
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ
НОВГОРОДСКАЯ

НОЯБРЬ

2020 87 ТЕПЛО
К орпоративное издание ООО «Т К  Н овгородская»

В ноябре левобережная котельная 
отмечает 40-летие с момента подачи 
первого тепла потребителям.
А в следующем году самую крупную 
котельную Великого Новгорода pi i m  
ждет большая модернизация _ р. 4
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ГАРАНТИЯ ТЕПЛА
в непростых условиях
Как проходит модернизация в Великом Новгороде?
Об этом рассказал заместитель генерального директора 
ООО ТК «Новгородская» Юрий Маланин.

-  Несмотря на непростую ситуа
цию плановые капитальные ремонты 
и модернизация объектов в рамках 
концессионного соглашения были вы
полнены: тепло новгородцы получили 
вовремя. Конечно, свои коррективы 
внесли продолжительный отопитель
ный сезон 2019-2020 годов и ранний 
старт нынешнего: ремонты пришлось 
проводить в сжатые сроки. Дополни
тельные трудности появились из-за 
пандемии коронавируса: предприя
тия по производству оборудования и 
необходимых материалов поставляли 
свою продукцию со значительными 
задержками и небольшими партия
ми. Кром е того, часть сотрудников 
нашего предприятия была отправлена 
на удаленную работу. Но главное -  
практически оказалось парализовано 
производство газовых котлов, постав
ки которых для города гарантировал

▲ Дымовая труба котельной №49 на улице 
Большая Московская в Великом Новгороде

подрядчик: на заводе-изготовителе 
из-за коронавируса люди целыми сме
нами уходили на больничный. Почти 
месяц производство там не работало.

ГРАФ И К ПРИШ ЛОСЬ
СКОРРЕКТИРОВАТЬ

В таких условиях правильным ока
залось решение по корректировке 
графика подготовки к новому отопи
тельному сезону. Приступили зара
нее, уже в апреле, когда котельные 
еще подавали тепло потребителям: 
демонтировалось незадействованное 
в производстве оборудование, прово
дился ремонт помещений котельных. 
Ремонтами и заменой котлов, насосов, 
теплообменников и другого оборудо
вания занимались, можно сказать, с 
колес, ка к только оно поступало от 
производителя. И пущены в работу 
котельные были, напомню, на неделю 
раньше обычного, и срывов практиче
ски не допустили. Все в коллективе 
понимают свою ответственность, что 
иначе нельзя, Т К  «Новгородская» — 
основной поставщ ик теплоресурса 
для города.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП КОНЦЕССИИ 
ВЫПОЛНЕН

В этом году в рам ках реализа 
ции четвертого этапа концессионно
го соглаш ения вы полнено полное 
техническое  перевооружение еще 
четырех городских котельных, вы
работавш их свой ресурс: № 14 на 
улице Каберова- Власьевская, №40 
на улице Зелинского, №49 на улице 
Большая Московская, №65 на улице 
Октябрьская. Эти котельные обеспе
чивают теплом почти 50 многоквар
тирных домов, в которых проживают 
около 10 тысяч человек, несколько 
десятков социальных учреждений, в 
том числе медицинских, школы и дет
ские сады. Теперь на этих объектах 
современные мощные котлы, новые 
теплообменники, насосы, смонтиро
вана и прошла испытания пожарная 
и охранная сигнализация. Сейчас в 
помещениях занимаются покраской, 
облицовкой плиткой, заменяют две
ри, выполняют необходимые работы 
по благоустройству территории ко 
тельных. Но это уже заключительная 
стадия. Главное — на диспетчерский 
пульт ТК выходят сигналы о работе 
объектов, значит, тепло подается в 
дома новгородцев.

новгоРоаскоЕ
ТЕПЛО

КОТЛЫ БУДУТ ПОСТУПАТЬ 
ЧАСТЯМИ

Уже идет подготовка к последне
му, пятому, и наиболее серьезному 
этапу работ в рамках концессионного 
соглашения. Предстоит модерниза
ция левобережной котельной №71, в 
которой расположены самые мощные 
котлы 35МВт и, соответственно, самые 
большие. Здесь будут реализованы 
сложные инженерные решения: котлы 
будут поставляться не целиком, а со
ставными частями, и уже на месте 
производиться монтаж. Ведь такой 
котел в здание просто не занести. 
Срок изготовления котлов на заводе — 
порядка двух-трех месяцев. В связи с 
большим объемом работ планируется 
до середины декабря объявить аук
цион по выбору подрядчика, который 
приступит к работам не в мае, после 
окончания отопительного сезона, как 
это было в предыдущие годы, а на три 
месяца раньше. Проектно-сметная 
докум ентация уже подготовлена и 
находится на согласовании в админи
страции Великого Новгорода. Сумма 
запланированных инвестиций — 283 
миллиона рублей.

А ЕСЛИ БУДЕТ ТЕПЛАЯ ЗИМА?
Я всегда стараюсь занять сторону 

потребителя, логика которых подска
зывает: была теплая зима, значит и 
расходы на отопление должны быть 
меньше. Но система теплоэнергети
ческого комплекса такова, что обо
рудование долж но  работать, хоть 
нулевая температура на улице, хоть 
-30 градусов. Операторы котельных, 
мастера, слесари-ремонтники, дис
петчера, эл е ктр и ки  долж ны  быть 
на своем посту вне зависимости от 
того скол ько  градусов показы вает 
термометр. Но хочу напомнить, что 
ТК «Новгородская» обеспечивает по
дачу тепла к многоквартирны м до 
мам, а далее -  зона ответственности 
управляющих организаций, ТСЖ. Как 
показывает практика, здесь есть ре
зервы для того, чтобы беречь тепло. 
О том, за счет чего можно сокращать 
расходы на отопление, специалисты 
нашей компании подробно говори
ли жителям и старшим по домам на 
встречах, которые в прошлые годы 
были организованы на базе мини-м
эрий. Обратная связь с населением, 
считаю, очень важна. К сожалению, 
в этом году из-за пандемии не было 
такого  очного общ ения. К слову, в 
ноябре сформирован общественный 
совет по вопросам предоставления 
коммунальной услуги теплоснабжения 
и горячего водоснабжения ООО «ТК 
Новгородская». Мы открыты для нов
городцев и всегда готовы помочь в ре
шении вопросов, связанных с теплом.

По материалам газеты «Новгород»
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Как пандемия  
сказалась на работе 

с должниками

женности должника -  юридического 
лица или индивидуального предпри
нимателя -  судебный пристав обязан 
предоставить ему рассрочку исполне
ния требований исполнительных доку
ментов, но не более чем на 12 месяцев 
и не позднее чем до 1 августа 2021 
года.

Для получения платы за предоставленные коммунальные услуги 
ООО «ТК Новгородская» осуществляет, в том числе и принудительное 
взыскание задолженности. Об изменениях в этой сфере работы в 
связи с пандемией коронавируса и ужесточением противоэпидеми
ческих требований рассказала заместитель генерального директора 
по сбыту тепловой компании Ирина Федотова.

— Для взыскания задолженности 
компания обращается с требования
ми в суд, предъявляет исполнительные 
документы в банк, Пенсионный фонд, в 
службу судебных приставов. Большую 
часть принудительного исполнения 
составляет совместная работа с су 
дебными приставами: проверка хода 
исполнительных производств, заявле
ние ходатайств, совместные выходы по 
месту жительства или месту нахождения 
имущества должников и проведение 
исполнительных действий. Но в связи с 
ужесточением мер против коронавируса 
методы принудительного взыскания и 
воздействия на должников существенно 
ограничены, что не могло не повлиять на 
сумму взысканий с должников.

ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ СУДОВ 
И ПРИСТАВОВ

Так, с 19 марта по 12 мая 2020 
года был приостановлен личный при
ем граждан во всех судах, заседания 
не проводились. Подать документы в 
суд можно было только по почте или 
через интернет-приемные, получить — 
только по почте. Сейчас работа миро
вых судей и Новгородского районного 
суда снова ограничена, на заседания 
можно являться только по повестке, 
документы направлять по почте или 
через интернет.

Соответственно, это сказалось и 
на результате взысканий. За 9 меся
цев 2020 года было направлено в суд 
порядка 6 тысяч требований на сумму 
118 млн рублей, за тот же период 2019 
года — более 9 тысяч на сумму 168 млн 
рублей. За 9 месяцев 2020 года полу
чено 6471 судебный приказ на сумму 
113 млн рублей, за тот же период 2019 
года — 7409 приказов на сумму 145 млн 
рублей.

Прием граждан и представителей 
организаций, как и прием и отправка 
документов, были ограничены и в служ
бе судебных приставов. Ограничения 
носили тот же характер, что и в судах. 
С конца сентября 2020 года посетить 
судебных приставов-исполнителей мож
но только по записи через официаль
ный сайт или по телефону начальника 
отдела.

НЕЛЬЗЯ ОТКЛЮ ЧИТЬ УСЛУГУ 
ЗА  НЕУПЛАТУ

Т акж е  в соответствии с П оста 
новлением правительства РФ №424 
от 02.04.2020 года «Об особенностях 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» с 6 апреля 2020 года 
до 1 января 2021 приостановлено тре
бование и взыскание исполнителем 
коммунальных услуг неустойки (штра
фа, пени) в случае несвоевременной и 
(или) неполной оплаты коммунальных 
услуг. Это ограничение также касает
ся владельцев нежилых помещений в 
многоквартирных домах.

Кроме того, гражданам не может 
быть приостановлено или ограничено 
предоставления коммунальной услуги 
в случае ее несвоевременной и (или) 
неполной оплаты, а также разрешено не 
делать повторную поверку и не заменять 
счетчики, срок поверки которых истек.

ОГРАНИЧЕНИЯ В РАБОТЕ 
ПРИСТАВОВ

Эпидемиологическая ситуация при
вела и к ограничению исполнительных 
действий. До 31 декабря 2020 судеб
ные приставы не м огут проводить 
осмотр движимого имущества долж
ника гражданина, находящегося по 
месту его жительства или пребывания, 
накладывать арест и изымать это иму
щество, за исключением транспортных 
средств.

На основании заявления с прило
женным графиком погашения задол-

ВВЕДЕН МОРАТОРИЙ 
НА БАНКРОТСТВО

Также одной из мер воздействия 
на должников является обращ ение 
в Арбитражный суд с заявлением о 
признании должника банкротом, если 
есть вступивший в силу судебный акт 
о взыскании задолженности в раз
мере свыше 300 тысяч в отношении 
юридических лиц и свыше 500 тысяч 
для ф изических лиц. Обязательство 
должно не исполняться свыше 3 ме
сяцев.

О д нако  ф едеральны м  з а ко н о 
дательством до 7 января 2021 года 
введен мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлению кре
диторов в отношении организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
в наибольшей степени пострадавших 
в условиях коронавируса. К ним от
носятся транспортная деятельность, 
организация досуга и развлечений, 
деятельность турагентств, культура и 
общепит, спортивно-оздоровительная 
деятельность, стирка, стоматология и 
многие другие.

С 8 июня 2020 года судебный при
став вправе приостановить исполни
тельное производство полностью или 
частично в случае распространения на 
должника моратория на возбуждение 
дел о банкротстве. Соответственно, 
становится невозможным получение 
взыскателем принудительного испол
нения и получение долга путем предъ
явления исполнительного документа 
непосредственно в банк.

РАБОТА ПО ВЗЫ СКАНИЮ  
НЕ ПРЕКРАТИЛАСЬ

Все перечисленные ограничения 
осложнили, но не прекратили прину
дительное взыскание задолженности. 
Сейчас оно осуществляется без пени. 
Ознакомление с ходом исполнитель
ного производства осуществляется по 
записи и ограничено по времени. Хо
датайства о проведении определенных 
исполнительных действий заявляются 
нами по-прежнему. Выход совместно 
с судебными приставами-исполните
лями осуществляется в принадлежа
щие должникам магазины, нежилые 
помещения. Осуществляется розыск 
должников и имущества. Должникам 
предоставляется рассрочка исполнения 
требований. Заявления о признании 
должников банкротами оформляются 
в отношении тех категории, которые не 
подпадают под действие моратория.



Важная

40 лет ЛБК приносит 
в дома тепло и уют

▲ Ремонт кровли на здании мазутно-насосоной станции

▲ 1970-е годы. Идет строительство ЛБК -L
В 1973 году на земельном участке 

за новгородским мясокомбинатом, меж
ду двумя железнодорожными ветками, 
началось строительство Центральной 
левобережной котельной, которая долж
на обеспечить теплом и горячей водой 
объекты ком м унального хозяйства 
строящегося Западного микрорайона 
Новгорода. Возведение котельной шло 
по типовому проекту. Заказчиками вы
ступили УКС Новгородского гориспол
кома и арматурный завод. Генеральным 
подрядчиком стало СУ-77.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
Можно сказать, что Левобережная 

котельная рождалась в муках. После 
первых нескольких лет строительства 
объект перешел в разряд долгостроя. 
Сроки сдачи постоянно переносились. 
Смена субподрядных организаций, пере
бои с поставкой оборудования и матери
алов негативно сказывались на темпах 
строительства, которое находилось на 
особом контроле у руководства города.

Несмотря на трудности в 1979 году 
в ЛБК набрали первую группу маши
нистов котельной. Для их обучения 
были организованы курсы в Липецке. 
Начальником котельной тогда был на
значен Юрий Форсман.

В 1980 году Л Б К  вошла в состав 
сетевого  района №5 предприятия 
тепловых сетей города Новгорода, 
начальником котельной стал Сергей 
Самолетов. 15 ноября 1980 года после 
проведения пуско-наладочных работ 
Левобережная котельная дала первое 
тепло городским потребителям. На 
данном этапе работали два паровых 
котла ДКВР-20-13 и один водогрейный 
ПТВМ-30М. Остальное оборудование 
находилось в процессе строительства,

наладки и испытания. Количество под
ключенных потребителей было ограни
чено, но с вводом нового оборудования 
оно увеличивалось. Нехватку тепла от 
ЛБК в первые годы эксплуатации обес
печивали внутриквартальные котельные, 
в частности бывшая котельная №38 9-го 
микрорайона (сейчас ЦТП-5/9).

31 декабря 1981 года был подписан 
акт Государственной комиссии -  этот 
день считается датой официального 
ввода в эксплуатацию Левобережной 
котельной.

По проекту были запланированы: 
четыре водогрейных котла ПТВМ-30М, 
по два паровых котла ДКВР-20-13 и 
ДЕ-25/14, две блочных водоподогре
вательных установки и четыре сетевых 
насоса СЭ-800-100-11. Установленная 
тепловая мощность ЛБК по проекту -  
180 Гкал/ч. Основным топливом для 
нее тогда был мазут, а резервным -  
газ. Через несколько лет их поменяли 
местами -  основным топливом стал 
газ, а резервным -  мазут.

НАРАЩ ИВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ
В конце 1980-х -  начале 1990-х го

дов вследствие застройки Западного 
микрорайона и увеличения тепловой 
нагрузки возникла необходимость в 
наращивании мощности ЛБК.

Поэтому в 1990 году был постав
лен новый водогрейный котел КВ- 
ГМ -50-150 на 50 Гкал/ч и дополни
тельный сетевой насос СЭ-800-100-11. 
Установленная тепловая мощность 
выросла до 230 Гкал/ч. В 1994 году 
была полностью переложена тепло
вая сеть от котельной до Новгорода с 
увеличением диаметра с 600 до 800 
мм. В эти же годы строилась насосная 
станция с сетевыми насосами СЭ-1250- 
140-11. На насосы подпитки теплосети

В 2020 году Левобережная котельная отмечает 40 лет с момента 
подачи первого тепла потребителям. Произошло это 15 ноября 1980 
года. С тех пор ЛБК -  самая крупная котельная Великого Новгорода, 
которая обеспечивает теплом и горячей водой Западный микрорайон.

СЛАЖ ЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Если говорить об условиях работы с 

момента пуска котельной и до сегодняш
него дня, то это будут небо и земля. В 
первые годы работы было очень много 
проблем, связанных с отсутствием ква
лифицированных кадров, особенно это 
касалось электромонтеров и слесарей 
по ремонту КИПиА. В связи с длитель
ным строительством оборудование, 
поступающее в котельную, зачастую 
уже было снято с производства. Кор
ректировочные работы производились 
на месте и с большими сложностями. 
Со временем ситуация улучшалась, ра
бочие приобретали необходимый опыт и 
мастерство. В котельной образовывался 
слаженный коллектив, результатом рабо
ты которого стала практически безава
рийная работа самой большой котельной 
в городе и бесперебойное снабжение 
потребителей теплом и горячей водой. 
В середине 1980-х годов начальником 
сетевого района №5 стал Сергей Мелен- 
тьев. Он же осуществлял руководство 
работой Левобережной котельной.



была установлена система частотного 
регулирования.

Левобережная котельная перешла к 
сетевому району №2, работой ЛБК стал 
руководить Анатолий Суруппа. Надо 
отдать должное тогдашним руководи
телям ГОПП «Теплоэнерго» Юрию Лен- 
товскому и Леониду Соколову, которые 
сумели осуществить такие масштабные 
работы в те непростые времена.

В конце 1990-х годов на должность 
начальника котельной был назначен 
Андрей Резвых. При нем продолжился 
курс на обновление парка оборудо
вания котельной. В 2004 году пущен 
в эксплуатацию шестой сетевой на
сос СЭ-800-100-11. В 2006 году были 
установлены системы частотного ре
гулирования на тягодутьевых машинах 
водогрейного котла №2 и питательных 
насосах паровых котлов.

КУЗНИЦА КАДРОВ
В это же время происходила посте

пенная смена поколений работников 
ЛБК. Ветераны уходили на заслужен
ный отдых либо переходили в малые 
котельные. Немало для ЛБК сделали 
ее ветераны: машинисты котельной 
Петр Антонов и Владимир Новокшо- 
нов, слесари по ремонту оборудования 
Николай Васильев, Василий Чадин и 
Геннадий Осокин. Большой вклад в 
развитие котельной внесли и работники 
среднего руководящего звена: смен
ные мастера Сергей Кокшин и Борис 
Вилков, мастер по ремонту Василий 
Садков, мастер электроцеха Владимир 
Сысоев и руководитель службы ХВП 
ЛБК Наталья Максимова.

После открытия в НовГУ на ИТФ спе
циальности «Промышленная теплоэнер
гетика» работники ЛБК стали заочно 
получать высшее профильное образо
вание. Другие сотрудники учились по 
профилю в строительном колледже. 
Так что на места уходящих работников 
уже были свои подготовленные кадры.

В некотором роде ЛБК можно на
звать кузницей кадров для всего тепло
вого предприятия. В свое время в сте
нах Левобережной котельной трудовой 
путь начинали Алексей Долгополов, 
Иван Василевский, Алексей Колобов, 
Вячеслав Збродько.

ЛБК. XXI ВЕК
В 2007 году начальником котель

ной стал Андрей Солохин. В эти годы 
был заменен отработавший свой ре
сурс водогрейный котел КВ-ГМ-50-150,

произведена чистка и замена отопи
тельных регистров в резервуаре хра
нения мазута. Введена в эксплуатацию 
когенерационная газо-поршневая тех
нологическая электростанция мощно
стью 1,5 МВт электроэнергии.

В 2021 году в рамках концессионно
го соглашения планируется техниче
ское перевооружение Л Б К -  самой 
крупной котельной в Великом Новго
роде. Здесь находятся самые большие 
и самые мощные котлы. По проекту 
под замену идут водогрейные котлы 
№1 и №4, паровой котел №4, сетевые 
насосы №3 и №4. Так как котлы очень 
большие и в здание их будет не зане
сти, то принято решение завозить их 
частями и монтировать уже на месте.

Запланированы установка  двух 
высоковольтных частотных приводов 
для управления сетевыми насосами и 
частотных приводов для управления 
дымососами и дутьевыми вентилято
рами, а также частичная замена авто
матики безопасности и регулирования. 
Будет проведен косметический ремонт 
здания котельной и дымовой трубы.

Предстоит выполнить большой 
объем работы, поэтому планирует
ся начать техоперевооружение зна
чительно раньше, чем закончится 
отопительны й сезон , -  прим ерно  
в конце  зим ы  или начале весны. 
П роектно -см етная  д окум ентация  
уже подготовлена. С тоимость м о
дернизации Л БК оценивается в 283 
миллиона рублей.

ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
С п е ц и ф и ка  работы лю бой к о 

тельной предполагает наличие опы
та у обслуж иваю щ его  персонала. 
А заработать его  м ож но только  с 
годами, поэтому основной коллек
тив Л Б К  работает уже не один д е 
сяток лет. Однако жизнь трудового 
коллектива -  это не только работа 
у станка. С отрудники Л евобереж 
ной котельной всегда  приним аю т 
а кти в н о е  у ч а сти е  в тв о р ч е с ко й , 
сп о р ти в н о й  и кул ьтур н о й  ж и зн и  
предприятия. Показывают хорошие 
результаты в конкурсах профессио
нального мастерства.

Особо стоит отметить достойный 
труд на благо Левобережной котель
ной сменного мастера Андрея Ники
тина, операторов Владимира Павлова, 
Игоря Чернова, Никиты Кипяткова, 
дежурного электромонтера Николая 
Федоров, дежурного слесаря КИПиА 
Сергея Семенова, аппаратчика ХВП 
Ирины Колобовой, слесаря по ремонту 
оборудования Виталия Родина, элек
трогазосварщика Владимира Романо
ва. Отдельных слов благодарности 
достоин самый опытный работник, 
ветеран Л БК, инженер цеха АПТЭ 
Александр Климов, стаж работы ко
торого в ЛБК составляет без малого 
40 лет.



О герояхновгорооское

ТЕПЛО

Выжил в Долине смерти
Леонтий Туманов спас от фашистов часть постояльцев в доме инвалидов имени 
Свердлова, который находился в Сковородском монастыре под Новгородом. 
За это он был награжден медалью «За отвагу».

Сегодня наш рассказ -  о фронто
вых подвигах Леонтия Николаеви
ча Туманова, двоюродного дедуш
ки специалиста общего отдела ТК 
«Новгородская» Оксаны Семеновой. 
Ему удалось выйти живым из окру
жения под Мясным Бором. Воспо
минания Леонтия Туманова о тех 
страшных событиях сохранились в 
публикациях газеты «02» УВД Нов
городской области и в сборнике  
И. А. Ивановой «За блокадным коль
цом: воспоминания».

МИЛИЦИОНЕР ИЗ СКОВО РОДКИ
Леонтий Николаевич Туманов родил

ся в 1908 году в деревне Сковородка 
Крестецкого уезда Новгородской губер
нии. Он был старшим сыном в много
детной семье.

-  М ладший брат Леонтия Н ико 
лаевича -  я слышала в детстве, что 
его называли Гошей, полного имени 
даже не знаю -  погиб в начале вой
ны, — рассказала Оксана Семенова. 
-  Две младшие сестры, в том числе 
моя бабушка, во время войны уехали 
в эвакуацию в Мурманскую область.

С 1930 года по 1958-й Леонтий Ту
манов работал в органах внутренних 
дел. Прошел всю Великую Отечествен
ную войну, выжил. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги» и другими наградами. С 1935 
года работал участковым инспектором 
милиции Новгородского РОМ на Те- 
сово-Нетыльском торфопредприятии 
в поселке Рогавка. Когда началась 
война, большинство милиционеров во
шло в истребительный отряд, который 
позднее стал партизанским. Он тоже 
был членом этого отряда.

В КАЖ Д О Й  в о р о н к е  
ЛЕЖ АЛИ МЕРТВЫЕ

В газете «02» УВД Новгородской 
области были опубликованы страшные 
воспоминания Леонтия Туманова о том, 
как они с товарищами под постоянным 
огнем вражеских орудий выбирались 
из оцепленного Мясного Бора.

«Продвигались по «коридору смер
ти» под непрерывным огнем, который 
немцы вели из всех видов оружия. Они 
находились в дзотах и окопах, а мы шли 
открыто. Трассирующие пули летели 
со всех сторон на уровне груди, густо 
рвались мины и снаряды, было свет
ло от ракет. Люди гибли и гибли, но 
упорно продолжали двигаться только 
в сторону Волхова. Дороги не было, а 
узкоколейка, много раз переворочен
ная взрывами авиабомб и снарядов, 
представляла как бы раскорчеванное 
в лесу поле. Стоял дым, пар, смрад, 
грохот. В общем, ад. Мы постепенно 
потеряли друг друга из виду», -  расска
зывал ветеран.

«У убитого на моих глазах офицера 
я взял автомат ППШ с полным диском 
патронов, а свой карабин бросил. Ино
гда падал в огромные воронки от бомб. 
В каждой на дне валялись мертвые, по 
краям гнездились раненые, просившие 
пить, перебинтовать, помочь им идти. 
Остаться отдохнуть в воронках означа
ло верную гибель от залетевшего сна
ряда; наверху, где грунт был торфяной, 
там снаряды и мины успевали немного 
завязнуть и при взрыве осколки шли 
веером вверх. В этом было некоторое 
спасение, иначе если бы грунт был вез
де твердым, мне не пришлось бы писать 
воспоминания».

Каким-то чудом Леонтию Туманову 
удалось прорваться в тот раз к своим 
не просто живым, а даже не раненым.



«Наша четверка оказалась вся в 
сборе. Меня одного ни разу не рани
ло, лишь оглушило, и долго потом в 
голове стоял шум и гул, вещмешок же 
был пробит двумя пулями. На пункте 
питания выдавали сорокоградусной 
рядовому 100 граммов, офицеру -  125. 
До этого я спиртного не употреблял, а 
тут, когда вроде вновь родился, прошел 
такое горнило, выпил с товарищами», 
-  писал он.

НЕ СМОГ ПОПРОЩАТЬСЯ 
С Ж ЕНОЙ И ДОЧКОЙ

В сборнике  И. А. Ивановой «За 
блокадным кольцом: воспоминания», 
вышедшем в 2007 году тиражом 500 
экземпляров, также опубликованы 
воспоминания Леонтия Туманова. Вот 
лишь некоторые отрывки оттуда.

«Помню, как 16 августа 1941 года 
рано утром на станцию был подан пас
сажирский поезд для отправки в тыл 
больных и стариков, а также семей ру
ководителей и актива. Мне даже не уда
лось попрощаться с женой и четырех
летней дочкой, потому что в это время 
с пулеметом в руках охранял станцию 
от возможного налета авиации.

Вскоре меня направили в сторону 
Новой Керести к находившимся там 
танкистам. Я должен был передать им, 
что на Рогавку прошел поезд-летучка 
с боеприпасами для танков. Задание 
было выполнено».

«Меня определили в сводный диви
зион на Мойке, 8. Под Новгородом я 
опять оказался 21 сентября 1941 года.

Районное руководство и РОМ 14 
находились тогда в деревне Волынь 
(Заречье). Оттуда я трижды ходил по 
заданию руководства выяснять судьбу 
инвалидов в инвалидном доме имени 
Свердлова (Сковородский монастырь) 
и спас часть из них, когда уже выпал 
первый снег. За это я был награжден 
медалью «За отвагу».

Из разных источников теперь ста
ло известно о злосчастной судьбе 2-й 
ударной армии под Мясным Бором. 
Есть ряд документов и свидетельств,

которые я читал. Там вскользь упоми
нается и о действиях партизан. А вот о 
судьбе мирного населения, попавшего 
в окружение в 1942 году, я еще нигде 
ничего не читал. А ведь там оказались 
тысячи мирных граждан, взрослых и 
детей — из торфо-предприятия Тесово, 
деревень Финев Луг, Огорелье, Вдиц- 
ко, Шелковка, Глухая Кересть, Новая 
Кересть, Клепцы, Чауни и других».

ПОГИБЛИ ЛЮТОЙ СМЕРТЬЮ 
ОТ ГОЛОДА

«Люди ютились в кустах, в болотах, 
в шалашах, голодные, под постоянными 
немецкими бомбежками и обстрелами 
из орудий и минометов, десятками гибли 
от болезней и голода. Тому я свидетель.

Фашисты, отступая 28 января 1942 
года, умышленно сожгли деревни Глу
хая Кересть, Чауни. Все родственники 
моей жены в 1942 году погибли лютой 
смертью от голода. Трудоспособных 
немцы заставили работать на уборке и 
отправке в Германию торфа. Остальных 
стали отправлять в Прибалтику и Герма
нию. В окружении очень много погибло 
мирных жителей. При окончательном 
освобождении Новгородского района 
(конец января 1944 года) там не было 
ни одного человека».

60 ГРАММОВ МЯСА НА ЧЕЛОВЕКА
«Обстановка в окружении под Мяс

ным Бором в 1942 году была жуткая 
во всех отношениях. Вокруг -  враги. 
Огонь ведут днем и ночью. Самолетам 
приземлиться негде».

«Мирное население ютилось в шала
шах, спасаясь от комаров, ночного холо

да и кое-как маскируясь от обстрелов. 
Питьевую воду раздобыть было очень 
тяжело. Продуктов питания, и особенно 
соли, у людей не было, лекарств тоже. А 
ведь среди населения было очень много 
детей. Тут уж никто назвать точную циф
ру теперь не сможет».

«Тогда я договорился со старшим 
ветеринарным врачом 2-й ударной ар
мии об отпуске для питания населения 
раненых или ослабевших коней. Всего 
я получил на эти цели около 20 голов. 
Добивал, свежевал, делил сам при уча
стии уполномоченных и выдавал им по 
спискам обязательно под расписку.

На одного  жителя приходилось 
немного: семена делили кружечкой, а 
конину взвешивали пружинным безме
ном по 60 граммов мяса на человека, а 
если взамен его выдавались кожа или 
требуха, то по 120 граммов на день. 
Но это было непостоянно, обстановка 
сложилась архисложная».

ВЫБРАЛСЯ ИЗ ОКРУЖ ЕНИЯ 
ПОЛУГЛУХИМ

«Сам я 25 июня 1942 года выбрался 
из окружения контуженным, полуглу
хим. В октябре лечился в Новоселиц- 
ком госпитале. Сначала слух восстано
вился, а сейчас опять стал очень плохо 
слышать. От последствий той контузии 
плохо видит правый глаз.

В Новгород я пришел 20 января 
1944 года вместе с войсками. Работал 
в милиции до 1958 года, когда вышел 
на пенсию в звании капитана. После 
этого еще десять лет работал в отделе 
вневедомственной охраны в Старой 
Руссе».

Дорогие коллеги, большое спасибо вам, что делитесь с нами  
рассказами о ваших дедуш ках и бабушках, прадедуш ках и праба
бушках, участвовавших в Великой Отечественной войне. По-прежнему 
ждем ваши письма с фотографиями. Присылайте их на электронный 
адрес press@tk.nov.ru, указав в теме письма «О героях былых вре
мен». Также можно оставить свои координаты, тогда с вами свяжется 
корреспондент и запишет ваш рассказ. В наших с вами силах сделать 
так, чтобы память о героях войны жила как можно дольше.

mailto:press@tk.nov.ru


ДЁЦИЗжТТЛ»
Полезно посмотреть 

на сптуаипю со стороны
• ФИО. Смирнова Оксана Андреевна.
• Образование. Окончила Санкт-Петер
бургский государственный университет 
сервиса и экономики, факультет эко
номики и управления на предприятии.
• Д олж ность. Начальник тендерного 
отдела.
• Общий стаж  работы. 23 года. Начи
нала в 18 лет продавцом в продукто
вом магазине, поступила в университет 
заочно, из торговли ушла в 2010 году, 
стала работать экономистом по спе
циальности.
• Стаж работы в теплоснабжении. 6
лет. С июня 2014 года работала в ТК 
«Новгородская» ведущим специали
стом, с 1 октября 2020 года -  началь
ником тендерного отдела.
• Работа в Т К  «Н овгород ская»  для 
меня -  это возможность реализовать 
себя и профессиональные планы, об
щаться, чувствовать себя нужной, по
лезной.
• Больше всего в работе я люблю сам
процесс и положительный результат.
• Одна из последних книг, которую  я 
прочитала. Очень люблю читать, обя
зательно стараюсь выкроить для это
го время. Сейчас читаю исторический 
роман Валентина Пикуля «Нечистая

сила» о периоде правления Николая II. 
С каждой страницей книги открывается 
что-то новое.
• Свободное от работы время провожу 
с дочкой. Ей 13 лет, учится в гимна
зии. Любим ходить в кино, ездить на 
экскурсии и вместе готовить разные 
деликатесы.
• Мое хобби. Кулинария. Какие вкус
ные заготовки на зиму получаются из 
овощей, выращенных на своей даче! 
Кстати, дача -  тоже мое хобби.
• Лю бим ое время года. Люблю лето. 
Летом -  тепло, речка, солнце, лес, яго
ды, грибы,природа!
• М ой девиз. Если не можешь изме
нить свою реальность, измени свое 
отношение к ней. Ведь всегда полез
но посмотреть на ситуацию с разных 
сторон. Может быть, после этого мир 
покажется проще.
• Мой самый большой страх. Война. 
Не дай бог пережить то, что пережили 
наши родные в Великой Отечественной. 
До сих пор свежи воспоминания о ней. 
Коснулось в России каждой семьи. По
вторения боюсь и не хочу. Страшно за 
близких, за детей.
• Я ценю  в человеке  больш е всего
честность. На мой взгляд, это самое

важное качество. Я не люблю, когда 
меня обманывают. Мне кажется, что 
поступать таким образом неправильно 
в любой ситуации. Если человек че
стен, то с ним приятно общаться. Также 
важными качествами я считаю доброту 
и сострадание. Злые люди никогда не 
могут понять человека, принять его 
проблему и попробовать помочь. Мне 
хочется, чтобы люди, которые окружа
ют меня, были готовы находить в себе 
силы для разговора и поддержки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

2 декабря -  Белову Марину Вик
торовну, заместителя генерального 
директора, главного инженера

2 0  декабря -  Лалекину Лилиану 
Анатольевну, начальника  общ его  
отдела

2 0  декабря -  Поплавского Геор
гия Евгеньевича, начальника района 
теплоснабжения г. Великий Новгррод

• Декабрьские юбиляры •
Беспалов Алексей Геннадьевич 
Ильина Наталья Леонидовна 
Хоботова Ольга Михайловна 
Кулеш Алексей Михайлович 
Горбунов Николай Николаевич 
Михайлов Алексей Арианович 
Данилов Константин Григорьевич 
Соколов Сергей Владиславович 
Иванов Николай Сергеевич 
Лабзина Надежда Михайловна 
Кознин Андрей Михайлович 
Муминова Марина Владимировна 
Середа Николай Васильевич 
Хлопов Алексей Владимирович 
Горбунова Марина Анатольевна 
Фадеева Марина Сергеевна 
Корякин Константин Викторович 
Дементьев Игорь Иванович 
Добронравин Андрей Михайлович 
Кравченко Вячеслав Юрьевич 
Ошмарин Сергей Викторович 
Иванова Елена Николаевна 
Баранова Галина Николаевна 
Герасимов Николай Петрович 
Иванова Татьяна Анатольевна

Денежников Виталий Геннадьевич 
Мезгин Александр Иванович 
Михайлова Юлия Михайловна 
Ильина Татьяна Магомедовна 
Ракова Ирина Юрьевна 
Ковалева Наталья Владимировна 
Командинова Наталья Валерьевна 
Каюков Михаил Викторович 
Елисеев Николай Владимирович 
Шаляпина Ольга Федоровна 
Соколов Олег Олегович 
Малыгин Игорь Александрович 
Кукушкин Денис Анатольевич 
Фёдоров Николай Сергеевич 
Синицын Михаил Владимирович 
Петрова Ирина Евгеньевна 
Тимофеев Алексей Валерьевич 
Юрьев Алексей Владимирович 
Рябчиков Михаил Сергеевич 
Константинова Елена Александровна 
Игнатов Евгений Сергеевич 
Васильев Виктор Александрович 
Иванов Валерий Сергеевич 
Ремизов Аркадий Васильевич 
Буров Анатолий Викторович
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