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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА0808

ЗНАК ЗА ВЕРНОСТЬ 
ПРОФСОЮЗУ 

ВЕТЕРАН, ПРОФЕССИОНАЛ, 
НАСТАВНИК 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ АПЗ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ АПЗ 
ЭНЕРГИЧНОСТИ НЕ УТРАТИЛА ЭНЕРГИЧНОСТИ НЕ УТРАТИЛА 

ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» МАШИНОСТРОИТЕЛЬ» 
ВРУЧАЮТ САМЫМ ЛУЧШИМВРУЧАЮТ САМЫМ ЛУЧШИМ

Начальнику лаборатории вибрационных испытаний цеха № 44 
АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» 
Василию Шарову вручен почетный знак ЦК Профавиа «50 лет в Профсоюзе». 
С 2017 года 27 сотрудников АПЗ получили такие знаки отличия. 
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ЛЮДИ И СУДЬБЫЛЮДИ И СУДЬБЫ
КАДРЫ «СОЦИУМА»

Валерий ГРОМАК,  
капитан 1-го ранга в отставке

НИ ПАМЯТНИКА, НИ МОГИЛЫ?
Мало того что в 1992 году националисты 

уничтожили его памятники в Ровно и в селе 
Почва Ровенской области, так теперь они 
постоянно оскверняют могилу героя во 
Львове. Сначала была сбита пластина с 
именем и фамилией Кузнецова, а затем 
уничтожен бронзовый барельеф разведчи-
ка. Но националистам и этого показалось 
мало. В эфире местного телеканала «Пер-
вый западный» бандеровец Ярослав Свеле-
ба потребовал вообще уничтожить могилу. 
А решение мэрии Львова не передавать по-
томкам останки Николая Кузнецова для пе-
резахоронения на Широкореченском мемо-
риале в Екатеринбурге и вовсе выходит за 
рамки приличия. Ожидалось, что 22 октября 
будет поставлена точка в продолжающемся 
который год издевательстве. Однако львов-
ский градоначальник доказал, что в этой 
стране нет ничего невозможного, как нет 
предела безумию и кощунству.

Три года назад племянница прославлен-
ного разведчика Маргарита Брюханова об-
ратилась к городским властям Львова с 
просьбой перезахоронить прах ее родствен-
ника на территории России. В апреле 2020 
года исполнительный комитет городского 
совета Львова обратился за консультациями 
в Министерство культуры, после чего вынес 
решение: «В условиях российско-украин-
ской войны любые официальные контакты 
Украины с государством-агрессором, в том 
числе связанные с историческим прошлым, 
являются нежелательными, поскольку могут 
иметь негативные общественно-политиче-
ские последствия. Поэтому рассмотрение 
вопроса эксгумации и передачи Россий-
ской Федерации останков Николая Кузне-
цова в настоящее время нецелесообразно 
и преждевременно».

А в СБУ ответили, что желание вывезти 
прах разведчика обязательно будет учтено 
при составлении списков украинских плен-
ных для обмена с ЛДНР. То есть там посчита-
ли вполне возможным сделать прах предме-

том торга. Тем не менее 15 сентября касса-
ционный административный суд Верховного 
суда обязал Львовский исполком разрешить 
перезахоронение останков Николая Кузнецо-
ва. Постановление является окончательным 
и обжалованию не подлежит.

Исходя из этого, львовский исполком 
должен был принять окончательное реше-
ние с учетом постановления кассационного 
суда. Но мэр города Андрей Садовой объя-
вил, что не собирается выполнять решение 
суда и все так же намерен обменять прах 
прославленного разведчика на 121 гражда-
нина Украины, якобы находящегося в за-
ключении на территории России, или на 296 
украинских военнопленных в Республиках 
Донбасса. Исполком горсовета Львова еди-
ногласно поддержал своего мэра и вынес 
решение: «Отклонить требование Верховно-
го суда о передаче останков агента НКВД 
Николая Кузнецова». И подчеркнул, что, 
мол, «это принципиальная позиция город-
ской общественности».

Таким образом, можно считать, что прах 
прославленного разведчика взят в заложни-
ки львовской городской властью, решив-
шей, что правосудие – это дело десятое.

Даже будучи мертвым, герой не дает 
покоя наследникам бандеровцев, от рук ко-
торых погиб. Неплохо бы вспомнить этим от-
щепенцам, с кем они до сих пор воюют.

Разведчик Кузнецов не воевал с Украи-
ной, а пожертвовал своей жизнью ради ос-
вобождения ее от гитлеровцев. Он был 
единственным сотрудником спецслужб 
стран – членов антигитлеровской коалиции, 
который смог ликвидировать 11 высокопо-
ставленных представителей немецкой воен-
ной и гражданской оккупационной админи-
страции.

Кроме того, колоссальный объем собран-
ной Кузнецовым разведывательной инфор-
мации помог советскому командованию 
принять правильные решения для обеспече-
ния безопасности Тегеранской конферен-
ции, подготовки битвы на Курской дуге, ос-
вобождения Украины и ряда других важных 
операций.

Обстоятельства гибели легенды совет-
ской разведки до настоящего времени оста-

ются невыясненными. По одной из версий, в 
марте 1944 года, когда украинские национа-
листы ворвались в служивший Кузнецову 
прибежищем дом в селе Боратин, он подо-
рвал себя и находившихся там национали-
стов гранатой. По другой, приписываемой 
историку Александру Намазову, правда о 
гибели Кузнецова содержится в немецком 
документе, отправленном в 1944 году из 
Львова в Берлин. В нем сказано, что 2 мая 
1944 года около села Мильча Дубновского 
района Ровенской области бойцы УПА (за-
прещена в РФ) захватили трех человек в не-
мецкой форме. При одном из них был обна-
ружен отчет на русском языке с подписью 
Пух (один из псевдонимов Кузнецова).

В документе детально описана его дея-
тельность в Ровно и Львове. Существует 
версия, что бандеровцы хотели обменять 
Кузнецова на семью одного из своих руко-
водителей – Н. Лебедя, жена и дочь которо-
го находились в немецком концлагере. Но 
когда бойцы УПА и гитлеровцы приехали в 
село, разведчики были уже мертвы.

Нашел я еще одну версию. В журнале 
«Военно-исторический архив» в 2003 году 
была опубликована статья, в которой шла 
речь о том, что информацию о немцах Куз-
нецову поставляла Лидия Лисовская, моло-
дая и красивая женщина, балерина, жена 
убитого офицера польской армии. Она с 
1939 года была осведомителем НКВД в 
Ровно. Когда город освободили, Лисовская 
неосмотрительно сказала, что она знает о 
подполье такое, что полетят большие голо-
вы. Всех подпольщиков отправили в Киев 
получать ордена на поезде, а ее с сестрой 
– почему-то на машине. До Киева они не 
доехали. В пути обеих женщин убили. Не-
которые исследователи, ссылаясь на слова 
Лисовской, утверждают, что Кузнецов при-
ехал в Боратин на встречу с партизанами, а 
попал в засаду националистов. Иначе гово-
ря, его предали и заманили в ловушку.

Личное дело Николая Кузнецова, кото-
рое находится в архивах ФСБ, почему-то за-
секречено до 2025 года. Возможно, когда 
его откроют для общественности, выяснится 
и вся правда об обстоятельствах гибели 
героя.

МЭРУ ЛЬВОВА 
СУД НЕ УКАЗ
НА УКРАИНЕ ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ НА УКРАИНЕ ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ 
ПРАХ НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВАПРАХ НИКОЛАЯ КУЗНЕЦОВА

Во Львове который год продолжается издевательство 
над родственниками известного советского разведчика, 
которым не отдают его прах. До сих пор храню снимок, сделанный 
в марте 1973 года на Холме Славы в Львове у могилы Героя Советского 
Союза Николая Кузнецова. Разве мог тогда хотя бы допустить, 
что пройдет время и над его именем поднимется волна ненависти, 
разжигаемая наследниками бандеровцев, от рук которых герой и погиб.

Наталья ГЛАЗУНОВА

На АПЗ Сергей Галкин пришел в 1981 году. Отслужив в армии, вернулся на 
предприятие. Трудился в цехах № 54 и № 65 оператором станков с ЧПУ, потом 
наладчиком. В начале 90-х ушел осваивать новую профессию – электроэрозио-
ниста. По словам коллег, за это время изучил дело от и до. 

Два года назад он перешел на электроэрозионный участок цеха №56, где 
трудится в настоящее время. Нам Сергей рассказал об основных правилах, кото-
рым он следует, за какое бы дело ни взялся.

НАДО УМЕТЬ УЧИТЬСЯ. Так считает электроэрозионист Галкин. Тяга к зна-
ниям у него была всегда. Работая на заводе, Сергей Александрович заочно окон-
чил МАИ по специальности «Технология машиностроения». Когда начал осваи-
вать новую профессию самостоятельно, штудировал техническую литературу, 
изучал статьи в Интернете. А хорошее знание устройства станков с ЧПУ изнутри 
стало большим подспорьем в работе. 

ДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ. Это главный принцип, 
которого придерживается Сергей Галкин. Недаром он несколько раз был назван 
лучшим по качеству, кроме того, он единственный на предприятии электроэрози-
онист, имеющий 7-й разряд, работающий на самоконтроле.

ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ. Поспешных решений, сгоряча Сергей Александрович 
не принимает. Прежде чем браться за дело, все обдумывает. Иногда нужная 
мысль приходит спустя несколько дней, главное – не бросать дело на полпути и 
идти к цели до конца. 

КРИТИКА ПОЛЕЗНА. Электроэрозионист Галкин считает, что, когда поют 
только дифирамбы, это отрицательно влияет на самооценку человека. Крити-
ка же позволяет увидеть недочеты или сделанные ошибки, которые можно ис-
править.

ЗА ЧАС ДО СМЕНЫ. Есть такое выражение: «Зрелость – это когда решил 
проспать на работу, но не смог». Вот так и герой нашей статьи: встает без бу-
дильника и приходит на завод за час до смены. Обходит участок, осматривает 
станочный парк и только после этого приступает к работе. А дел у него много!

СЛОВО КОЛЛЕГАМ
Алексей Рогов, ведущий инженер-технолог службы главного технолога: 
– Сергей Галкин – отличный специалист, благодаря которому освоено серий-

ное производство сложных деталей для специзделий на электроэрозионных 
станках. Мы начинали с ним осваивать первые эрозионные станки советского 

производства, сейчас это совсем другой класс машин. Стремление и желание 
узнать больше сделали Сергея высококлассным специалистом. Другого такого 
на заводе нет. Рад, что ему присвоено звание «Почетныймашиностроитель», он 
это заслужил.

Дмитрий Климов, электроэрозионист цеха № 65:
– Я познакомился с Сергеем Александровичем, когда поступил учеником на 

электроэрозионный участок. К нему можно обратиться по любому возникающему 
вопросу. Он мне помог с программированием, учил не плавать в программе, а 
понимать, что ты делаешь. Подходить к делу осмысленно. Пять раз я участвовал 
в конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки», два раза занимал 
первое место, два – второе. В этом есть и заслуга Сергея Галкина. 

Максим Костылев, электроэрозионист цеха № 65: 
– Я считаю его своим наставником. Он профессионал с большой буквы. Пре-

жде всего он научил меня думать, а потом делать. Если что-то непонятно, задать 
вопросы и только потом приступать к выполнению своей задачи. Я и сейчас, бы-
вает, обращаюсь к нему за консультацией по работе. Сергей Александрович 
нашел свое призвание в жизни, хотя он такой человек, что если бы начал пости-
гать другое дело, то и его освоил бы на пять с плюсом. 

Примечательно, что время членства Василия Ми-
хайловича в Профсоюзе трудящихся авиационной про-
мышленности больше полувека. В эту общественную 
организацию он вступил еще в училище. В 1967-м при-
шел на завод «П/я 15», в цех № 46 (ныне цех № 44), 
затем, отслужив в армии, вернулся на предприятие. 

Пять лет трудился в военной приемке, 12 лет – в от-
деле главного конструктора вместе с Анатолием Червя-
ковым. И вот 32 года – в цехе № 44 начальником лабо-
ратории вибрационных испытаний. 

– Где бы я ни работал, связь с профсоюзом не терял, 
– говорит Василий Михайлович. – В молодые годы вме-
сте с комсомольцами участвовал во многих заводских 
мероприятиях. Профсоюз для нас был организацией, 
которая нас сплачивала, объединяла по интересам. В 

90-е годы несколько лет был председателем цехового 
комитета. 

Долгие годы Василий Михайлович трудится в испы-
тательном цехе. Как сам признался, работа для него – 
удовольствие. Будучи мальчишкой, он любил проводить 
различные эксперименты, например делали плоты и 
проверяли их «на надежность» в пруду. 

– Я знаю Василия Михайловича давно, – рассказал 
председатель первичной профсоюзной организации 
АПЗ Александр Тюрин. – В 2001 году, когда работал ин-
женером-конструктором в цехе № 42, носил ему прибо-
ры на испытания. Это очень ответственный человек, 
профессионал, которого хорошо знают на заводе. Бла-
годарю его за преданность заводской профсоюзной ор-
ганизации. Желаю здоровья, счастья и благополучия!
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НАГРУДНЫЙ ЗНАК ЦК ПРОФАВИА ВАСИЛИЮ ШАРОВУ ВРУЧИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАГРУДНЫЙ ЗНАК ЦК ПРОФАВИА ВАСИЛИЮ ШАРОВУ ВРУЧИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АПЗ АЛЕКСАНДР ТЮРИНПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АПЗ АЛЕКСАНДР ТЮРИН

Электроэрозионист цеха № 56 АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени П. И. Пландина» 
Сергей Галкин не раз становился героем публикаций в прессе 
– и городской, и областной. Недавно появился еще один 
хороший повод написать о нем: Сергей Александрович 
удостоен звания «Почетный машиностроитель».

ya
nd

ex
.ru


