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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Бухенвальд – буковый
лес. Необыкновенной красоты лес, обвивающий зеленым поясом город. С
некоторого времени это название станет зловещим.
В нем отразятся весь ужас
фашизма, все его принципы и законы.
Почти восемь лет просуществовал концентрационный лагерь, за это время было затравлено овчарками,
повешено, расстреляно, сожжено в печах крематориев
56 тысяч человек. Большинство из них - советские люди.
70 лет назад, 11 апреля, в Бухенвальде было поднято вооруженное восстание, одним
из организаторов и участников которого был наш земляк
Николай Петрович Тычков.
…Родился Николай в 1920
году в селе Липовка Горьковской области в семье крестьянина-середняка. В 1933
году окончил начальную школу. На следующий год вместе с родителями переехал на
постоянное место жительства в Иваново, где учился его
средний брат. После окончания семилетки поступил в
техникум связи. С третьего
курса, в октябре 1940 года,
был призван в армию. Служить пришлось в парашютно-десантных войсках. Перед
войной, за два месяца до ее
начала, его перевели на западную границу, на строительство укреплений в Прикарпатье. Строя укрепления,
люди должны были глубоко
врываться в землю, а сверху укладывать шесть рядов
елей - каждую в три обхвата.
Втаскивали их в горы метров
на 400-500 и более. Очень уставали, а ночью спокойно отдыхать не приходилось: часто
делали налеты бандеровцы,
вооруженные
винтовками,
автоматами и минометами.
Только успели построить укрепрайон, началась война.
ПЛЕН И ПЯТЬ ПОБЕГОВ
Дивизия, в которой служил Николай, обороняла город Перемышль. Семь суток
их не могли одолеть фашисты. Однако силы были неравны, под Шепетовкой дивизию
окружили… В первую же ночь
он бежал из лагеря для военнопленных и начал пробираться на восток. Побег был
неудачным, его поймали местные полицаи и сдали немцам. Снова лагерь. Но Тыч-

Ивановец был одним из организаторов
восстания в Бухенвальде

Рукопись Тычкова о Бухенвальде.
ков опять бежал. Его вновь
поймали, посадили в вагон и
вывезли в Германию. Сначала во Франкфурт-на-Майне,
а потом в город Кессель, на
текстильную фабрику. Но на
немцев он не собирался работать и вскоре бежал. Вновь
поймали. Посадили в тюрьму.
Били. Хотели добиться признания, что он – парашютист.
Он молчал. Опять побои и изнурительная работа на фабрике. В одну из ночей Тычков
снова совершил побег, уговорив идти с собой еще одного
паренька. В бегах были двое
суток. Потом его напарник не
выдержал голода, пошел искать на одной из станций чего-нибудь съестного, и налетел на гестаповца. Бросился
от него бежать к вагону, под
которым сидел Тычков (хотели ехать на восток), тем самым выдал и его.
Теперь его направили в более надежную тюрьму. Как-то
раз во время конвоирования,
когда они переходили через
железнодорожные пути, появился товарный поезд. Николай недолго думая изо всех
сил ударил в лицо охранника и бросился к поезду. Но он
шел очень быстро, а пленник
был слаб, сорвался… Снова тюрьма. Прежде чем его
вернули в камеру, пришлось
пройти много железных лестниц и дверей-решеток. Из

Разыскиваются родные лейтенанта,
погибшего в немецком плену в 1944 году

тюрьмы перевели в крепость.
Везде водили со скрученными цепью руками и под пистолетом. И везде пинки, голод.
Впереди был Бухенвальд.
БУХЕНВАЛЬД
Когда привезли в концентрационный лагерь, пояснили,
что привезли навсегда - как
врага Германии, на пожизненное заключение. Определили в один из двухэтажных каменных бараков, на котором
была цифра 37. Здесь заключенных встретил штубендист
(флигельный), записал номера узников, фамилии и велел

пришить к одежде красные
тряпочки, вырезанные в виде
треугольника, на которых была отпечатана черной краской
буква R. Это означало, что это
русский политический заключенный. На второй тряпочке
– белой, которую выдали Николаю, значился номер, который заменял фамилию, имя и
вообще все. С этого дня Николай Петрович Тычков стал
не человеком, а гэфтлингом,
заключенным 3450. Среди
узников лагеря были выходцы из Ивановской области: из
Тейкова, Сокольского и Шуйского районов, Плеса...

ПОИСК

В редакцию «Рабочего края» пришло
письмо от поисковика Калининградской
областной ассоциации поисковых отрядов «Память» Геннадия Полубедова.
Он пишет:
- В немецкой Баварии из лагеря для советских военнопленных «Oflag ХIII D» 16 июня 1944 года совершила побег группа наших
офицеров. Среди бежавших находился лейтенант Шахов Николай Сергеевич 1910
года рождения, родом из города Иванова. Беглецов объявили в розыск, и в течение месяца постепенно по одному задержали всех. Судя по населенным пунктам, где
их настигли, беглецы направлялись в чешский Пльзень и дальше, видимо, в Россию.
Лейтенанты Николай Шахов и Петр Палашевский из Сталинградской области были захвачены 29 июня близ городка Бамберг, а лейтенант Алексей Антонов из Пензенской области
и майор Иван Яхов из города Ржева, были на
свободе до 12 июля 1944 года. До границы с
оккупированной Чехословакией, где, видимо, надеялись укрыться в лесах, они не дошли
всего километров 50. В немецких документах
нашлись сведения о гибели в октябре 1944

Экспресс-комментарий
тренера звездной команды, старшего преподавателя кафедры физической
культуры ИГЭУ, доцента
Павла Рыжкова.
- Во-первых, через газету
«Рабочий край», которая постоянно информирует о стартах в нашем виде спорта, хочу поблагодарить ребят за
самоотдачу, профессиональный подход к ответственным
стартам, бойцовский характер, умение отбрасывать
«второстепенное» ради победы. Во-вторых, наши успехи
на международных, российских соревнованиях, универсиадах не были бы столь значимы без поддержки лично
ректора вуза Сергея Вячеславовича Тарарыкина, кафедры физической культуры,
спортклуба, которые с пониманием относятся ко всем
проблемам
студенческого
спорта и благополучно их решают. Это и приобретение
инвентаря, финансирование
поездок. На все вышеперечисленные старты команда
ездила только на средства
университета. В департаменте молодежной политики
и спорта нам не выделили ни
рубля.
Отмечу, что за время
сравнительно короткой «прописки» полиатлона в ИГЭУ
П. Рыжковым подготовлены
трое мастеров спорта международного класса и 18 мастеров спорта.
Альберт СКОБЦОВ

БОРЬБА

В Рязани прошло первенство Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди
юношей старшего возраста.
По мнению очевидцев, героем престижного турнира
с отбором призеров на финальную часть российского первенства стал воспитанник ивановской СДЮШОР-7
Дмитрий Мачнев. Выступая
в весовой категории 120 кг,

наш богатырь во всех трех
проведенных схватках досрочно «припечатывал» на лопатки своих соперников, заслуженно завоевав золотую
медаль. Еще один учащийся
этой спортшколы – Ашот Хачатрян (весовая категория до
76 кг), несмотря на победы в
пяти встречах, остановился
на третьей ступени пьедестала. В успехе наших борцов
«повинны» их тренеры – мастер спорта Станислав Ефимов и Альберт Лошков.

«Ивановоглавснаб»
(местонахождение: г. Иваново, ул. Суздальская, д.16а)
сообщает о проведении

годового общего
собрания акционеров
22 мая 2015 года
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация города Иванова, Ивановская городская Дума

ВОССТАНИЕ
11 апреля 1945 года небо над Бухенвальдом было
особенно чистым, прозрачно-голубым. В лагере стало
известно, что командование
эсэсовцев в этот день готовит массовое уничтожение
заключенных. Срочно созвали заседание военно-политического центра, на котором было принято решение
об открытом вооруженном
выступлении против фашизма. Раздали все имевшееся в
тайниках оружие. И вот наконец наступила долгожданная
минута. В гробовой тишине
над Бухенвальдом как будто разорвалось само небо
и провалилась земля. Почти тридцать тысяч человек
пошли на штурм. Фашисты в
панике бросились бежать и
пытались скрыться, но их настигала карающая рука. Не
получив сильного сопротивления со стороны врага, заключенные овладели складами оружия СС. Советский
флаг гордо реял почти на
всех бараках.
К вечеру в день восстания мимо лагеря прошли несколько американских танков,
а пехота появилась на третьи
или четвертые сутки. В Бухенвальд хлынули делегации различных стран. Особенно много было из Веймара. Многие
немцы, увидев кошмары Бухенвальда, падали в обморок,
а у штабелей трупов в крематории немцы стояли бледные
как полотно, не смея поднять
головы и взглянуть в глаза
тем, кого еще не успели замучить фашисты.
ПАМЯТЬ
И вот Николай Тычков на
свободе. Он едет домой в
Иваново, радуясь своему освобождению. Годы, проведенные в лагере смерти, не
могли в нем убить интереса
к жизни. В 1947 году он заканчивает Ивановский автодорожный техникум, а затем
институт. Около десяти лет
Тычков работает преподавателем учебного комбината
Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог. В 1958 году ему от
имени Президиума Верховного Совета СССР был вручен
орден Отечественной войны
второй степени за мужество,
проявленное в годы войны в
гитлеровском плену и Бухенвальде - лагере смерти.
Николай Петрович Тычков - автор книг «Маленькие пленники Бухенвальда» и
«Жизнь остановить нельзя».
На здании Ивановского автотранспортного колледжа в
2010 году открыта мемориальная доска, посвященная
ему. В период с 1962 года по
1981 год он работал директором Ивановского автотранспортного техникума. При нем
было построено современное
здание колледжа и расширена материальная база учреждения.
Михаил КУЗЬМИН

НА ПЛОЩАДКЕ ПАРАЛИМПИЙЦЫ
ГОЛБОЛ

Игра для инвалидов
по зрению – голбол, в которой в каждой команде на площадку выходят
три спортсмена и играют
мячом весом 900г, начиненным колокольчиками,
очень популярна среди паралимпийцев, в том числе
и в нашей области.
И неудивительно, что на
традиционный турнир, прошедший во Дворце спорта

ского резерва им. Сергея Клюгина продемонстрировал в финале популярных
в нашей стране состязаний «Шиповка
юных», проходивших на зимнем стадионе в Казани. Волжанин не только опередил в многоборье более пятидесяти
своих сверстников, но и установил два
высших достижения соревнований, набрав 413 очков в многоборье и в прыжках в высоту, взяв планку 2 метра 04 см.

Открытое акционерное общество

ИЗДАТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ: МУП «Редакция газеты «Рабочий край»

терских. С оружейного завода
«Густлов-верке», где работали узники, понемногу выносили патроны, пистолеты. Как
это удавалось? За пределами лагеря ежедневно работало 20-30 тысяч человек, и охрана не имела возможности
проверить и осмотреть каждого. Немецкие коммунисты передали подпольщикам
два арсенала: в первом было
25 винтовок, во втором 30 и
несколько автоматов.

Шуи, приехали не только коллективы Иванова и Кинешмы,
но и чемпионы Москвы. Причем двумя составами. Среди женщин победили именитые гости из столицы. В числе
призеров - оба коллектива
областного центра. В споре
мужских команд своеобразный мастер-класс показали
москвичи, являющиеся базовой командой национальной
сборной, которые с солидным преимуществом одолели
всех соперников.

ЗОЛОТОЙ МНОГОБОРЕЦ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Венцом «королевы спорта» называют многоборье. В этой дисциплине атлет должен хорошо и быстро бежать, высоко и далеко прыгать,
метать различные снаряды. Всеми
этими качествами, несмотря на свои
неполные 15 лет, обладает кинешемец Дмитрий Бобков.
Свою разностороннюю подготовку воспитанник спортшколы олимпий-

О первом времени пребывания в Бухенвальде уже после войны Николай Петрович
вспоминал: «Все описать нельзя. Даже в книге это сделать нелегко. Скажу одно, что
фашистов я не боялся, ненавидел их, как бешеных собак
(а они такими были). Не боялся я и смерти, но Бухенвальд
меня подавил, и первое время я растерялся, подумал:
«Вот здесь мне и конец». Но
первый испуг прошел. Я понял, что здесь надо искать,
подполье ли создавать».
Вскоре Николаю Тычкову со своим тезкой Николаем Симоновым – сержантом
Красной армии удалось объединить мелкие подпольные патриотические группы
в единую организацию. Это
случилось 15 марта 1943 года. Целью подполья была организация восстания. Они
создали в лагере из советских узников три бригады и
сформировали их по образцу и подобию нашей армии.
На первом заседании актива,
которому было положено начало единому подполью русского крыла в Бухенвальде,
была единодушно высказана
мысль о восстании.
Подпольный центр вооружал заключенных гранатами,
пистолетами,
винтовками,
которые по частям готовили
в оружейных ремонтных мас-

года лейтенантов Алексея Антонова и Михаила Матвеенко (из Воронежа). По всей вероятности, всех задержанных передали в гестапо
Нюрнберг-Фюрт, где они были расстреляны.
Удалось выяснить, что лейтенант Николай Шахов попал в немецкий плен 28 августа 1942 года в районе Ржева и Зубцова, где тогда вел
боевые действия его 813-й стрелковый полк.
Родители Николая во время войны жили в Иванове в начале улицы 3-й Березниковской.
Геннадий Полубедов также сообщил,
что ему далось разыскать сына и внучку
М. Матвеенко, племянников П. Палашевского.
Геннадий Полубедов хотел бы передать
родственникам Николая Шахова документы того времени и просит откликнуться всех,
кто что-либо знает о нем. Телефон для связи
(служебный) - 8-(879-3)-365-323, Геннадий Владимирович, электронный адрес gkap@inbox.ru
ОТ РЕДАКЦИИ. Необходимо сделать все,
чтобы восстановить еще одну судьбы героя
Великой Отечественной войны, защитника
Отечества. На сайте ОБД «Мемориал» данных о нем нет. В Иванове проживают более
100 Шаховых, возможно, кто-то из них - родственник Николая Сергеевича Шахова. Ждем
отклика и помощи.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
С пьедесталов
не сходили весь год
АЙ ДА БОГАТЫРЬ!
Пятый этап Кубка России по полиатлону венчал
сезон в этой зимней многоборной дисциплине, пришедшей в 90-х годах прошлого столетия на смену
ГТО.
В течение года за почетный трофей на лыжных трассах, в силовой гимнастике и
на огневых рубежах в тире
спор вели более сорока регионов и 98 сборных команд
спортивных клубов. В Омске
согласно рейтингу коллективов по сумме очков четырех
этапов главный приз как по
группе регионов, так и среди спортклубов был вручен
Ивановской области, которую
представляли студенты энергетического университета.
К двойной победе энергетов в командном зачете следует добавить золотую медаль и малый кубок в личном
зачете пятикурсника ИГЭУ,
мастера спорта международного класса Евгения Кочегарова и ставших по сумме всех
этапов серебряными призерами Кубка страны в абсолютном первенстве мастера
спорта Александра Пантелеева и «международницу» Татьяну Баданину. Следует заметить, что это «трио» внесло
большой вклад в победу нашего региона и на чемпионате России. Причем сделали
это наши многоборцы второй
год подряд, а по спортивным
клубам – третий.

№ 52 (26403)

Гэфтлинг №3450

Шаховы из города
Иванова, отзовитесь!

ПОЛИАТЛОН

Четверг, 9 апреля
2015 года

Последний рекорд в «коронной» для кинешемцев дисциплине, принадлежавший победителю юношеских Олимпийских игр Денису Лысенко, Дмитрий
улучшил на два сантиметра. В остальных видах, составляющих многоборье,
он показал следующие результаты: бег
60 м – 7, 90 сек., метание веса – 72 м 77
см и бег на 800 м – 2 мин. 17,40 сек.
Альберт СКОБЦОВ

Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Иваново, ул.Суздальская,
д.16а, административный корпус ОАО «Ивановоглавснаб».
Время проведения собрания: 13 час. 00 мин.
Начало регистрации участников собрания:
12 час. 00 мин.
Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт, представителю акционера –
паспорт, доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по состоянию реестра акционеров на 18 апреля 2015 г.

Главный редактор, директор: Кошелев Леонид Владимирович
Выпускающий редактор: Кораблев Владимир Владимирович
Юридический и почтовый адрес редакции (издателя):
153000, Иваново, Степанова, 5
E-mail: rk@rk37.ru Индексы почты: 51401, 78441 Индекс «РК»: 10000

ТЕАТРЫ
10 апреля
ТЕАТР ДРАМЫ
«NON DOLET» («РОМЕО И ЖАНЕТТА») (16+) Начало в 18 часов
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«СИЛЬВА» (12+) Начало в 18 часов

КИНО
«ЛОДЗЬ» - «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+).
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+). «ФОРСАЖ-7» (16+).
Автоответчик: 29-39-59, 23-46-51.
«ИСКРА-DELUXЕ» - «ФОРСАЖ-7» (16+).
Автоответчик: 56-05-50, 56-04-24.

Совет директоров открытого акционерного общества

«Грузовое автотранспортное предприятие № 2»
сообщает о проведении

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемые акционеры ОАО «ГАТП № 2»!
Сообщаем вам, что 29 апреля 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в соответствии
со ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения и голосования по
вопросам повестки дня.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, - 10 апреля 2015 года.
ПОВЕСТКА ДЛЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 г.
2. О дивидендах по итогам работы ОАО «ГАТП № 2» за 2013 г.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «ГАТП № 2».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ГАТП № 2».
5. Утверждение аудитора ОАО «ГАТП № 2»
6. Внесение изменений в устав общества для приведения его
в соответствие с требованиями закона.
7. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Местонахождение общества: г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 9.
Место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 9, зал заседаний.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов.
Время начала собрания – 10 часов.
Для участия в собрании вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителю – надлежащим образом заверенную доверенность.
В соответствии со ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»
вы можете ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания, с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 9, у секретаря. При себе вам необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.

ПРЕДПРИЯТИЮ НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
(на время нахождения основного работника
в декретном отпуске)

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
Основные требования:
высшее образование
знание ПК (уверенный пользователь)
знание иностранных языков приветствуется
Резюме направлять по электронной почте
E-mail: bonus-k@bk.ru
Тел./факс: 35-99-19

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА
ВНИМАНИЕ
Бурение скважин. Опытный
мастер,
нержавеющий
фильтр, качество, гарантия.
Св. №0011173774 ФНС. Тел.
89158327184,
89038891761,
47-61-35.

Двери металлические, ворота, решетки изготовим и установим. Все виды отделки. Установка бесплатно. Рассрочка
платежа без участия банка. Св.
№377751/364 РПИ. Тел. 46-51-64,
34-49-43.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 27 апреля 2015 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: г.Иваново, ул.Суздальская,
д.16а, административный корпус ОАО «Ивановоглавснаб», каб. 225.
Совет директоров ОАО «Ивановоглавснаб»
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