранаты.
По дорогам и горным тропам
передвигались очень осторожно: фугасы, мины и растяжки
моджахеды расставляли везде.
Бывало, что один-другой солдат
пройдут опасное место без происшествий, а третий подорвется.
…Игорь Александрович вспоминает один из многочисленных
случаев: после одного из боев под
Кандагаром советские солдаты
возвращались на место дислокации на БТРе, напоролись на
фугас. Взрывом оторвало колесо,
разорвало броню, Игорь ПОПОВ
получил контузию. Но подлечился в медсанбате и снова - в строй.
- Когда нас разместили в
Кандагаре, стояла невиданная

жара (кто-то говорил, что выше
60 градусов), вертолеты не могли подняться в воздух, - вновь
вспоминает ПОПОВ. - Чайники кипятили, чуть подкинув
в костер сухой травы. В таких
условиях шли бои. Изнывая от
жары, без воды, при недостатке
провианта и боеприпасов, мы
ожидали подкрепления. Неподалёку журчала горная речушка,
но из-за плотного снайперского
огня к ней невозможно было
подобраться. Вызванные на помощь наши «вертушки» делали
разворот и уходили, неся потери
из-за обстрелов «Стингерами».
Мы запрашивали подкрепление - дальнобойную артиллерию
и «Грады», чтобы выбить врага
из горных расщелин и пещер.
Противник был очень хорошо
подготовлен, как в боевом, так
и в тактическом отношении,
недостатка вооружения и провианта не испытывал. Обученные
моджахеды и опытные наёмники
получали поддержку из-за рубежа. Хорошее знание местности,
маневренность, неожиданность
- все это давало им преимущество в военных операциях.

…Игорь ПОПОВ служил в
отдельном миномётном взводе.
Помощь миномётчиков при
наступлениях и зачистках была
значительной. Как-то раз десантники взяли высоту и уже
стали окапываться, но начался
обстрел из орудия. Один из снарядов угодил в окоп, но боевой
расчёт Игоря вовремя остановил
вражеский обстрел, мина легла
точно в цель. Выведя орудие противника из строя, миномётчики
повлияли на исход важной операции, сохранив десятки жизней
советских солдат. ПОПОВ был
представлен к боевой награде,
которая нашла героя чуть позже,
уже на «гражданке».
В один из трудовых будней
его вызвали в военкомат, и военком спросил: «Ну что, герой!
Угадай, какая боевая награда
тебя ждёт?» «Медаль «За отвагу»?» – предположил Игорь.
«Бери выше!» – ответил военком и прикрепил ему на лацкан
пиджака орден Красной Звезды.
…После демобилизации
Игорь ПОПОВ вернулся на шахту «Капитальная» машинистом
электровоза. Начались 90-е годы,

а с ними – и задержки по заработной плате. Игорь Александрович
попытал судьбу, поработал в
разных местах, но шахта тянула
назад. Поэтому в начале 2000-х
устроился на шахту «Алардинская» машинистом электровоза
шахтного подземного (с правом
управления дизелевозом).
- Коллеги знают Игоря Александровича как ответственного и
трудолюбивого работника, - довершает портрет героя материала
председатель первичной профсоюзной организации шахты
«Алардинская» Росуглепрофа
Альберт ЯМАЛИЕВ. - Он отлично
выполняет возложенные на него
производственные обязанности,
трудится безопасно, эксплуатирует вверенную ему технику в
соответствии с необходимыми
правилами. С понимаем относится к поручениям профсоюзного
комитета, побольше бы таких
людей в горняцком профсоюзе!
Анатолий Новиков
На снимке: Афган, между боями. Игорь Попов – второй слева
Анатолий НОВИКОВ
Фото из архива
Игоря ПОПОВА

«КАК ДЕЛА, ПЕРВИЧКА?»
Первичная профорганизация Назаровского горномонтажного наладочного управления Росуглепрофа месяц с
небольшим назад избрала нового
профсоюзного лидера. Им стала
ОЛЬГА ГОФАРОВА – молодая и
энергичная девушка, с большим
опытом работы в молодежке
СУЭК-Красноярск.
Первое заседание профсоюзного комитета сравнимо с
боевым крещением. Разные
представители профсоюзной
первички, разный опыт, разное
видение сложившейся ранее работы в профсоюзе угольщиков.
«Дорогу осилит идущий», а
сидящий на месте так и останется. Но это не про Ольгу Александровну, которая, вооружившись

опытом коллег, проконсультировавшись и не единожды у
спецов Красноярского теркома,
провела своё первое заседание
профсоюзного комитета. Здесь
нельзя не сказать, что Ольга
Гофарова является неосвобожденным председателем первички, что делает её общественную
работу совсем не простой.
В качестве зала заседаний директор НГМНУ Анатолий Зельский предоставил свой кабинет,
что в большей степени говорило
о значимости происходящего
события. Со слов Анатолия Васильевича, ему хотелось воочию
посмотреть, как будут строиться
новые взаимоотношения социальных партнеров. Вечером,
пообщавшись с ним, получив
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позитивный отзыв и услышав
о совместных перспективных
планах, стало понятно – мы ещё
не раз будем говорить об этой
первичке и её председателе.
PS: О пазлах
Формирование лидерских
качеств среди молодежи профессиональных союзов является непростой задачей. Молодые люди
зачастую испытывают страх быть
не понятым или поступить «не
так, как надо».
Работу в первичной профсоюзной организации с лёгкостью
можно сравнить со сбором пазлов. Для решения обеих задач,
прежде всего, необходимо разобраться с деталями, поделить их
на группы, выделить сложные
фрагменты, которые отлича-

ются от других, постараться
идентифицировать все элементы. Сложность в обоих случаях
заключается в том, что работа
происходит в команде, где очень
важно не только слышать самому, но и быть
услышанному.
Из практики профсоюзной
работы можно с уверенностью
сказать, что
детали, которые сразу
не смогли
определить
ни к одной
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из групп и которые вызывали сомнение, со временем в процессе
работы встанут на свои места.
Марина Спевакина
На снимке: идет заседание
профсоюзного комитета
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