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Дорогие коллеги!
Перед вами специальный выпуск нашей корпоративной
газеты, посвящённый великому празднику – Дню Победы.

На протяжении многих десятилетий этот день остаётся святым
праздником для всех жителей нашей страны. 9 мая – день
скорби, день радости, день памяти и благодарности. В этот день
мы скорбим по погибшим, мы радуемся Победе, мы вспоминаем
тех, кто пожертвовал своей жизнью ради нашего будущего,
и благодарим тех, кто внёс свой вклад в борьбу с фашизмом.

С каждым годом этот праздник отдаляется от нас, но наша
обязанность – помнить и ценить подвиг, который совершили те,
кто трудились в тылу и воевали на фронте. Своими жизнями, счастьем,
здоровьем и свободой мы обязаны тем, кто не вернулся с поля боя, и тем,
кто дошёл до Дня Победы.
Прежде всего, 9-го мая хочется пожелать мира. Нет ничего дороже, чем
человеческая жизнь, и нет ничего более хрупкого, чем человеческая
судьба. Пусть этот великий день вдохновляет на любовь, хорошие
поступки, доброту и человечность.

С Днём Победы!
В этом выпуске:
полк
стр. Бессмертный
«Севкабеля»
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Спецпроект нашего завода –
истории о семьях сотрудников
и о том, какой вклад они внесли
в Великую Победу

«Кабель жизни»
стр. и энергетическая
блокада
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Как «Севкабель» выполнил свой
самый ответственный заказ и как в
блокадный город вернулась энергия

Победы
стр. День
сегодня
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Подборка самых интересных
и масштабных мероприятий
в честь 9 мая
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Кирилл Белов,
перемотчик

В этом году мы провели специальный
проект – Бессмертный полк «Севкабеля».
Любой сотрудник мог прислать историю
и фотографии своей семьи и рассказать
о том, как его родственники участвовали
в Великой Отечественной войне и какой
вклад они внесли в дело Великой Победы.
Мы должны знать своих героев и гордиться
ими. Спасибо всем участникам!
Коковин Алексей,
опрессовщик

Мой дед Лукашин Александр Ильич родился
в Пензе в 1923 году. После окончания школы
он учился в артиллерийском училище и в
1942 году отправился на фронт. Александр
Ильич служил в танковой дивизии, прошёл
всю войну и дошёл до Берлина на своём
танке. Он получил множество наград, в том
числе, «За взятие Варшавы» и «За взятие
Берлина».

После войны он работал часовщиком, затем
преподавал в школе, а потом поступил
на службу в МВД. После службы он
благополучно вышел на пенсию в звании
капитана. Дедушка покинул нас в 2007 году
в возрасте 84 лет.

Прошин Вячеслав,
опрессовщик

Моя бабушка Надежда
Дмитриевна родилась в
1920 году в маленьком
городке
Бобров,
Воронежской области.
Окончив семь классов
Бобровской
школы,
поступила учиться на
9-месячные курсы по

подготовке медицинских сестер, которые
работали на станции Лиски. С большой
радостью и старанием училась способная
девушка,
овладевала
самой
гуманной
профессией.

И вдруг война, и Надя идет в райвоенкомат.
Ее зачислили добровольцем в ряды Красной
Армии и отправили на фронт.
На поле боя под Минском медсестра
Мандровская Надежда приняла солдатскую
присягу на верность Родине. На передовой
находилась в составе отдельного батальона
стрелковой дивизии. В бою всегда была рядом
с солдатами, выносила из-под огня раненых,
оказывала им срочную медицинскую
помощь. Моя бабушка участвовала в боях
под Москвой, и вместе с боевыми друзьями
прошла тысячекилометровый путь от
Москвы до Берлина.

Мой прадедушка по линии отца родился
в 1903 году родился в селе Ивановка, в
Куйбышевской области (Самара). Белов
Николай Иванович – так его
звали. Моего прадеда
призвали
в
1942
году в Грозненского
области, и он служил
в гвардии казаком

Николай
Иванович
участвовал в битвах за
Таганрог, Новый Буг, Одессу,
Будапешт, Братиславу и другие города, и
после войны был награждён Орденом Славы
III степени.

Присяжная Надежда,
менеджер по персоналу

Дедушка
Василий
Николаевич Быков
свой трудовой путь
начал с первых дней
войны. В 14 лет он
окончил школу и
с друзьями решил
пойти на фронт, но
в такие малые годы
его не взяли. Тогда
дедушка прибавил
себе года, однако и
в этот раз ничего
не получилось. Пришлось оставаться в
деревне Тервеничи.

Осенью 1941 года он поступил на курсы
трактористов. А уже весной окончивших
курсы направили на сельскохозяйственные
работы – пахать, сеять. Из деревни было
отправлено на «броне» 7 человек как
водители гусеничных тягачей. Когда
дедушка вспахивал поля под Волховом,
пришлось останавливать технику – на
земле лежали тела русских и немецких
солдат. Потом дедушку с товарищами
После войны была откомандирована в
перевили в Кириши, а затем они вернулись
Таджикистан, где проработала медсестрой
в свою деревню и там продолжали работу.
до 75 лет, а в следующем году моей бабуле
исполнится 100 лет!
Эвакуированных тогда привозили в
деревню автобусами из Волхова, Лодейного
Антонова Татьяна,
Поля, Ленинграда и направляли в
начальник отдела кадрового Вологодскую область, на станцию Бабаево.
обеспечения
Перевозка началась в сентябре и длилась
до нового года. Одним из направляющих
Мой папа, Сыромятников был мой дед. Он возил людей на конях,
Владимир Васильевич телегах, на санях. Однажды, когда дедушка
(1924-1984), ушел на вёз эвакуированных в Тихвин, местное
фронт со школьной население предупредило его о том, что
скамьи в 1942 году. город занят немцами. И в этот момент
Служил в батальоне дедушка попал в огневую перестрелку.
и с т р е б и т е л ь н о - п р о - С трудом, но удалось выбраться. Некоторые
тивотанковой артилле- люди из повозки были ранены, разбегались
рии. Был рядовым, стар- и терялись. После случившегося деду с
шим сержантом, командовал взводом. эвакуированными
пришлось
Кавалер орденов Красной звезды и Отече- пешком
возвращаться
в
ственной войны II степени, награжден ме- деревню. Вот так мой дедушка
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», жил во время войны.
«За победу над Германией».
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Царёва Татьяна,
начальник по обеспечению
защиты государственной
тайны,
и Царёва Мария,
менеджер по продажам

Мой отец (для Маши
– дедушка) Антонов
Николай
Иванович,
старший
лейтенант
конной
разведки
1158
стрелкового
полка, ушел на фронт
добровольцем в 17 лет.

Правительственной наградой – орденом которую он получил на Волховском
фронте, занимаясь оперативно-чекистской
«Славы III степени»
работой и самостоятельно разоблачив лиц,
занимавшихся антисоветской пропагандой,
Кузина Людмила,
о чем сказано в наградных документах.
старший инспектор
Следующей его наградой была медаль «За
оборону Ленинграда».
по кадрам
От своего деда,
Никитина
Алексея
Алексеевича,
10.04.1909 г.р., рассказов о Великой
отечественной войне я почти не слышала, поскольку это
было связано с его
службой в СМЕРШе.
Об этом я узнала
от своего отца, став
взрослой. Свои награды он показывал
мне и разрешал их примерять, сам хвастовства не любил и свои награды надевал только в День Победы.

5
июня
1944
г.
командованием было
приказано осмотреть
лес. Отец отправился
для выполнения поручения, где при осмотре
в лесу обнаружил группу вооруженных
немцев. Он вступил с ними в бой, убил
несколько немцев и захватил в плен 3 солдат
Дед до войны служил в милиции, затем
и 2 офицеров противника, от которых были в органах госбезопасности и в начале
получены важные сведения о противнике.
войны был в звании младшего лейтенанта
госбезопасности. Одна из первых его
За подвиг Антонова Н.И. наградили наград – медаль «За боевые заслуги»,

«Кабель жизни»

Блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц Великой
Отечественной войны. Героический подвиг ленинградцев и защитников
города вошёл в историю на века. 27 января 1944 года – день прорыва
фашистской блокады осаждённого города – для питерцев и по сей день
значит ничуть не меньше, чем день полной и окончательной Победы в
той страшной войне.

Но энергетики и кабельщики вспоминают и
другую дату – 23 сентября 1942 г. Это день,
когда они сделали невозможное – прорвали
энергетическую
блокаду
осаждённого
города и вернули в Ленинград энергию, свет
и тепло. Для «Севкабеля» это памятная дата
выполнения самого ответственного задания
за всю 140-летнюю историю работы завода.

Когда зимой 1941 г. в блокадном
Ленинграде не стало ни электричества,
ни теплоснабжения, в Смольном приняли
решение реанимировать Волховскую ГЭС и
реконструировать линии электроэнергии.
Необходимо было проложить кабель через
единственную артерию блокадного
города – Ладожское озеро, и эту
ответственную задачу поручили
«Северному кабельному заводу».

К весне 1942 г. завод был почти в руинах:
работа встала, почти все сотрудники были
на фронте, оборудование эвакуировано,
материалов не хватало. Для выполнения
самого ответственного заказа в истории
«Севкабелю» дали спецресурсы – топливо,
сотрудников,
стратегический
запас
витамина «С» и дополнительное питание.

Бумаги для изоляции в
блокадном городе не нашлось,
поэтому вместо нее взяли
бумагу с водяными знаками.
На такой бумаге обычно
печатали деньги – отсюда
и второе название «кабеля
жизни» - «кабель с денежкой».

В звании капитана с декабря 1944 года
был старшим оперуполномоченным в ОКР
СМЕРШ в составе 311 штурмовой дивизии. Из
наградного листа: «Во время дислоцирования
дивизии на территории Литвы предотвратил
проникновение вражеской агентуры в
части дивизии, разоблачив двух немецких
агентов и четверых немецких ставленников.
С продвижением дивизии по территории
Восточной Пруссии разоблачил еще шесть
немецких агентов». «За беспредельную
преданность Родине, за честное и
добросовестное исполнение служебных
обязанностей» награжден орденом «Красной
Звезды».
Эти скупые строки из наградных листов,
конечно, не могут в полной мере передать
напряженную, кропотливую и опасную
работу по выявлению немецкой агентуры,
проводившуюся сотрудниками СМЕРША для
успешных операций советских войск на всех
фронтах.

монтировали прямо на судне, но в условиях
блокады это грозило провалом всей операции.
Чтобы избежать обстрелов и бомбардировок,
прокладку осуществляли в основном в ночное
время.
Совместными усилиями «севкабелевцев»,
сотрудников «Ленэнерго», связистов и
помощников первые два кабеля сдали в
эксплуатацию даже раньше срока. 23 сентября
1942 года в 09:40 в осаждённый город стала
поступать энергия Волховской ГЭС – этот день и
считается прорывом энергетической блокады.
А зимой 42-43 гг., благодаря дополнительной
«ледовой линии», почти каждая семья в городе
смогла снова пользоваться электричеством,
пусть и всего несколько часов в день – но эти
часы были невероятно дороги в промёрзшем
осаждённом Ленинграде.

Уже после снятия блокады «кабель жизни»
подняли со дна Ладожского озера и проложили
под Невским проспектом. Сейчас «кабель
жизни» - музейный экспонат. На него можно
посмотреть в Музее блокады Ленинграда,
в музее «Ленэнерго», а также он будет
представлен на скорой выставке к 140-летию
Уже в конце августа все 40 барабанов были завода «Севкабель».
доставлены в бухту, где кабель начали
монтировать, чтобы избежать артобстрелов.
Это была новая технология: до этого кабель
Несмотря на тяжелейшие условия труда и
постоянные артобстрелы «севкабелевцам»
удалось выполнить этот почти невозможный
заказ: 100 км бронированного кабеля сечением
3*120 кв.мм по 10 киловольт.
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День Победы сегодня...

9 мая вся страна будет праздновать 74-ю годовщину
Великой Победы. В этот день в Петербурге состоится
множество торжественных памятных мероприятий.
Этот праздник город отметит парадами, концертами,
шествиями и возложениями цветов. Где можно подпевать
военным песням, смотреть на парад ретро-автомобилей,
и откуда посмотреть праздничный салют – в нашей подборке.

Мероприятия

Музыкальные концерты

Военный парад
в честь Дня Победы
Торжества в честь Дня Победы уже с 10:00
начнутся на главной площади Петербурга:
в этом году по Дворцовой проедут
порядка ста единиц боевой техники,
среди
которых
бронетранспортёры,
бронированные
автомобили,
машины
спецтехники, легендарный танк Т-34. В
небо взмоют вертолёты Ми-24, Ми-26 Ми35, Ка-52 и военные самолёты Ан-26 и
Ан-12. Сверхзвуковые бомбардировщики,
истребители и перехватчики типа МиГ31 — это тоже участники военного парада.
На сам парад можно попасть только по
приглашениям, но можно посмотреть
прямую трансляцию или посмотреть на
парад издалека.

Праздничный концерт на Дворцовой
площади откроется в 16:00, а концерт «Песни
о войне» в Молодежном театре на Фонтанке в
18:00. В 17:00 в зале «Мюзик-Холла» оркестр
«Северная симфония» исполнит знаменитую
симфонию
Шостаковича,
звучавшую
в Ленинграде в дни тяжёлой блокады.
Историю войны в этот вечер артисты
представят не только в музыке, но также в
стихах, прочтении отрывков военных писем,
трансляции видеохроники.

«Бессмертный полк»
и ретро-автомобили

«Народный хор победы»

В 14:30 ветераны на ретро-автомобилях
проедут по Невскому проспекту. Шествие
техники плавно перейдёт в шествие людей:
в память о подвиге солдат и родственников,
В 12.00 на площади у Казанского собора заставших войну. В 15:00 пройдут участники
начнётся ещё одна традиционная акция всероссийского патриотического проекта
«Народный хор Победы». Вместе с артистами «Бессмертный полк».
на сцене тысячи зрителей исполнят
знаменитые военные песни, которые Построение начнется на Суворовском
согревали и дарили надежду участникам проспекте, а после этого многотысячная
войны. На тысячи голосов разольётся немая
колонна,
вооружённая
«Священная война», «Смуглянка», «Синий транспарантами, пройдёт по Невскому
платочек», «Катюша». Если вы вдруг не проспекту к Дворцовой площади. Основное
знаете слов, не переживайте: трансляция условие проведения акции — подготовка
текста будет выводиться на мониторы.
штендера с фотографией или ФИО ушедшего
участника войны или труженика тыла.

А ещё…

в 9 утра на стрелке Васильевского
острова торжественно зажгут факелы на
Ростральных колоннах;
в ЦПКиО весь день –
программа «Весна Победы»;

концертная

на Исаакиевской площади концерт «Голос
Победы в сердцах поколений!» с участием
народного артиста России Василия Герелло
(начало в 13.00);
в Московском парке Победы – праздничная
программа и День Памяти;

в Таврическом саду с 18.00 – культурная
реконструкция «РиоРита – радость Победы»;
в это же время на ступенях Биржи –
выступление сводного хора вузов СанктПетербурга.

Салют

Завершится День Победы традиционным
праздничным артиллерийским салютом у
стен Петропавловской крепости 9 мая
в 22:00.

Салют лучше всего можно рассмотреть с
крыш, но если у вас нет такой возможности, то
выбирайте места с наименьшим скоплением
людей. Например, праздничный фейерверк
отлично проглядывается с Благовещенского
и Троицкого моста, с набережной Макарова,
Университетской и Кронверкской – вид на
салют открывается так же потрясающий, но
людей здесь, как правило, меньше.

