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Николай Полянский,
ветеран Великой
Отечественной войны
В армию меня призвали в мае
1941 года, а 23 июня я начал
обучение в 1-м Чкаловском военном
авиационном училище летчиков
им. К.Е. Ворошилова в Оренбурге,
которое в свое время заканчивал
Герой Советского Союза Чкалов, а
впоследствии и Юрий Гагарин. Потом
меня отправили в Высшую офицерскую авиационно-инструкторскую
школу в Грозном. С октября 1944-го
до начала 1945 года я учил югославских летчиков воевать на штурмовиках Ил-2 – стрелять, бомбить, вести
разведку с воздуха. Был командиром
звена из двенадцати летчиков, когда
отправились в Белград. Войну закончил на Дальнем Востоке. За одно из
заданий, по которому мне со спецназовцами требовалось забрать из
Китая 11 плененных японских генералов и 12 фанерных ящиков с архивами
Квантунской армии, получил благодарность. Рейс проходил ночью, и
из-за плохой видимости, чтобы не
врезаться в сопки, летели вдоль моря.

Энергия жизни
Текст: Татьяна Яковлева-Устинова Фото: Анатолий Морковкин

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны и представители
Минэнерго и ведущих компаний ТЭК России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
в Александровском саду у Кремлевской стены. Затем ветераны и министр энергетики
Александр Новак беседовали на чаепитии и посетили праздничный концерт «Связь поколений».
Официальным партнером торжественного мероприятия, которое должно было состояться
в мае, но было перенесено из-за эпидемии коронавируса, выступило ПАО «Транснефть».
ПАМЯТЬ

ЛЮДИ И ИХ ИСТОРИИ

В этот день вопреки прогнозам в Москве было тепло и солнечно, хотя накануне в столице бушевал ураган.
В центре города собрались участники
боевых сражений, труженики тыла,
дети войны – из Москвы, Нижнекамска, Санкт-Петербурга и других городов. В мирное время они работали в
топливно-энергетическом комплексе страны. Самому старшему, Николаю Михайловичу Полянскому, почти
98 лет. В войну он был командиром
звена штурмовиков Ил-2, а после демобилизации 60 лет проработал в
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энергетике – вводил энергоблоки на
тепловых электростанциях страны.
Тамерлану Джерихановичу Барагунову было 13 лет, когда немцы захватили Северный Кавказ. Он ушел
с отцом в партизаны. Одиннадцатилетней Валентина Борисовна Ляманова встречала День Победы на
границе Югославии и Венгрии: ее
мама была вольнонаемной рабочей
Третьего Украинского фронта, и семья продвигалась вместе с воинскими частями. Члену-корреспонденту
РАН, главному научному сотруднику ООО «НИИ Транснефть» Николаю

Махутову не было и четырех лет, когда он попал в концлагерь – сначала в
Белоруссии, потом в Польше.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ

Под звуки государственного гимна
участники церемонии возложили
цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову. Позже с ветеранами за чашкой
чая встретился министр энергетики
России Александр Новак. Ветеранов
интересовала ситуация в энергетической отрасли, вопросы машиностроения и состояние энергетических
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УПРАВЛЕНИЕ

Николай Махутов,
автор книги «Малолетние узники
фашизма», главный научный
сотрудник ООО «НИИ Транснефть»
Семьдесят пять лет прошло с момента
окончания войны. Двадцать восемь лет
я возглавляю Международный союз бывших
малолетних узников фашизма. Я сам был в
концлагере и видел войну. В связи с юбилеем
у меня возникло желание попытаться взглянуть на события периода войны и послевоенного времени и подготовить обобщенную картину проблем малолетних узников фашизма.
У нас в стране и в других государствах есть
книги, которые наполнены отдельными
воспоминаниями узников. Зная эту линию
отражения истории войны на конкретных
судьбах, мне хотелось сделать определенное
обобщение. Я очень благодарен ПАО «Транснефть» и ООО «НИИ Транснефть», которые в
год памяти и славы согласились поддержать
мое устремление подготовить и опубликовать эту монографию.
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сетей. И конечно же людей, которые
помнят войну, беспокоят попытки
исказить историю Великой Отечественной.
Чтобы люди помнили, ветераны,
труженики тыла, дети войны стараются чаще встречаться с молодежью, делятся воспоминаниями,
пишут статьи и книги. Николай Махутов на встрече вручил Александру
Новаку книгу о малолетних узниках
фашизма.
Монография рассказывает о детях – узниках концентрационных лагерей во время войны. В ней собраны
уникальные материалы и воспоминания свидетелей тех событий, в том
числе воспоминания автора о пребывании в лагерях, редкие архивные
документы. Проанализированы истоки, причины и последствия преступлений против детства во время Великой Отечественной. Также в книге
рассмотрена деятельность Международного союза бывших малолетних
узников фашизма.

Впервые автор представил уникальный труд на Международном
антифашистском форуме-2020, который прошел в начале сентября в
Москве при поддержке Международного союза бывших малолетних
узников фашизма, Общественной
палаты РФ, Общероссийского движения «Сильная Россия» и Общероссийской организации «Офицеры России».
Концерт «Связь поколений» в
ГЦКЗ «Россия» был пронизан темой войны. Стихи и песни военных
лет исполнили Лев Лещенко, Лариса
Долина, Зара, Олег Газманов и многие другие. В выступлениях для ветеранов приняли участие и самые
лучшие непрофессиональные коллективы, и исполнители, которые
стали победителями конкурса «Зарядись энергией», проведенного в
преддверии 75-й годовщины Победы
Министерством энергетики России
среди самодеятельных коллективов
топливно-энергетических предприя-

тий. По итогам голосования представители «Транснефти» заняли
призовые места во всех номинациях. Один из них, трубопроводчик линейный Сергей Семенов из
АО «Черномортранснефть», выступил с песней «Журавли» на
слова Расула Гамзатова.

Владимир Каланда,
заместитель вице-президента
ПАО «Транснефть»
У меня воевали оба деда.
Один из них погиб в Сталинградской битве, второй
закончил войну генералом
артиллерии. Мы все гордимся
этой памятью, нашим прошлым,
тем, что наши предки сделали для
каждого из нас, страны, мира.
«Транснефть» всегда старается
оказывать помощь ветеранам не
по обязанности и долгу, а по
велению сердца, от души. В компании действует мощное волонтерское движение, участники
которого помогали пожилым
людям во время обострения
борьбы с пандемией COVID-19,
помогают и сейчас. Мы поддерживаем ветеранов не только
материально. Для нас они в
центре внимания – например, на
постоянной основе приглашаем
их на встречи с коллективами.

Сергей Семенов,
трубопроводчик линейный
Тихорецкого РУМН
АО «Черномортранснефть»,
победитель конкурса
самодеятельных
коллективов «Зарядись
энергией»

Николай Махутов вручил главе
Минэнерго России Александру Новаку
монографию «Малолетние узники
фашизма». Одновременно с выходом
издания при поддержке «Транснефти»
создан историко-документальный фильм
«Лишенные детства»
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Для меня большая честь
выступить на таком
концерте. Очень волновался.
Если бы не поддержка коллег,
всего коллектива «Транснефти»,
мне бы не победить в таком
серьезном конкурсе. Я закончил
Тихорецкую музыкальную школу
по классу баяна. Пишу стихи и
музыку, одну из песен посвятил
75-летию Победы, но для выступления вместе с коллегами
решили выбрать ту, которую все
хорошо знают, – «Журавли».
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