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Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может

75 лет Победы

Мы продолжаем серию публикаций, в которых наши сотрудники делятся с нами историями родных и близких, историями военных 
 и трудовых подвигов, совершенных во время Великой Отечественной войны, историями, которые помогают нам сохранить память  
о том героическом времени. Свою страничку в летопись Победы добавила Ольга Морева.

ВОИНСКИЙ 
ПОДВИГ  
РЯДОВОГО 
ЗАХАРОВА
– В нашей семье мы 
бережно храним па-
мять о герое – моем 
дедушке Николае 
Павловиче Захарове. 
Он воевал на Бело-
русском фронте в 
разведке сапером.

Мой дед родился в 1914 году в про-
стой крестьянской семье в деревне Кор-
цево Истринского района Московской 
области. В доме было трое детей, мой де-
душка был средним. По воспоминаниям 
родственников, Николай был всегда бес-
страшным пацаном, заводилой. Вся дере-
венская ребятня ожидала его возле околи-
цы, чтобы он в очередной раз возглавил 
поход на «беляков».

Окончив школу с отличием, он пошел 
работать механиком на Красногорском 
оптико-механическом заводе в Москов-
ской области. В то же время продолжал 
учебу, занимался на курсах молодых ор-
ганизаторов производства. В дальнейшем 
Николай получил повышение – был на-
значен мастером участка. Он был боль-
шим авторитетом для коллег. Женился, в 
семье родились двое сыновей.

В июле 1941 года Николай Захаров был 
призван в действующую армию Красно-
горским РВК Московской области. Так 
случилось, что на фронт он уходил вместе 
со своим отцом Павлом Петровичем За-
харовым, и они три года служили в одном 
взводе. Отец Николая уже имел богатый 
военный опыт (воевал в 1914–1918 годах, 
прошел финскую войну), который и пере-
дал сыну.

Уже в августе 1941 года, пройдя началь-
ную саперную подготовку, Николай был 
командирован в действующую армию в 

15-й отдельный саперный батальон (с 1942 
года батальон в составе 11-й гвардейской 
стрелковой дивизии, которая в свою оче-
редь воевала последовательно на Запад-
ном, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м 
Белорусском фронтах).

Вплоть до 1944 года Николай Захаров 
участвовал во многих операциях по разми-
нированию для обеспечения наступления 
наших войск. За храбрость и смекалку он 
заслужил уважение товарищей по ору-
жию.  В письмах с фронта можно прочи-
тать такие строки: «Я все силы приложу, 
чтобы приблизить победу над врагом, что-
бы мои сыновья всегда могли гордиться 
своим отцом».

«Ненависть к врагу придает нам силу, и 
мы никогда не допустим, чтобы фашист-
ский сапог топтал нашу землю. Мы побе-
дим!»

В начале января 1944 года 1-й Прибал-
тийский фронт силами 4-й ударной, 11-й, 
43-й и 39-й армий предпринял наступле-
ние. Боевая задача состояла в том, чтобы 
окружить и разгромить крупные силы 
противника, нависавшие над невельской 
группировкой наших войск, обойти  Ви-
тебск с северо-запада и юго-востока и ос-
вободить Городок (название города). Тя-
желые бои, продолжавшиеся до 18 января, 
закончились разгромом группировки вра-
жеских войск севернее Городка, причем 
две дивизии гитлеровцев были полностью 
уничтожены.

Войска фронта овладели Городком, пе-
ререзали железную дорогу Полоцк – Ви-
тебск и заняли охватывающее положение 
по отношению к витебской группировке 
противника. 3 февраля наши войска воз-
обновили наступление. 1-й Прибалтий-
ский фронт наступал на северо-западном 
направлении, а Западный фронт – на 
юго-восточном. Несмотря на ожесточен-
ные бои, выполнить главную задачу – ос-
вободить Витебск – не удалось. Тем не ме-
нее советские войска нанесли поражение 
3-й танковой армии противника, сосредо-

точившей в районе Витебска 15 дивизий, 
три танковых батальона и три дивизиона 
штурмовых орудий, еще глубже охватили 
с северо-запада и юго-востока Витебск, а 
южнее него перерезали шоссе Витебск – 
Орша.

В боях вблизи города Витебска мой дед 
Николай Захаров был ранен. Ему была 
вручена медаль «За отвагу».

Из наградного листа:
«За этот период показал себя как храб-

рый дисциплинированный боец. Участвовал 
в боях под д. Болтуновка Витебской обла-
сти. Под сильным артминометным огнем 
противника проделал два прохода в прово-
лочном заграждении, снял 10 противотан-
ковых мин, чем обеспечил продвижение бо-
евых порядков наших частей.

В январе месяце в районе г. Городок под 
сильным обстрелом в двадцати метрах от 
траншеи противника прорезал проволочное 
заграждение в три ряда кольев, проделал 
проход и обеспечил действие дивизионной 
разведки».

Позже Николай Захаров принимал 
участие в подготовке к Белорусской стра-
тегической операции «Багратион». В со-
ставе саперной группы он должен был 
обеспечить разминирование территории 
для дальнейшего наступления наших  
войск.

10 июня 1944 года, возвращаясь с оче-
редного задания по разминированию, 
Николай  попал под минометный обстрел 
противника. Тяжелораненого сына ночью 
вынес с поля боя его отец Павел Петрович 
Захаров. Через несколько часов Николай 
умер у него на руках. Судьбой было так 
назначено, что Павел Петрович Захаров 
прошел войну до конца и прожил долгую 
жизнь – до 97 лет.

Когда пришла похоронка, бабушка 
никак не могла смириться. От горя она 
не вставала несколько дней. Она была 
круглой сиротой, а тут потеряла любимо-
го человека, отца своих детей. Ей потре-
бовалось немало мужества и сил, чтобы 

справиться с горем и поставить на ноги 
двух сыновей, которым тогда было три и 
четыре года.

По воспоминаниям моих родных, ког-
да они в последний раз виделись, Николай 
держал сыновей на коленях и угощал их с 
ладони сахаром. Это было единственным 
лакомством, которое мог солдат принести 
с фронта.

Мы не раз бывали там, где он воевал. 
Предположительно Николай Павлович 
Захаров захоронен в братской могиле 
гвардейцев-минеров возле города Рудня 
Смоленской области.

Наша семья гордится воинским под-
вигом Николая Павловича Захарова. Мы 
помним и скорбим о павших воинах.

цифры и факты

Без самоотверженного труда работников нефтя-
ной и газовой промышленности невозможна была 
бы победа в Великой Отечественной войне, совсем  
не случайно названной «войной моторов».

Война помимо неисчислимых бед, причиненных 
народу, существенно задержала развитие нефтяной 
промышленности. Ухудшилось материально-тех-
ническое снабжение, многие квалифицированные 
рабочие ушли на фронт, немало заводов нефтяного 
машиностроения было переключено на производ-
ство боеприпасов и вооружения для фронта. В 41-м 
с нефтяных промыслов добровольно и по мобили-
зации ушло на фронт около половины квалифици-
рованных рабочих, мастеров и инженеров. Взамен 
пришли десятки тысяч женщин, девушек, подрост-
ков и пенсионеров. Они работали в бригадах по до-
быче нефти, подземному и капитальному ремонту 
скважин, на тракторных базах, компрессорных и 
нефтеперекачивающих станциях.

*   *   *
С первых дней войны вся нефтяная промыш-

ленность Азербайджана была переведена на 12-ча-
совой рабочий график без выходных дней и отпу-
сков до окончания войны. Хочется особо сказать о 
женщинах, трудившихся в годы войны в нефтяной 
промышленности. Большинство из них не имели 

квалификации, но они настойчиво перенимали 
опыт кадровых рабочих, делали все, чтобы быстрее 
освоить сложную технику и технологию производ-
ства. В то время женщины составляли половину 
всех тружеников этой отрасли. Они участвовали и в 
бурении, в подземном и капитальном ремонте сква-
жин, и в работах многих других тяжелых и сложных 
участков производства. Пять крупных нефтепро-
мыслов из восьми в тресте «Орджоникидзенефть» 
возглавляли женщины: Антонина Бакулина, Меди-
на Везирова, Сугра Гайбова, Сакина Кулиева, Анна 
Плешко. В тресте «Лениннефть» руководила про-
мыслом София Крючкина.

*   *   *
В первый год войны бакинцы дали стране 23,5 

миллиона тонн, то есть более двух третей всей 
нефти страны. Это была самая большая добыча за 
всю историю нефтяной промышленности Азер-
байджана – настоящий подвиг бакинских нефтя-
ников, совершенный в неимоверно тяжелых ус-
ловиях при острой нехватке квалифицированных 
кадров, оборудования и технических средств. День 
и ночь, нередко по нескольку суток подряд несли 
они фронтовую вахту. «Кровь моторов» – бакин-
ское горючее непрерывным потоком отправлялось 
в действующую армию.

(Продолжение в следующем номере)

Нефтяной фронт
март победного 1945-го

Балатонская операция
В марте (6–15 марта) была проведена Балатонская операция – по-
следняя крупная оборонительная операция против немецких войск 
во время Великой Отечественной войны. В ходе этого ожесточен-
ного сражения советские войска отразили наступление германского  
вермахта под кодовым названием «Весеннее пробуждение». 

Невзирая на пря-
мую угрозу Берлину, 
немецкое руковод-
ство решило нанести 
мощный контрудар 
по советским вой-
скам в Венгрии. Оно 
планировало отбро-
сить войска Красной 
Армии за реку Дунай, 
ликвидировав тем 
самым угрозу Вене и 
южным районам Гер-
мании. Кроме того, 
в районе озера Балатон находились одни из последних доступных 
немцам нефтяных месторождений, без которых военно-воздуш-
ные и бронетанковые силы нацистской Германии практически 
оставались без топлива.

Однако упорное сопротивление советских солдат и созданная 
ими сильная оборона не позволили германским частям прорваться 
к Дунаю. Немцы, понеся большие потери в технике и личном со-
ставе, 15 марта 1945 года прекратили наступление.

Николай Захаров на фронте

Присылайте истории об участниках войны по адресу ea@sakhalinenergy.ru


