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НАША КОЛОНКА

 МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ…

КОНКУРС

Эти слова неизвестного автора мы вспом-
нили в связи с тем, что в годы Великой 
Отечественной войны наша общая Победа 
ковалась не только на полях сражений, 
но и в цехах, лабораториях, на полях и 
тонях… Однако, несмотря на жесткие 
меры, которые действовали в годы войны 
для укрепления дисциплины тружеников 
тыла, труд оставался таким же священным 
понятием, что и в довоенное время.

ТРУД – ЭТО ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ПОТОК…
Напомним, что победа в любой войне во 
многом зависит от снабжения армии всем 
необходимым. Производство всего необ-
ходимого для фронта – основная обязан-
ность рабочих ресурсов страны, большую 

ВСЁ ПОБЕЖДАЕТ ТРУД!

часть которых в те времена составляли 
мужчины трудоспособного возраста. Во 
втором полугодии 1941 года общая числен-
ность рабочих и служащих сократилась с 
31,8 до 22,8 млн человек, а к началу 1942 
года составила чуть более 18 млн человек. 

Стране пришлось срочно изыскивать до-
полнительные ресурсы, при этом стара-
ясь не снижать производительность труда.

Если по Кодексу законов о труде 1922 
года советские граждане добровольно 
вступали в трудовые отношения, то с на-
чалом войны законодательно стали при-
меняться трудовая повинность и трудо-
вая мобилизация, а также трудовая демо-
билизация квалифицированных работни-
ков из вооруженных сил. Привлекали к 
труду подростков и пенсионеров, инва-
лидов и многодетных матерей. Ужесточа-
ли дисциплину, отменяли отпуска, увели-
чивали продолжительность рабочего вре-
мени и т.д. Но все понимали, что без этих 
суровых мер не выстоять.

что не лишним будет обратить внимание 
наших читателей на такую немаловаж-
ную дату в истории нашего государства, 
как 78 лет со дня основания Московско-
го монетного двора Гознака. Хотя исто-
рия чеканки монет в России насчитывает 
несколько веков (со времен Иоанна III, 
1534 г.), датой основания современного 
Московского монетного двора принято 
считать 25 апреля 1942 года.

Именно в этот день Наркомфин СССР 
издал приказ о создании в составе управ-
ления Гознака Московского филиала мо-
нетного двора. Первоначальной задачей 
являлось освоение и выпуск медалей «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», а в конце 
1942 года к этим наградам прибавилось 
изготовление орденов «Красная Звезда» 
и «Отечественная война» II степени. В 
том же 1942 году на заводе освоили из-
готовление орденов «Знак Почета», ме-
далей «За трудовую доблесть» и «За тру-
довое отличие». 

За период деятельности Московского 
монетного двора Гознака в военные годы 
(с 1942 по 1945) постепенно налажива-
лось медально-орденское производство, 
отрабатывалась более совершенная тех-
нология изготовления орденов, медалей 
и некоторой значковой продукции, а так-
же пуговиц и эмблем для армейской и 
министерской форменных одежд. 

В 1945 году создается цех художест-
венного литья. В 1946 году монетный 
двор отчеканил первые медали для вы-
пускников российских школ из золота 
583 пробы и серебра 925 пробы. В 1947 
году по приказу Минфина СССР на за-
воде был организован цех по ремонту и 
изготовлению запасных деталей к стан-
кам и машинам предприятий Гознака 
(цепи Галя, печатные валы и мн. др.). Да-
лее организована плавка и прокат драго-
ценных металлов. 
Каждый исторический период раз-

вития нашей страны отражался на дея-
тельности Московского монетного дво-
ра. В 1975 году он начал выпуск золо-
тых ервонцев. В 1977 году был создан 
отдельный цех для чеканки серии памят-
ных монет, выпущенных в честь Летних 
Олимпийских игр 1980 года, изготовле-
ны тиражи 45 наименований монет из зо-
лота, платины, серебра и мельхиора. В 
октябре 1991 года выпущена первая го-
сударственная награда Российской Фе-
дерации – медаль «Защитнику свобод-
ной России». Первые тиражи монет Рос-
сийской Федерации также произведены 
ММД в 1993 году. 

По перечню продукции, выпущенной 
Московским монетным двором, можно, 
как по учебнику, «прочитать» о событи-
ях, происходивших в стране. Предприя-
тие, конечно, не всегда испытывало бла-
гополучные времена и даже прекраща-
ло своё существование. 

Но, как это часто бывает, свои коррек-
тивы внесла Великая Отечественная вой-
на, когда появилась необходимость воз-
родить деятельность Московского мо-
нетного двора.  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
28 апреля всё человечество будет отме-

чать Всемирный день охраны труда. Для 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – это 
значимый праздник, цель которого содей-
ствие предотвращению несчастных слу-
чаев и заболеваемости на производстве.

На объектах предприятия «Газпром до-
быча Астрахань» сложный технологиче-
ский режим, и то, что уже в течение пя-
ти лет на предприятии не было ни одного 
несчастного случая, – это большая побе-
да как служб по охране труда, так и все-
го коллектива. У этого праздника есть и 
другое название – Всемирный день без-
опасности и здоровья на рабочем месте. 
Сейчас, когда весь мир борется с распро-
странением опасного вируса, для боль-
шинства наших сотрудников рабочим ме-
стом стала собственная квартира. Но это 
вовсе не означает, что Общество переста-
ло выполнять свои функции по организа-
ции безопасных условий труда. Каждый 
из нас был всесторонне проинформиро-
ван об ограничительных мероприятиях, 
реализуемых федеральными и региональ-
ными органами власти, ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Были 

даны подробные разъяснения о правилах 
поведения, ведётся ежедневный монито-
ринг состояния здоровья всех сотрудни-
ков, в том числе и работающих в удален-
ном режиме, обеспечена дезинфекция 
транспорта и служебных помещений. Ру-
ководство Общества предпринимает всё 
возможные меры, чтобы сохранить здоро-
вье персонала и не допустить распростра-
нение инфекции. Требование к нам всем 
одно: неукоснительно выполнять все пра-
вила ограничительных мер. К сожалению, 
в нашем коллективе зафиксированы фак-
ты нарушения установленных правил, и, 
к сожалению, в основном это несвоевре-
менное информирование о фактах возмож-
ного инфицирования. По каждому эпизо-
ду к руководителям и сотрудникам приме-
няются жёсткие меры административного 
воздействия. Иначе поступать нельзя: лю-
бое попустительство в этом вопросе мо-
жет стоить жизни и здоровья каждого из 
нас, принести беду в семьи. 

Уважаемые коллеги! Применяемые ме-
ры не должны вами восприниматься как 
«карательные». Всё, о чем мы вас убеди-
тельно просим, – системно следить за сво-
им здоровьем и своих близких и коллег. И 

главное – вовремя сообщать, т.к. каждый 
из вас является незаменимым специали-
стом, который на своем месте обеспечива-
ет непрерывность технологического про-
цесса, энергетическую безопасность Юж-
ного Федерального округа, а в целом – ста-
бильную работу всей Группы Компаний и 
дружной семьи ПАО «Газпром». 

Уважаемые коллеги! Пандемия и свя-
занные с нею ограничительные меры – 
это тяжёлое испытание как для каждого 
из нас, так и для предприятия в целом! 
Это время проверки на прочность всех 
сфер нашей деятельности. И от личной 
ответственности каждого из нас зависит, 
насколько быстро мы сможем преодолеть 
опасность и вернуться к привычному рит-
му жизни. Убеждён, что все правильно по-
нимают серьёзность момента, и в дальней-
шем каждый из нас не допустит наруше-
ния предписанных мер.
Будем внимательны, ответственны, и 

берегите свое здоровье и здоровье своих 
близких и коллег!

Андрей Мельниченко,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
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БУДЕМ ТРУДИТЬСЯ…
Указом Президиума Верховного Совета 
от 26 июня 1941 года «О режиме рабоче-
го времени рабочих и служащих в воен-
ное время» директорам предприятий про-
мышленности, транспорта, сельского хо-
зяйства и торговли предоставлялось право 
устанавливать обязательные сверхурочные 
работы продолжительностью от одного до 
трех часов в день. Подростки, не достиг-
шие 16 лет, могли трудиться сверхурочно 
не более двух часов в день. Для учеников 
в возрасте от 14 до 16 лет рабочий день, 
как в период обучения, так и в последую-
щее за обучением время устанавливался 
в шесть часов. 

К сверхурочным работам не привлека-
лись беременные женщины начиная с ше-
стого месяца, а также кормящие грудью в 
течение первого полугодия. Очередные и 
дополнительные отпуска и заменялись де-
нежной компенсацией за неиспользован-

ный отпуск. Отметим также и тот факт, 
что оплату обязательных сверхурочных 
работ рабочим и служащим производили 
в полуторном размере.
В 1942 году Постановлением Совета 

Народных Комиссаров (СНК) СССР «О 
повышении для колхозников обязательно-
го минимума трудодней» устанавливался 
обязательный минимум – 120 трудодней 
(в хлопководстве – 150). Впрочем, адми-
нистрации регионов могли по необходи-
мости увеличивать или уменьшать обяза-
тельный минимум в пределах 20%. Кста-
ти, 14-летние подростки, живущие на се-
ле, в обязательном порядке привлекались 
к сельхозработам, но и для них тоже уста-
навливался минимум: юные колхозники от 
12 до 16 лет обязаны были отработать не 
менее 50 дней в году. Причем теперь эта 
часть советской деревни стала получать 
трудовые книжки, в которых делались со-
ответствующие записи. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕБЯ ОТ ТРУДА
ЕСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
С конца 1941 года осуществлялась поэ-
тапная мобилизация гражданского насе-
ления, а в 1942 году круг мобилизован-
ных лиц был расширен: мужчины в воз-
расте от 16 до 55 лет – на производстве и 
в строительстве, от 14 до 55 лет – в сель-
ском хозяйстве; женщины соответствен-
но – от 16 до 45 лет и от 14 до 50. Для ра-
боты в колхозах привлекались учащиеся 
6–10 классов городских школ, студенты 
техникумов и вузов.

Как мы уже упоминали, существовало 
такое понятие, как трудовая повинность. 
В 1942 году Постановлением Совета На-
родных Комиссаров «О порядке привле-
чения граждан в порядке трудовой повин-
ности в военное время» она объявлялась 
для выполнения оборонных работ и дру-
гих военных надобностей, для заготовки 
топлива, выполнения специальных стро-
ительных работ, борьбы с эпидемиями и 
стихийными бедствиями. Трудовую по-
винность несли мужчины от 16 до 55 лет 
и женщины от 16 до 45 лет, не занятые на 
производстве и в госучреждениях. При-
чем устанавливался и срок обязательных 
сверхурочных – до двух месяцев, и ре-
жим рабочего времени – восемь часов в 
день и три часа. 

Трудоустраивались и инвалиды вой-
ны: они должны были приниматься на 
работу по месту жительства на пред-
приятия с учетом заключений ВТЭК. 
Кроме того, пособия по временной не-
трудоспособности им выплачивались в 
размере 100% вне зависимости от ста-
жа, за ними сохранялась пенсия неза-
висимо от размера заработной платы. 
Кстати, за работающими пенсионерами 
сохранялась полная пенсия независимо 
от размера заработка.

ОХРАНА ТРУДА – ЭТО СОСТОЯНИЕ УМА
Конечно, многие вопросы охраны труда в 
годы Великой Отечественной войны оказа-
лись отодвинуты на второй план. Но, тем 
не менее, продолжали активно работать на 
предприятиях общественные инспекторы 
по охране труда. В августе 1944 года Се-
кретариат ВЦСПС утвердил новое «Поло-
жение об общественном инспекторе по ох-
ране труда подростков», после принятия 
которого прошли выборы общественных 
инспекторов на предприятиях.

Была введена платная выдача работни-
кам спецодежды и спецобуви по рознич-
ным государственным ценам, за исклю-
чением дежурной спецодежды, предназ-
наченной для коллективного пользова-
ния, и некоторых видов спецодежды и об-
уви, главным образом из числа защитных 
приспособлений, выдаваемых бесплат-
но в порядке, утвержденном СНК СССР.

Научно-исследовательские институты 
промышленности, Институт охраны тру-
да ВЦСПС, промышленные предприятия 
разрабатывали и совершенствовали раз-
личные типы защитных приспособлений, 
способы предотвращения профессиональ-
ных вредностей и т.д. Государство выде-
ляло и в военное время крупные средства 
на охрану труда и технику безопасности, 
устанавливало четкий порядок их расхо-
дования, создавая серьезную материаль-
ную базу для проведения необходимых 
мероприятий.
Главным техническим инспекторам 

центральных комитетов профсоюзов бы-
ло предоставлено право подвергать винов-
ных в нарушении правил охраны труда и 
техники безопа сности денежному штра-
фу, в бесспорном порядке из заработной 
платы в размере 500 рублей.

Елена СЫЗРАНОВА

ВОЕННЫЙ ПОВАР

Мой дедушка Пётр Михайлович Масютин 
родился 24 сентября 1918 года в не-
большом понизовом селе Мултаново. А 
раз село понизовое, то профессия у его 
жителей известная – рыбаки. Ими труди-
лись дед и отец Петра Михайловича, да 
и сам он был добротным помощником на 
промысле. 

Учиться Петру Масютину почти не при-
шлось: семья бедствовала, и он, окон-
чив всего два класса местной школы, с 
12 лет подрядился в рыболовецкую бри-
гаду. Нельзя было не работать, семья-то 
16 душ… В 1939 году Петра Михайлови-
ча призвали в армию. К сожалению, как 
и все фронтовики, он о войне говорить не 
любил. Буквально недавно нашли на сай-
те «Подвиг народа» его наградной лист, 
который нам позволил восстановить бо-
евую биографию деда.
Служил он в рядах Красной Армии с 

1939 года в 487-м отдельном самоходном 
артиллерийском дивизионе в составе 36-
й стрелковой дивизии. Она участвова-
ла в локальном вооруженном конфликте 
на реке Халхин-Гол с мая по август 1939 
года. Возможно, и дед участвовал в этих 
боевых действиях. По крайней мере, до-
ма хранится его медаль «40 лет Победы 
за Халхин-Голе». 

В 1940 году 36-ю стрелковую дивизию 
переформировали в мотострелковую, она 
вошла в 17-ю Армию Забайкальского воен-
ного округа. 15 сентября 1941 года из со-
ветских и монгольских войск был создан 
Забайкальский фронт для защиты вос-
точной части границы Советского Союза. 

Было бы несправедливым думать, что 

части Красной Армии, стоявшие на вос-
точной границе СССР, не сыграли роли в 
общей Победе нашего народа в Великой 
Отечественной. Здесь тоже была война…
Когда в Европе отгремели последние 

залпы, это не означало окончание бое-
вых действий. Необходимо было покон-
чить с последним союзником повержен-
ной Германии – Японией. Последний ак-
корд во Второй Мировой предстояло сде-
лать, в том числе, Забайкальскому фронту. 

По географическим и климатическим 
условиям район предстоящих сражений 
был сложным: горные системы создавали 
труднодоступный барьер шириной до 400 
км, преграждавший пути из Монголии, За-
байкалья, Приамурья и Приморья в Мань-

чжурию. На западе на сотни километров 
знойные безводные каменисто-песчаные 
пустыни и горы, которые «усиливались» 
широкими полноводными реками, прио-
бретающими в период летних дождей (в 
июле-августе выпадает 4/5 годовых осад-
ков) значение оборонительных рубежей. 

На этом обширном и труднодоступном 
театре военных действий советским вой-
скам противостояла миллионная Квантун-
ская армия, в разгроме которой ключевая 
роль отводилась войскам Забайкальско-
го фронта.

Советское наступление началось в ночь 
на 9 августа 1945 года. К исходу десято-
го дня войска Забайкальского фронта про-
двинулись на 400-600 км.

Вот строки из «Наградного листа» мое-
го деда: «Во время совершения марша ди-
визионом тов. Масютин не взирая на не-
благоприятную дождливую погоду, гото-
вил пищу личному составу дивизиона. Не-
смотря на недостаточное снабжение про-
дуктами, тов. Масютин выходил из по-
ложения и кормил личный состав всегда 
вовремя горячей, разнообразной и вкусной 
пищей». За что был представлен к ордену 
Славы 3-й степени.
Да, мой дед был старшим поваром в 

487-м отдельном артиллерийском дивизи-
оне. Такую воинскую специальность да-
вали после прохождения курса «молодого 
бойца», когда в полках набирали в школу 
поваров, она же сержантская. 
О роли людей этой профессии хоро-

шо сказал персонаж романа М. Шолохо-
ва «Они сражались за Родину»: «Ты – бог 
войны! Не артиллерия – бог войны, это 
про нее зря так говорят, а ты самый на-
стоящий бог, потому что главное и в на-
ступлении и в обороне – это харч, и вся-

кий род войск без харча – все равно, что 
ноль без палочки». 

Но вернемся к событиям августа 1945 
года. Как заметил главный герой поэмы А. 
Твардовского «Василий Тёркин»: 

«Есть войны закон не новый:
В отступленье – ешь ты вдоволь,
В обороне – так и сяк,
В наступленье – натощак».
В этой молниеносной операции вой-

ска Забайкальского фронта, не имевшего 
в тылу развитой железнодорожной сети, 
оказались из-за обеспечениея продоволь-
ствием в сложной ситуации. Накормить 
наступающие части в тяжелых условиях 
горячей, разнообразной и вкусной пищей 
было признаком высокого искусства, и не 
только кулинарного. 

Наша армия разгромила Квантунскую 
армию, 2 сентября закончилась Вторая 
Мировая война. Мой дед вернулся в 1946 
году с медалями «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией» и с ор-
деном Славы 3-й степени. 

Здесь познакомился с Анной Леонидов-
ной Афанасьевой. Она 15-летней девочкой 
во время войны начала работать в колхозе 
«Память Ильича» в Мултаново. Наравне 
со взрослыми ловила и обрабатывала ры-
бу. Бабушка Нюра рассказывала, как тяжел 
стал этот труд для молодых девчат и ре-
бят. Механизации почти никакой не было. 
Ее усилия высоко оценены медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945» и «Ветеран тру-
да». Анна Леонидовна родила моему деду 
семерых детей, и за это награждена меда-
лью Материнства 2-й степени.

Николай БОРИСОВ,
электромонтер СЭС ГПУ


