
День Победы – наполненный особым смыс-
лом, священный праздник, который объединя-
ет людей всех поколений и верований. В эти 
дни Россия до земли кланяется тем, кто сло-
жил свои головы на полях сражений, посвяща-
ет слова искренней благодарности ветеранам, 
подарившим этой Победой будущее всем нам.

АО «МОСГАЗ» отдает дань памяти и уваже-
ния павшим на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, не дожившим до наших дней участ-
никам сражений, и с глубокой признатель-
ностью и почтением к ныне здравствующим 
ветеранам. На официальном сайте предпри-
ятия появился специальный раздел к 75-ле-
тию Победы, а в социальных сетях накануне 
юбилейной даты запущен флешмоб семейно-
го творчества.

– Желая уделить как можно больше внима-
ния участникам Великой Отечественной войны 
и привлечь широкую аудиторию к поздравле-
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СТОЛИЧНЫЕ ГАЗОВИКИ – 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!

9 мая детям, внукам, правну-
кам, всем скажу: «Никогда не за-
бывайте ту войну! И служите Ро-
дине».

нию ветеранов, в этом году мы на нашем офи-
циальном сайте и в социальных сетях создали 
Галерею славы работников МОСГАЗа – участ-
ников Великой Отечественной войны. Это ар-
хивные фотографии, истории жизни и подви-
га ветеранов и тружеников тыла, которые по-
вергли фашизм, вернулись домой, поднимали 
из руин огромную страну, возрождали газовое 
хозяйство, отдали десятилетия родному пред-
приятию. Кроме того, любая семья нашей стра-
ны может принять участие в онлайн-флешмо-
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бе «Рисуем с детьми Вечный огонь», – расска-
зал Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан 
Гасангаджиев.

К 75-летию Победы подготовлен раздел об 
истории изготовления горелки и зажжения 
Вечного огня на Могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены с архивными фо-
то- и видеоматериалами, рассказом создателя  
механизма Вечного огня. Материал рассказы-
вает об устройстве горелки, регулярных про-
филактиках, которые проводит АО «МОСГАЗ», 
и о торжественных мероприятиях на мемо-
риале. 

Профсоюзным активом АО «МОСГАЗ» на-
кануне праздника было организовано по-
здравление мосгазовцев – ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, жителей блокадно-
го Ленинграда, малолетних узников фашизма. 
Председатели профсоюзных ячеек от лица все-
го коллектива предприятия по сложившейся 
доброй традиции отвезли ветеранам подарки 
и продуктовые наборы к праздничному сто-
лу. Конечно, с соблюдением всех санитар-
ных требований: мосгазовцы в перчатках и 
масках оставили подарки у дверей и отошли 
на два метра, чтобы сохранить здоровье по-
жилых людей.

155 лет газовому хозяйству Москвы
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День Победы – наполненный особым 
смыслом, священный праздник, который 
объединяет людей всех поколений и 
верований.

Николай
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НЕГАСИМОЕ 
ПЛАМЯ:
В ЧЕМ 
УНИКАЛЬНОСТЬ 
ВЕЧНОГО ОГНЯ?

Вечный огонь на мемориальном архитек-
турном ансамбле «Могила Неизвестного сол-
дата» в Александровском саду в Москве в па-
мять о героях, павших в годы Великой Отече-
ственной войны, был зажжен 8 мая 1967 года, 
через пять месяцев после открытия самого ме-
мориала. Факел был доставлен из Ленинграда 
всего за один день, а саму церемонию зажже-
ния провел Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Брежнев.

Факел и уникальная горелка Вечного огня 
в Александровском саду были изготовлены по 
проекту института МосгазНИИпроект. Разра-
боткой, подключением и настройкой занима-
лись специалисты газового хозяйства Москвы.

Структурно механизм Вечного огня пред-
ставляет собой горелку с тремя запальниками, 
газ поступает через специальные трубки, про-
ходит через запальники, внутри которых сто-
ят тонкие электрические спирали под посто-
янным напряжением, и воспламеняется. Высо-
кое пламя факела, окрашенное в насыщенный 
оранжевый цвет, получается из-за достигнуто-
го опытным путем специального соотношения 
газа и воздуха в горелке.

На что в первую очередь обращали внимание 
при проектировании, рассказал один из создате-
лей устройства, заслуженный изобретатель России 
Кирилл Ридер: Хотя сроки на разработку постави-
ли жесткие, для нас, молодых конструкторов, этот 
проект стал большой гордостью. Мы ощущали се-
бя тогда детьми войны, все это было близко, по- 
этому были увлечены проектом, старались сде-
лать все как можно быстрее и лучше. Мне пору-

«Для нас это не просто очередной объект, это 
святое место, и наши специалисты делают все, 
чтобы пламя Вечного огня никогда не гасло».

Как уточняет Кирилл Федорович, по при-
роде, по классике сжигания, огонь голубой, 
при большом скоплении людей, в солнечное 
время, например, его будет просто не видно 
или видно достаточно плохо. Для красочно-
сти огня необходимо было сделать так, что-
бы горелка работала с недожогом. Усажива-
ющиеся частицы придают некое разноцветье 
самому факелу. Но здесь тоже есть особен-
ности. Важна концентрация газа с точки зре-
ния надежности, и чтобы пламя горело при 
ветре, дожде и других внешних воздействи-
ях. Поэтому для горелки были выбраны три 
запальника, что придало устойчивость и на-
дежность конструкции.

«Тогда аналогов данного проекта не было, 
в его разработке мы шли по своему пути. Хотя 
позже я приезжал в Париж, изучал работу пер-

чили заниматься горелкой. В технической части 
вечный огонь – это горение не классическое, а 
горение с некоторым нарушением самого поня-
тия», – вспоминает изобретатель.

Возвращение Вечного огня на Могилу Неизвестного солдата после рекон-
струкции мемориала. Февраль 2010 года

Торжественная профилактика в 50-ю годовщину зажжения Вечного огня на Могиле Неиз-
вестного солдата в Александровском саду. Май 2017 года

Акция «Эстафета Вечного огня». Май 2016 года
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вой горелки для Вечного огня, конечно, отличия 
есть. Особенность конструкции горелки Вечно-
го огня в Александровском саду обуславливает 
необходимость ее профилактики для поддер-
жания долговечности и надежности работы», – 
рассказывает Кирилл Федорович. 

Действительно, важным процессом являет-
ся регулярное содержание Вечного огня. Про-
стому обывателю может показаться, что пла-
мя само по себе горит на мемориале с момен-
та его установки и торжественного открытия в 
1967 году. Но это не так. Постоянная, кропот-
ливая работа поддержания технологии часто 

незрима и остается для многих незамеченной.  
В нее входят и ежедневные осмотры, и снятия 
показаний, ежемесячные и ежегодные профи-
лактики, а также контрольные проверки.

Каких усилий стоит одна ежегодная профи-
лактика? Ведь кроме проведения технических 
работ – демонтаж элементов (звезды) мемори-

ального комплекса, чистка, проверка их работо-
способности, замена деталей механизма, необ-
ходимо сохранить и само негаснущее пламя, а 
также постараться не затягивать процесс – все 
вместе это занимает 40 минут. Чтобы символ 
Великой Победы – Вечный огонь полностью 
оправдывал свое название, во время профи-
лактики пламя переносится на временную го-
релку специальным факелом.

Традиция берет начало 53 года назад, тогда 
у Манежной площади факел принял Герой Со-
ветского Союза Алексей Маресьев и передал 
его Генеральному секретарю ЦК КПСС Леони-
ду Брежневу, который и зажег пламя Вечного 
огня. Первый «брежневский» факел до сих пор 
хранится в Музее газового хозяйства Москвы.

Лишь раз Вечный огонь покидал Алексан-
дровский сад.  В 2009 году специалисты всесто-
ронне обследовали состояние инженерно-тех-

нических коммуникаций, обеспечивающих ра-
боту Вечного огня, и пришли к выводу, что для 
обеспечения работы мемориала на десятилетия 
вперед необходимы серьезные восстановитель-
ные работы. Президент РФ подписал указ о том, 
что Вечный огонь будет временно перенесен на 
Поклонную гору. Церемония состоялась 27 де-
кабря 2009 года. Почти два месяца продолжа-
лись ремонтно-восстановительные работы на 
мемориале. 23 февраля 2010 года в День за-
щитника Отечества Вечный огонь вернулся на 
свое историческое место к Могиле Неизвестно-
го солдата в Александровском саду.

На Поклонной горе от временного местона-
хождения Вечного огня факел зажег глава сове-
та ветеранов Москвы Владимир Долгих. Далее 
исторический огонь был перенесен на специ-
альное устройство в бронетранспортере, отку-
да его трое солдат роты почетного караула из 
154-го отдельного комендантского Преображен-
ского полка снова перенесли на факел и затем 
торжественно внесли на пьедестал, где вручи-
ли председателю Московского комитета вете-
ранов войны Ивану Слухаю. Завершил эстафе-
ту третий Президент России Дмитрий Медведев, 
который зажег Вечный огонь на Могиле Неиз-

вестного солдата у Кремлевской стены. На це-
ремонии присутствовали на тот момент пре-
мьер-министр Владимир Путин, представители 
ветеранских организаций, в том числе марша-
лы, генералы и адмиралы, а также главы обе-
их палат парламента.

В 2015 году при участии специалистов 
МОСГАЗа на мемориале состоялось еще одно 
знаковое мероприятие: общероссийская патри-
отическая акция «Эстафета Вечного огня», при-
уроченная к 70-летию Великой Победы. Части-
цы священного пламени были с воинскими по-
честями переданы в 26 субъектов Российской 
Федерации. Именно для этой торжественной 

церемонии и транспортировки Вечного огня в 
МОСГАЗе было изготовлено уникальное газо-
горелочное оборудование, обеспечивающее его 
сохранность.

Слаженные действия, связанные с содержа-
нием конструкции Вечного огня, под силу лишь 
профессионалам высшего разряда, хранителям 
пламени – специалистам МОСГАЗа. Об этом го-
ворил заместитель Мэра Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, 19 фев-

раля 2020 года принимавший участие в торже-
ственной церемонии профилактики горелки в 
рамках работ по подготовке мемориала к Дню 
защитника Отечества: «Впервые огонь зажгли 
здесь 8 мая 1967 года, и вот уже 53 года он на 
боевом посту. Мемориал всегда в работе, так 
как оснащен системой тройного резервирова-
ния, и никакие дожди, ветры и снега не могут 
его загасить». 

Заместитель Мэра Москвы вместе с Гене-
ральным директором АО «МОСГАЗ» Гасаном 
Гасангаджиевым с помощью специального фа-
кела (аналога «брежневского») перенесли на 
временную горелку пламя Вечного огня, чтобы 
оно не погасло, а после завершения необхо-
димых профилактических работ руководитель  
АО «МОСГАЗ» уже совместно с сопредседате-
лем центрального штаба Общероссийского на-
родного фронта Еленой Цунаевой вернули Веч-
ный огонь на почетное место.

«Для нас это не просто очередной объект, это 
святое место, и наши специалисты делают все, 
чтобы пламя Вечного огня никогда не гасло».

В свою очередь спустя годы заслуженный 
изобретатель Кирилл Ридер отмечает: «Ме-
роприятия в рамках ежегодной профилактики  
Вечного огня, на которых я бываю, или прогул-
ки в Александровском саду с внуками для меня 
всегда волнительны, ведь это память».

А память не должна погаснуть.

Народный артист СССР В.М. Зельдин на церемонии профилактики горелки Вечного огня. 
Май 2016 года

Народный артист СССР В.С. Лановой на церемонии профилактики 
горелки Вечного огня. Май 2019 года

Чествование мосгазовцев - участников Великой Отечественной войны на 
предприятии. Май 2017 года

А.И. Зарепов и И.В. Романов возлагают цветы к стеле «Слава воинам-га-
зовикам, павшим в боях за Родину!» на Аллее славы на территории 
центрального офиса АО «МОСГАЗ». Май 2016 года

Торжественная профилактика горелки Вечного огня 
в день празднования 100-летия военной комендатуры 
города Москвы. Июль 2018 года
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Соловецкий юнга, фронтовик, ветеран МОСГАЗа Николай Морозов:

«НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ТУ 
ВОЙНУ!»

Герой этого интервью – один из 4111 выпуск-
ников легендарной Соловецкой школы юнг, па-
мятник которым установлен на востоке столи-
цы. На первое боевое задание в 1943 году Ко-
ля Морозов пошел в неполные пятнадцать лет. 
Командир сторожевого катера Северного фло-
та поверил, что московскому мальчишке,  с тре-
тьей попытки сбежавшему на фронт, можно до-
верить оружие.

В мае Николаю Морозову исполнится 92 го-
да. Каждый день Великой Отечественной стар-
шина второй статьи помнит в деталях, словно 
это было вчера. Фотографии своих боевых то-
варищей моряк хранит в военных альбомах, па-
мять о них – в своем сердце.

– Николай Васильевич, довоенное детство в 
Москве – каким оно было?

– Когда подошел срок рожать меня, мама 
уехала из города к бабушке, в деревню Печер-
ники Зарайского района. В мае 1928-го я по- 
явился на свет, но лишь через год и три меся-
ца меня перевезли в Москву. Жили в доме на 
Зубовском бульваре. Комнаты были проход-
ные, рядом – еще одна семья. Помню, мне дя-
дя саночки привез, сам сделал. И я на них со 
второго этажа по деревянной лестнице – вниз. 
Такое детство.

Был у меня брат, которого я никогда не ви-
дел. В 1922-м умер от менингита, в пять лет. Ба-
бушка рассказывала, что пацан рос непослуш-
ный, всюду бегал, никого не слушал.

Наша семья много путешествовала по Мо-
скве. Жили на Зубовском, на Арбате, в Косом 
переулке, откуда я в школу пошел. Учились 
тогда с восьми лет. После пятого класса, ког-
да началась война, оказался в ремесленном 

училище. Осваивал профессию слесаря и ра-
ботал посменно. Когда война началась, у нас 
одна задача была – точить. Для обороны Мо-
сквы точили 76-мм артиллерийские снаряды 
и 82-мм мины.

–  Где были в июне 1941-го, когда мирной 
жизни пришел конец?

– Войну встретил у тетки в Вешняках. Мы там 
месяц жили. Однажды поехал на птичий рынок, 
купил кролика. Вернулся, пришел к речке –  
и такая тьма чужих самолетов в небе. Меня 
прямо затрясло. Вспомнил, что до центра Мо-
сквы всего 13 км. Это, наверное, один из пер-
вых налетов был.

– И вы решили тайком пробираться на фронт 
и бить врага. 

– Первый раз на фронт махнули весной  
1942-го, когда немцам уже несколько раз хо-
рошенько всыпали. Со мной училось и работа-
ло двадцать ребят. Но по-настоящему на фронт 
хотели только трое. Питались мы в столовой, 
каждый себе вечером паечку двести граммов 
оставлял. Так и подсушили хлеба на дорожку.

– В то время подростки и даже дети быстро 
осваивали азы военного дела. Первый раз ору-
жие когда в руки взяли?

– Осенью 1941-го, когда учился в ремеслен-
ном, услышал, что в районном Осоавиахиме 
были курсы младших командиров и снайперов. 
Формы у нас тогда в училище не было, пришел 
в телогрейке. За столом сидит фронтовик, с ра-
нением. Спрашивает: «Ты чего пришел?» Не хо-
тел меня брать. В это время в кабинет загляну-
ла женщина в полувоенной форме, она полевые 
уставы преподавала. Александра Михайловна. 
Она и говорит фронтовику: «Тебе что, жалко? 
Пусть мальчишка идет, послушает». Так я и по-
пал на курсы младших командиров.

Потом, когда уже разок сбегал на фронт, 
пришел еще раз. Говорю: «Александра Михай-
ловна, можно я на снайпера буду учиться?»  
У меня с винтовкой управляться хорошо полу-
чалось. На курсах тир был, я иногда там стрелял 
из «мелкашки» и познакомился с Викой – моей 

ровесницей, дочкой Александры Михайловны. И 
когда меня брать не захотели, возмутился: «А вы 
у Вики спросите, сколько я в тире выбиваю».

В общем, стал заниматься на курсах снайпе-
ров. Директор училища меня всегда без вопро-
сов отпускал. Первый раз на пристрелку мы по-
ехали по дороге на север, остановка Строитель. 
Колоссальный был полигон, трехсотметровый. 
Потом часто там бывал. Стрелял из трехлиней-
ки с оптическим прицелом. 

– Кем себя представляли на войне? Моря-
ком?

– Нет, о флоте я не мечтал. Скорее о небе: до 
войны ходил в Дом пионеров и занимался пла-
неризмом. Но с флотом наша семья уже была 
связана. Когда мы жили на Арбате, это было в 
1930-м, из деревни приехал мой брат двоюрод-
ный, Николай Михайлович. Тоже Морозов. Он у 

нас жил два года, устроился на завод работать. 
Потом по комсомольскому набору поехал в Ле-
нинград учиться на моряка-подводника.

– И когда пришло время, Николай Моро-
зов-старший помог Николаю Морозову-млад-
шему попасть на Северный флот?

– В 1942-м моему брату Коле пришла пора 
на войну уезжать. Его мама на вокзале прово-
жала. Пока прощались, я к проводнику в сосед-
нем вагоне присматривался. Вроде мужик нор-
мальный. Когда поезд тронулся, Коля зашел в 
свой вагон, я – в следующий. «Ты куда?» – «Я 
же с братом еду!»

Так все просто и получилось. Мурманск тог-
да был закрыт, и мы ехали в Архангельск. Там 
Коле пришлось похлопотать, чтобы меня впи-
сали в его военный билет.

– Что было дальше?
– Мне четырнадцать лет исполнилось, я уже 

в комсомол вступил. Взяли воспитанником на 
сторожевой катер. База была в 3–4 км от По-
лярного. 

– К вам экипаж относился как к сыну? Кор-
мили лучше?

– Кормили всех одинаково. Да я бы и сам ни-
когда ложку лишнюю не взял. А экипаж хорошо 
относился. Командир меня на боевые выходы 
не брал до марта 1943-го. Чем занимался? Ка-
тер 26 метров в длину, четыре – в ширину. Дра-
ил палубу, мостик, штурвал.

На катере служил до самого конца Петса-
мо-Киркенесской операции 1944 года. Коман-
дира нашего очень любил и уважал командую-
щий Северным флотом.

– Какие задачи выполнял сторожевик?
– Мы охраняли водный район главной базы 

Северного флота в Полярном и выполняли специ-
альные поручения оперативного отдела штаба 
флота. Ходили на задания с разведчиками леген-
дарного Виктора Леонова, дважды Героя Совет-
ского Союза, артиллеристами-корректировщи-
ками, гидрографами. Высаживали на берег, по-
том забирали, когда из штаба приказ получали. 

Выходили в ночь. Аппаратуру всегда отклю-
чали, на самых малых оборотах шли. Полу- 
остров Рыбачий, который мы огибали, – это по 
сути огромный кусок гранита, напороться не-
сложно.

– Карельский фронт 7 октября 1944 года 
перешел в наступление на севере Норвегии и 

Соловецкая школа юнг была образова-

на в мае 1942-го, за три года она подго-

товила более 4 тыс. воспитанников. Каж-

дый четвертый выпускник погиб на войне.  

Юнгой первого набора был известный 

русский писатель Валентин Пикуль.
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Финляндии, началась Петсамо-Киркенесская 
операция. Какой приказ получил экипаж ва-
шего катера?

– Мы вступили в дело 9 октября. Перед вы-
садкой десанта нам дали очень ответственное 
задание – доставить разведчиков и гидрогра-
фов. Как только нашему командиру принесли 
пакет с приказом, у корабля сразу же постави-
ли часовых. 

Подошли еще два катера, один из них торпед-
ный. Темно было, часов шесть-семь вечера, снег 
шел мокрый, неприятный. На нашем сторожеви-
ке разместили человек сорок, две группы. Од-
на – гидрографы из штаба флота с рюкзаками 
и специальными фонарями, вторая – разведчи-
ки Леонова. Каждая группа выполняла свои за-
дачи. Потом мы гидрографов забрали, уже без 
фонарей. Вернулись – нас уже ждал десант, ос-
новные силы для высадки в порту Лиинахамари. 

Знаете, что навсегда запомнил? Мощные 
бетонные ворота в Лиинахамари. Это кошмар! 
Стратегическая военно-морская база, немцы 
пытались ее от нас защитить. Думали, что на-
ступление не с моря, с суши будет. А наши ка-
тера подкрались и высадили десант.

– Тогда чувствовали, что победа в войне 
близка?

– Не было такого ощущения, очень упорное 
сопротивление немцев встретили. В том насту-
плении мы понесли очень большие потери, по-
рядка 6,5 тыс. человек, по-моему. Пополам эту 
цифру поделите: многие из экипажей кораблей 
были в десантах и погибли.

– Вы служили на катере до конца Петса-
мо-Киркенесской операции, и потом новый по-
ворот в жизни – школа юнг.

– Да, мне командир сказал: идет набор в шко-
лу юнг Северного флота на Соловках. Написали 
характеристику, и в декабре 1944-го я принял 
присягу. Закончил школу 30 сентября 1945-го 
по первому разряду, специальность – боцман 
флота. У меня по 22 дисциплинам было «от-
лично»: военно-морское дело, кораблевожде-

ние, такелаж… После школы опять на флот. 
– На родной, Северный?
– На Черноморский. Поближе к брату, его ди-

визион стоял в Балаклаве. Служил там недол-
го, по приказу командования передавали бое-

вые катера в Болгарию и Румынию. Потом по-
пал на Балтийский флот, в спецкоманду, которая 
привела немецкие корабли в Таллин. Это было 
в 1947-м и 1948-м. Потом крупозное воспале-
ние легких опять, и в 1949-м пришлось уйти из 
флота по болезни. Начальник политотдела вру-
чил благодарность, много теплых слов сказал.

– Хотели еще послужить? Вам всего 21 год 
исполнился.

– Мой первый командир еще во время вой-
ны велел учиться. И я выполнил его наказ. По-
сле дембеля, в сентябре 1949-го, приехал в Мо-
скву. Пошел в школу рабочей молодежи ря-
дом с домом.

– Вы, наверное, видным женихом были: мо-
ряк, фронтовик, такая судьба за плечами. Су-
пругу свою, Тамару Аркадьевну, как встретили?

– О, это была еще довоенная история. Ког-
да я учился в пятом классе, был пионервожа-
тым во втором, помогал младшим. И если ре-
бята таскали одноклассниц за волосы, я за них, 
конечно, заступался. Так и познакомился с То-
мочкой, обратил на нее внимание. Симпатичная 
девчонка с двумя косичками. 

А потом мы встретились только в 1949-м, ког-
да я в Москву вернулся и пошел получать па-
спорт в 13-е отделение милиции на Селезневке. 
В морской форме был: суконка без гюйса с дву-
мя лычками старшины второй статьи, которые не 

успел спороть. Там и встретил Томочку-красави-
цу, девушку с косой. Она меня вспомнила, узна-
ла. Я ее до дома проводил, конечно. Опять рас-
стались. Позвонил Томочке только в мае 1950-го, 
она училась в Марьиной роще, в десятом клас-
се. Говорю: «Будем учиться вместе». И перешел 
к ней в школу, правда, в восьмой класс.

Ухаживал два года, свадьбу сыграли в  
1952-м. Сын родился в 1953-м, еще через семь 
лет на свет появилась дочка. Мне дали на ули-
це Кирова комнату от института, где я работал. 
Оглянуться с Томочкой не успели, как внуки 
пошли, потом правнуки.

– Когда вы были на флоте, несколько мест 
службы поменяли, мир повидали. Потом верну-

лись в родной город, встретили свою любовь, 
создали семью. А работали где в первые после-
военные десятилетия?

– Сначала – в НИИ-1 Министерства авиа-
ционной промышленности, который за раке-
тостроение у нас отвечал. Интересное было 
время. Работал в лаборатории, которая зани-
малась всей оснасткой ракеты. В 1960-м пе-
решел в специализированное монтажно-на-
ладочное управление (СМНУ) Министерства 
угольной промышленности, возглавлял лабо-

раторию «Контрольно-измерительные прибо-
ры и автоматика». У нас подобрались одни ин-
женеры, квалифицированная команда. Прибо-
ры ремонтировали различные, сами поверку 
делали. Ездили по стране как наладчики, как 
шеф-инженеры. 

За участие в боевых действиях старши-

на второй статьи Николай Морозов на-

гражден орденом Отечественной войны 

2-й степени, медалями Ушакова, «За по-

беду над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.», «За обо-

рону Советского Заполярья».

В начале 80-х лабораторию переводили 
несколько раз. И меня с ней. Работал в не-
скольких организациях, в мостовом хозяйстве 
Москвы. Потом – МОСГАЗ, откуда я в марте  
1991-го ушел на пенсию.

– Чем в МОСГАЗе занимались?
– Когда дело свое знаешь, работа всегда най-

дется. Я еще в НИИ-1 занимался вопросами 
астронавигации ракет, увлекался телевидением. 
Любил технику, одним словом. В МОСГАЗе обслу-
живали газоанализаторы и другие приборы. Ме-
ня на предприятии до сих пор помнят, помогают, 
спасибо всем большое за это. И всегда пригла-
шают на профилактику Вечного огня у Могилы 
Неизвестного солдата. Дело это нужное, святое. 

– Расскажите, как норвежцы недавно рус-
ских юнг награждали за героизм.

– Из тех, кто воевал и школу юнг закончил, 
трое оставалось в живых. Валя Солдатов, он 
1929 года рождения, в Киркенес сам поехал. 
Там его медалью награждали за освобожде-
ние Норвегии и вклад в победу во Второй ми-
ровой войне. А потом… Умер Солдатов в госпи-
тале этой зимой.

Витю Харчева и меня в России награждали. Мы 
ровесники, только он из второго набора школы 

юнг, я из третьего. Дело было в феврале. Приехал 
военный атташе – я в морской форме, предста-
вился, поздоровались. Он мне памятную медаль 
вручил за вклад в освобождение осенью 1944 года 
восточного Финнмарка и благодарность от имени 
правительства Королевства Норвегии.

–  Николай Васильевич, Москва для вас – 
это…

– … дом родной, единственное близкое серд-
цу место. Мне часто после войны приходилось 
бывать в командировках, иногда до полугода. 
Тяжко было, скучал. Никакой город с Москвой 
по красоте не сравнится. Всегда это знал, всег-
да чувствовал.

– Грядет 75-летний юбилей Победы. Не со-
стоится военный парад на Красной площади, 
но обязательно будут праздник, память, минута 
молчания.  Главный наказ 9 Мая нам, молодым?

– Служить. Служить Родине. Я внуку это сво-
ему постоянно говорю. Он отвечает: «Конечно, 
дед. Ты же служил, и я буду». 

Мало нас совсем осталось. Когда в 1995-м 
в Москве появилась площадь Соловецких юнг, 
мы там 7 или 8 мая каждый год стали соби-
раться, у памятника. Скоро никто не сможет на 
встречу прийти. И поэтому 9 Мая детям, вну-
кам, правнукам, всем скажу: «Никогда не за-
бывайте ту войну!»
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Лев Ефимович родился в марте 1926 года, вся его 
жизнь была связана с газовым хозяйством. Его отец 
работал на нефтегазовом заводе, куда в 1943 году 
поступил на работу и он сам. Однако всего спустя 
месяц его, 18-летнего юношу, призвали в армию. 
Лев Ефимович попал во фронтовой полк и уже че-
рез два месяца учебы был направлен на передовую. 
В бою под Смоленском получил контузию. По словам 
Льва Ефимовича, в 1944 году он был признан год-
ным к несению нестроевой службы и получил назна-
чение в особую авиационную часть, которая готовила  
аэродромы для посадки авиационных полков в райо-
не города Бреслау, недалеко от Кенигсберга. Там он 

и встретил свою Победу. Однако демобилизован не был. Продолжал служить в Литве, где 
работал в строительном батальоне, восстанавливал мосты через реку Неман. Затем его ба-
тальон был передислоцирован в Баку. 

После демобилизации трудился токарем на заводе «Прожектор». В 1951-м, когда шла 
активная газификация столицы, Лев Ефимович перешел в МОСГАЗ и стал слесарем по об-
служиванию газового оборудования в квартирах москвичей. В его задачи входили установ-
ка плит, выполнение газовой разводки по дому, проведение инструктажа жителей по пра-
вилам пользования газовым оборудованием. Помимо внутридомового газового оборудо-
вания Лев Ефимович обслуживал коммунально-бытовые точки в детских садах, школах, 
больницах и небольших предприятиях СВАО г. Москвы.

«Работы было много, шла активная газификация Москвы. Приходилось не только плиты 
устанавливать, а еще и принимать к допуску газопроводы, выполнять газовую разводку по до-
му, производить первый пуск газа и обязательно проводить инструктаж по правилам пользо-
вания газовым оборудованием. К тому же тогда в большинстве квартиры были коммунальны-
ми и нагрузка на газовые плиты и водонагреватели была огромной. Со временем оборудова-
ние менялось, появлялись импортные приборы: духовки с грилем, плиты с пьезорозжигом и 
газ-контролем. Приходилось все осваивать, и я всегда мог починить любой газовый прибор».

Проработав в МОСГАЗе 45 лет, ушел на пенсию. Ветеран газового хозяйства Москвы. На-
гражден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За взятие Кенигсберга».

Лев Ефимович Гиков

В 1941 году, перед самой войной, окончила шко-
лу-семилетку в Москве. Будучи пятнадцатилетней, 
пошла работать санитаркой в эвакуационный госпи-
таль № 2912. В эвакогоспитале проработала до сентя-
бря 1942 года. После разгрома немцев под Москвой 
эвакогоспиталь двинулся дальше за фронтом на за-
пад и находился в составе действующей армии. И ее, 
вместе с остальными несовершеннолетними сотруд-
никами отчислили из госпиталя.

Поступила на военный завод № 875, была кон-
тролером качества снарядов и мин. В августе  
1943-го поступила на учебу в топографический тех-
никум. После его окончания в 1947 году работала на 

предприятии аэросъемки.
В 1949 году перешла работать в пятую контору МОСГАЗа. В 1958-м переведена в конто-

ру «Моспромгаз», где и проработала до июня 1983 года. Ушла на пенсию в должности за-
местителя начальника цеха № 2 по эксплуатации газового оборудования.

Награждена медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран труда, ветеран газового хозяйства, инвалид 
Великой Отечественной войны.

Галина Степановна РукинаКонстантин Кириллович родился в 1926 году в Куй-
бышевской области. Больше половины жизни он от-
работал в газовом хозяйстве, а общий трудовой стаж 
составил 70 лет. Этому предшествовали 12 лет служ-
бы в армии, от рядового до капитана. Когда началась 
война, ему было 15 лет, юноша сразу попросился до-
бровольцем на фронт, но в силу возраста сразу его 
не взяли. В итоге на фронт попал в 17 лет.

Принимал участие в боях Южного фронта, за-
щищая Сталинградскую область, переправу через 
Дон. Участвовал в боях Северного фронта в составе  
войск ПВО 73-го гвардейского зенитно-артиллерий-
ского полка, прошел всю Белоруссию: участвовал в 

боях за Оршу, Витебск, Минск, Лиду. Освобождал от немецких захватчиков Каунас, Виль-
нюс. Во время боев за освобождение нашей Родины имел ранения, обморожения и травмы.

В 1955 году началась трудовая деятельность Константина Кирилловича в газовом хозяй-
стве Москвы. Работал мастером по обслуживанию внутридомовых газопроводов, старшим 
обходчиком, мастером по обслуживанию подземных газопроводов. Был старшим инжене-
ром конторы № 11 треста «Мосгаз», начальником конторы № 9, директором предприятия 
№ 10 треста «Мосгаз». В 1986 году ушел на заслуженный отдых.

За боевые успехи в годы Великой Отечественной войны и высокие трудовые показате-
ли он был неоднократно отмечен правительственными наградами, а также удостоен чести 
возведения Вечного огня на «Площади Мужества» в Измайловском парке.

Константин Кириллович Пинемасов

Арнольд Сергеевич родился в 1925 году. С 1940 
по 1942 год учился в ремесленном училище, затем 
работал на Московском мотозаводе до 1943 года, 
когда был призван в армию на фронт. Боевое кре-
щение прошел на Украине, затем воевал в Эстонии, 
Латвии, Литве, в Финляндии, участвовал в разору-
жении 300-тысячной «курляндской немецкой груп-
пировки», которая сдалась после 9 мая 1945 года.

Свой трудовой путь в МОСГАЗе Арнольд Сергее-
вич начал в 1953 году на должности слесаря, также 
он параллельно учился в приборостроительном тех-
никуме. Упорство и трудолюбие способствовали про-
движению по карьерной лестнице. И в 1983 году он 

был назначен заместителем директора конторы «Моспромгаз», где и проработал до ухода 
на заслуженный отдых в 1985 году.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», памятным знаком «Фронтовик 1941–
1945», медалью «За доблестный труд». Арнольд Сергеевич – ветеран труда и ветеран га-
зового хозяйства.

Арнольд Сергеевич Дианин

В апреле 1941 года Николай Кузьмич был зачис-
лен учеником в школу фабрично-заводского обуче-
ния г. Малоярославца. Когда началась война, школу 
ликвидировали и всех учеников прикрепили к сапер-
ной части, которая укрепляла противотанковые рвы 
в Подмосковье.

В 1942 году Николай Кузьмич был призван в по-
граничные войска. Служил в 13-й отдельной погран-
комендатуре на заставе № 8 советско-афганской гра-
ницы. Был командиром отделения. Демобилизовался 
в 1949 году в звании сержанта и до 1953 года рабо-
тал в Управлении пожарной охраны НКВД.

Затем в том же году пришел в МОСГАЗ и рабо-
тал слесарем по обслуживанию газового оборудования у населения до выхода на пенсию 
в 1986 году.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Николай Кузьмич Кузнев

Игорь Владимирович родился в 1932 году. Бло-
кадник, сын знаменитой певицы Клавдии Ивановны 
Шульженко, он неизменно сопровождал на всех кон-
цертах мать и отца, руководителя ансамбля, в кото-
ром выступала Клавдия Ивановна.

В осажденном Ленинграде вместе с другими маль-
чишками дежурил на крышах домов, обезвреживая 
зажигательные бомбы. Когда бомбежки города уси-
лились и начался голод, перед семьей встал выбор: 
отправить сына подальше от фронта или остаться 
всем вместе. Как вспоминает Игорь Владимирович, 
на семейном совете решили: нужно держаться вместе.

От голода и болезней умер дедушка Игоря Влади-
мировича. Несмотря на тяжелое прифронтовое положение, концерты продолжались, маль-
чика не с кем было оставить, поэтому родители брали его с собой. Но это выручало: в тех 
частях, где они выступали, хорошо кормили.

В ту трудную блокадную зиму Клавдия Ивановна определила сына в музыкальную шко-
лу. Несмотря на громадные трудности, голод и холод, он учился с увлечением. Слух и ак-
терские данные он унаследовал от родителей, и может быть, со временем из него вышел 
бы хороший музыкант. Но жизнь распорядилась по-своему.

Пережив блокаду в Ленинграде, семья переехала в Москву. Жить в Ленинграде уже не 
представлялось возможным: слишком сильны были воспоминания о пережитых бомбеж-
ках, голоде, смертях.

В школе Игорь Владимирович был активным участником математических конкурсов, им 
овладела новая стихия – техника, он также пробовал себя в изобретательстве и конструк-
торском деле.

Когда настало время выбора профессии, он сказал родителям, что хочет быть инжене-
ром, они приняли решение своего сына. В 1957 году он окончил институт нефтяной и га-
зовой промышленности, работал в МОСГАЗе. Перед выходом на пенсию Игорь Владимиро-
вич работал начальником службы согласований и присоединений, а в самой системе энер-
гетического комплекса проработал около 40 лет.

Занесен в Книгу почета АО «МОСГАЗ».

Игорь Владимирович Кемпер

МОСГАЗОВЦЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Ида Михайловна родилась в 1937 году в городе Ле-
нинграде. В ее большой и дружной семье жили три 
поколения: родители, бабушка и трое детей. К нача-
лу Великой Отечественной войны ей было пять лет. 
Невский район, считавшийся самым промышленным 
в городе, бомбили активно. Три раза семья вынуж-
дена была переезжать, оставшись после очередного 
налета без крыши над головой. Весь период блока-
ды Медведевы прожили в Ленинграде. Из всех чле-
нов семьи выжили только Ида и ее мама.

В 1954 году после окончания школы Ида Михай-
ловна поступила в Ленинградский технологический 
институт им. Ленсовета и получила профессию «ин-

женер-химик-технолог». После распределения в 1959 году несколько лет работала в род-
ном городе на оборонном предприятии, а затем 21 год – в Ленинградском научно-иссле-
довательском электрокерамическом институте.

Выполняя заказы по изготовлению микропровода для Московского института горного де-
ла, познакомилась со своим будущим мужем Алексеем Васильевичем. В 1982 году Ида Ми-
хайловна переехала к мужу в Москву и была приглашена на работу в Академию наук. Научные 
разработки Иды Михайловны и ее коллег были связаны с МОСГАЗом. Так, по заказу пред-
приятия они изготовили прибор под названием «газоанализатор», определяющий наличие 
горючего газа. Все обходчики стремились заполучить такой легкий и компактный прибор, 
который достаточно точно и в широком диапазоне мог определять наличие горючего газа.

Но, как и любой другой высокоточный прибор, газоанализатор нуждался в плановом 
ремонте и профилактике. В 1992 году Иде Михайловне предложили работу в МОСГАЗе в 
Отделе главного метролога по обслуживанию приборов. В ее обязанности входили заме-
на датчиков газоанализаторов, их восстановление, термообработка, вывод на нужные па-
раметры. И только после этого приборы отправлялись в работу. Помимо этого, отдел Иды 
Михайловны обеспечивал конструкцию Вечного огня платиновой проволокой, которая вы-
держивает высокие температуры, для того чтобы огонь никогда не погас.

Ветеран газового хозяйства, Ида Михайловна почти девять лет проработала в МОСГАЗе 
до ухода на заслуженный отдых в 1999 году.

Ида Михайловна Медведева

Алексей Петрович начал войну в 1943 году. Был 
танкистом. День Победы встретил сержантом, но 
война для него закончилась позже, после капитуля-
ции Японии.

После демобилизации пришел на работу в МОСГАЗ, 
где проработал почти 50 лет.

Ветеран труда газового хозяйства города Москвы. 
Награжден шестнадцатью правительственными на-
градами, среди которых орден Отечественной вой-
ны 2-й степени, медали «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

Алексей Петрович Радванецкий

Тамара Ивановна родилась в Калужской области 
в 1942 году. Была вывезена вместе с 20-летней ма-
терью в Германию, как и большинство населения 
оккупированных территорий. Освобождена вместе с 
другими узниками при наступлении советских войск.

Работала в МОСГАЗе обходчицей в Управлении 
№ 3. Вышла на пенсию в 2004 году. Ветеран газово-
го хозяйства.

Тамара Ивановна Мулюкина

Михаила Ивановича призвали в армию в 1940 го-
ду. Во время Великой Отечественной войны освобо-
ждал Смоленск и польский город Любаву. Закончил 
войну в Кенигсберге. Демобилизовался в 1946 году 
в звании сержанта. 

В МОСГАЗе Михаил Иванович проработал без ма-
лого тридцать лет слесарем по обслуживанию газо-
вого оборудования с 1961 года, пока не ушел на за-
служенный отдых в 1989 году.

Михаил Иванович Монахов

Виктор Иванович ушел добровольцем на фронт в 
июне 1943 года, будучи 17-летним подростком. Слу-
жил в 1-й Московской бригаде 40-го стрелкового пол-
ка сигнальщиком. Затем в ноябре 1944 года был пе-
реведен в 3-ю Гвардейскую мотострелковую Ямполь-
скую Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова 
бригаду, где воевал до Победы.

После демобилизации в 1956 году Виктор Ивано-
вич пришел в МОСГАЗ, где проработал более пяти-
десяти лет. За полвека на предприятии он трудился 
слесарем, сварщиком, мастером и главным инжене-
ром Управления врезок и присоединений газопро-
водов, участвовал в строительстве и профилактике 

Вечного огня в Александровском саду.
Виктор Иванович награжден восемнадцатью правительственными наградами, среди ко-

торых орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран газового хозяйства.

Виктор Иванович Волков

Алексей Васильевич начал войну в январе 1943 го-
да на Ленинградском фронте наводчиком 85-милли-
метрового орудия. Тогда ему было всего 17 лет. За-
кончил войну командиром орудия. После демобилиза-
ции пришел работать в МОСГАЗ, где отработал 55 лет.

Награжден 20 наградами, среди которых орден 
Отечественной войны 2-й степени, медали «За обо-
рону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Ветеран труда газового хозяйства го-
рода Москвы, неоднократный участник торжествен-
ной церемонии профилактики Вечного огня в Алек-
сандровском саду.

Алексей Васильевич Кузьмин
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8  В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

ФЛЕШМОБ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА «РИСУЕМ С ДЕТЬМИ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» МАЙ
Административно-эксплуатацион-
ное управление
Бадайкина Наталья Павловна
Тимина Разия Зиатдиновна
Мальцева Ирина Прокопьевна
Ташполотов Асилбек Мурзакамилович

Транспортное управление
Булахтин Юрий Федорович
Голофаст Александр Иванович
Семенов Владимир Владимирович
Солдянова Ольга Ивановна
Мудрак Андрей Евгеньевич
Паршков Николай Семенович
Лобанов Виктор Иванович
Кураков Сергей Николаевич
Муравьев Василий Иванович

Управление по защите газовых  
сетей от коррозии 
Мозжухин Михаил Евгеньевич

Метрологическая служба
Жеребцов Сергей Дмитриевич

Управление № 1 по эксплуатации  
и ремонту газового хозяйства
Гумерова Валентина Алексеевна
Ланцева Валентина Алексеевна

Управление № 3 по эксплуатации  
и ремонту газового хозяйства
Сальникова Мария Васильевна

Управление № 6 по эксплуатации  
и ремонту газового хозяйства
Пиралиева Фаина Михайловна

Управление № 10 по эксплуатации  
и ремонту газового хозяйства
Кучухидзе Марина Германовна

Управление аварийно-восстанови-
тельных работ по газоснабжению
Зикункова Марина Владимировна
Лобачев Владимир Сергеевич
Филимонов Николай Григорьевич

Управление «Мосгазстрой»
Один Вячеслав Николаевич

Управление капитального ремонта
Хан Евгений Николаевич

Управление по эксплуатации ВДГО 
Свиридов Иван Владимирович
Платонов Анатолий Петрович
Григорьев Дмитрий Викторович
 
Управление ГВСД и ГРС 
Курдюмов Николай Сергеевич
Потемкин Виктор Николаевич
Тюликов Николай Петрович
Армиханова Мясумя Сямиулловна
Акпарова Арзу Ахмедхан Кызы

Управление «Моспромгаз»
Голакова Людмила Владимировна

Управление технического надзора
Лукьянова Татьяна Николаевна

Отдел пожарной безопасности
Рогайлин Александр Иванович

Чугунова Дарья – Смоленская обл., 16 лет

Еремина Алена – Рязанская обл., 9 лет

Иванов Матвей – г. Москва, 6 лет

Семья Чуровых – г. Москва 

Бибик Светлана – Калужская обл., 13 лет Мандрико Геннадий – ДНР, 13 лет

Смолякова Юлия – Краснодарский край, 14 летТазова Вероника – Карачаево-Черкесская респ., 12 лет

Орищенко Валерия – Ставропольский край, 10 летЧебанова Алина – Ростовская обл., 12 лет

Виноградова Софья – Смоленская обл.

Более 500 семей приняли участие в флешмобе 
семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный 
огонь», который проходил на официальных стра-
ницах АО «МОСГАЗ» в социальных сетях. Участни-
ками акции стали дети и родители из 53 регионов 

России и 2 иностранных государств: Казахстана 
и ДНР. Они рисовали Вечный огонь и размеща-
ли работы с официальным хэштегом флешмоба 
#рисуемсмосгазом на своих страницах в социаль-
ных сетях ВКонтакте или Instagram. 

Заслуженный худож-
ник РФ, член оргкомите-
та фестиваля «МОСГАЗ 
зажигает звезды» Никас 
Сафронов:  «Совместное 
творчество объединяет 
детей и родителей, по-

зволяет не только интересно провести 
время вместе, но и раскрыть потенциал 
ребенка, увидеть, какими талантами он 
обладает.  А еще участие в таком флеш-
мобе  – это прекрасная возможность в 
игровой форме обсудить темы героиз-
ма и подвига». 

Генеральный директор 
АО «МОСГАЗ» Гасан Га-
сангаджиев:   «Вечный 
огонь – это один из са-
мых сильных символов 
героизма, чтимый все-
ми поколениями росси-

ян. Поэтому МОСГАЗ, как хранитель 
Вечного огня в Александровском са-
ду, предлагает в преддверии празднова-
ния 75-летия Победы рассказать о нем 
детям и нарисовать его вместе с ними. 
Так мы, оставаясь дома, сможем пока-
зать, что чтим и помним подвиг наших 
предков».

Авторов самых популярных работ столичные 
газовики пригласят на торжественную церемо-
нию профилактики Вечного огня в Александров-
ском саду, которая состоится после стабилиза-
ции эпидемиологической обстановки.

С Днем 
рождения!


