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ВпЕрЕд за нашу поБЕду!

Примите Поздравления

Глазами детей

Когда мама спросила, что я знаю 
о войне, я не знала, что и ответить. 
Мое представление о войне формиро-
вали художественные фильмы, в боль-
шинстве похожие на фантастику. Да-
же в школе на уроках истории мы еще 
не проходили Великую Отечественную 
войну.
Вот что рассказала тогда мне мама  
о своем дедушке…

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!  

СолдатЫ великой отечеСтвенной

дорогиЕ ВЕтЕранЫ!
уВажаЕмЫЕ коЛЛЕги!

От имени Правления открытого акционер-
ного общества «Газпром» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

69 лет назад произошло историческое  
событие, значение которого и для нашей 
Родины, и для всего мира с каждым новым 
десятилетием становится все отчетливее. 
Наша страна победила фашизм и принес-
ла народам долгожданный мир. 

Несмотря на все потери и страдания, это 
праздник гордости за наш народ, сумевший 
выстоять и победить в самой страшной в 
истории человечества войне. 

В этот день мы склоняем головы перед 
неоценимыми заслугами фронтовиков и 

дорогиЕ друзья, 
уВажаЕмЫЕ ВЕтЕранЫ!

Мы преклоняемся перед мужеством и от-
вагой солдат и офицеров. В сражениях Ве-
ликой Отечественной войны они отстоя-
ли свободу и независимость Родины, спас-
ли мир от фашизма. Помним и чтим под-
виг тех, кто ковал победу в тылу, поднимал 
страну из руин.

В годы войны 400 тысяч наших земляков 
сражались с захватчиками, из них каждый 
второй отдал жизнь за Отечество. Оренбурж-
цы самоотверженно трудились для фронта. 
Госпитали края возвратили в строй множе-
ство бойцов. Оренбуржье стало домом для со-
тен тысяч эвакуированных жителей страны.

тружеников тыла, защитивших мир от на-
шествия фашистов, вспоминаем тех, кто 
остался лежать на полях великих сражений. 
Мы всегда будем помнить подвиг военно-
го поколения, не переставая повторять, что 
ужасы нацизма не должны повториться.

Дорогие ветераны! В этот день мы обра-
щаемся к вам со словами искренней бла-
годарности за проявленные вами доблесть 
и патриотизм. В этот торжественный день 
примите наши самые теплые пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы!

А. Б. Миллер,
председатель Правления 
ОАО «Газпром»

Дорогие ветераны! Словами не пере-
дать нашу гордость и восхищение вами. 
Низкий поклон вам за всё, что сделали 
вы для страны, для всех нас и будущих 
поколений.

Ушедшим от нас – вечная память!
Дорогие друзья, пусть этот светлый 

майский праздник наполняет сердце каж-
дого из нас радостью и теплом, желани-
ем жить и трудиться во благо Родины! От 
души желаю вам счастья, мира и благо-
получия!

С. и. ивАнОв,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области

СудьБа — ВЫжить!

Мой прадедушка Николай Иванович Бе-
лоусов был призван на войну в 1943 го-
ду, когда ему было всего 17 лет. Он редко 
вспоминал о войне, и всякий раз в кон-
це рассказа на его глазах проступали сле-
зы. Один эпизод он рассказал своей доче-
ри – моей бабушке, когда сама она была 
еще девчонкой. 

Зима 1945 года застала моего прадеда в 
Польше, где его полк в составе 1-го Бело-
русского фронта прорывался западнее Вар-
шавы. Фронт уже вышел за границы нашей 
Родины, победа была так близка, и от это-
го так страшно было умереть именно сей-
час и именно здесь, на чужбине.

Мой прадед был артиллеристом, в его 
распоряжении была небольшая пушка  
45-миллиметровка. На рассвете полк по-
шел в атаку. Местность была открытая и 
очень заболоченная, атака шла медленно, 

и уже через 10 минут фашисты открыли 
по ним ливневый огонь. Прадед расска-
зывал, что пули перекрыли небо и стало 
темно. Впереди и сзади открытое поле, 
укрыться негде. Вместе с однополчана-
ми они уткнулись в грязную жижу и ста-
ли ждать. 

20 часов!!! Двадцать часов абсолютно 
неподвижно пролежали они в грязи под 
градом пуль без какой-либо возможно-
сти даже оглядеться. Ближе к вечеру пра-
деда пронзила острая боль под лопаткой. 
Осколочное ранение. Но даже тогда никто 
не смог помочь. Особенно прадед вспо-
минал, как ему хотелось пить. Он думал: 
«Хоть глоточек воды, и можно было бы и 
умереть…» Только поздней ночью к ним 
смогли пробиться наши части и помогли 
отойти назад.

После войны прадед вспоминал чаще 
всего именно этот случай. Он говорил, что 
судьба была ему умереть на том поле, а он 
выжил и вернулся домой. А еще он гово-
рил, что никогда не пил такой вкусной во-
ды, как тогда, зимой 45-го, после двадца-
ти часов жажды, голода и боли. 

За взятие Варшавы мой прадед был на-
гражден медалью «За отвагу». Я горжусь им 
и всеми защитниками Родины, отдавши-
ми свою жизнь за победу и возможность 
жить в мире! 

Анастасия МОиСеевА, 13 лет

орЕнБуржьЕ — Фронту
С 1941 по 1945 год в области было произведено более 5 миллионов пар чулочно-
носочных изделий, 2,1 миллиона единиц бельевого трикотажа, 1,5 миллиона пар 
кожаной обуви и многое другое. Общий выпуск продукции промышленности об-
ласти увеличился более чем в 2,5 раза.

В годы Великой Отечественной войны в Оренбуржье было эвакуировано более  
60 промышленных предприятий из разных регионов страны – из Ленинграда,  
Москвы, Витебска, Гомеля, Днепропетровска и многих других городов, а также 
240 тысяч человек.

В 1941–1945 годах область дала стране 124 миллиона пудов хлеба, 112,8 тысячи тонн 
мяса, 362,8 тысячи тонн молока.

На фронт ушло более 400 тысяч жителей нашего края, в том числе 15 тысяч деву-
шек. Почти 187 тысяч человек пали на полях сражений. Из жителей городов и сел 
области было сформировано 16 дивизий.

За героическую борьбу с фашизмом звание Героя Советского Союза присвоено 
235 оренбуржцам. 

В душЕ нЕ БоЛьшЕ 18…
Глядя на Хабибуллу Ахметовича Байтеева, не скажешь, что ему почти 90. «А в душе  
не больше 18», – смеется супруга Тамара Васильевна.
Ясный ум, лучистые глаза и море энергии. Сейчас она ему необходима, чтобы завер-
шить строительство домика на даче… Опыт имеется: он своими руками построил дом, 
в котором сейчас живет. Кажется, нет того, что ветеран не умеет делать. А если и най-
дется, то всегда можно научиться. «У мужа обычно масштабные планы. Нередко даже 
останавливать приходится», – признается жена.

Когда враг напал на нашу страну, Байте-
ев вместе со сверстниками рвался добро-
вольцем на фронт. Вчерашний школьник 
получил боевое крещение под Киевом, на 
освобождение которого его в составе Пер-
вого Украинского фронта «бросили» сразу 
после «учебки». Несмотря на то что учил-
ся он на пулеметчика, вплоть до демоби-
лизации в 1950 году служил военным води-
телем. «Самой жаркой была схватка у реки 
Одер, – вспоминает ветеран. –  Враг отча-
янно сопротивлялся: переправу через ре-
ку приходилось наводить по ночам. Мно-
го убитых и раненых было…»

Хабибулла Байтеев тогда получил оско-
лочное ранение, но своего боевого поста 
не оставил. За исключительное мужество 
он был награжден орденом Ленина.

С 1944-го наш земляк, уроженец села 
Юзеево Оренбургского района, возил 
маршала Ивана Конева. «Добрый был 
мужик, – говорит Хабибулла Ахмето-
вич. – По-человечески относился к под-
чиненным».

Победу Байтеев праздновал в Чехо-
словакии, куда в самый разгар Берлин-
ской операции были переброшены силы  
1-го Украинского фронта. В первых чис-
лах мая, когда советские войска шаг за 
шагом зачищали Европу от фашистов,  
в Праге поднялось народное восстание 
против оккупантов. Отрезанные от пути 
на запад, понявшие, что терять им уже не-
чего, гитлеровцы зверствовали на улицах 
города. Союзники перебрасывать свои си-
лы к чешской столице не спешили, тогда 
Сталин принял решение «помочь нашим 
братьям». Сложный марш-бросок длил-
ся пять суток. 9 мая пражане с радостью  
и цветами встречали советских воинов.

Уже после войны, вспоминает Хаби-
булла Ахметович, доводилось играть в 
волейбол с самим Буденным: «Было это 
в Карловых Варах после их освобожде-
ния от фашистов. Матчи складывались 
по-разному: то выигрывала наша коман-

да, то под руководством маршала. Сталин 
на площадку не выходил, но наблюдал за 
происходящим с балкона».

К орденам Отечественной войны I и 
II степени, медалям «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги»,  
«За победу над Германией» в мирное время 
добавились награды за успешный труд. 

Хабибулла Ахметович принимал участие 
в поднятии целины в Адамовском районе, 
многие годы добросовестно трудился во-
дителем и механиком в автотранс портном 
предприятии, обслуживающем газовый 
комплекс Оренбуржья…

9 Мая все большое семейство собира-
ется, чтобы поздравить папу, дедушку и 
прадедушку с этим великим днем, по-
желать ему здоровья, хорошего настрое-
ния, новых планов. Хабибулла Ахмето-
вич не прочь спеть вместе с родными, а то 
и сплясать...  

наталья ПОлтАвец
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Стоять наСмЕрть!

поБЕда под ВражЕСким огнЕм
«Вы для нас человек-легенда, пример жизнестойкости, оптимизма и уверенности. Вы так 
много сделали для Победы, для нашего предприятия. Мы Вас чтим и надеемся вместе 
встретить 70-ю годовщину Великой Победы, Ваш 90-й, а затем и 100-летний юбилеи», –  
с этими словами обратились к Семену Дмитриевичу Черепахину приехавшие поздравить 
его с наступающим праздником представители ООО «Газпром добыча Оренбург» – предсе-
датель совета ветеранов администрации Общества Игорь Отяковский и начальник службы 
по связям с общественностью и СМИ Иван Кузаев.

Семен Дмитриевич один из 22 бывших 
газовиков – ветеранов Великой Оте-
чественной, первооткрыватель Орен-

бургского нефтегазоконденсатного место-
рождения, кавалер многих боевых орде-
нов и медалей, лауреат Государственной 
премии.

88-летний ветеран встретил гостей в 
квартире, где еще чувствуется запах но-
визны: газовики сделали к празднику капи-
тальный ремонт. Забота – микроскопиче-
ская частица того, чем поколение, рожден-
ное под мирным небом, обязано воинам-
освободителям.

Семену Черепахину было всего 17 лет, 
когда его в начале 1943 года мобилизовали 
в армию. Он участвовал в боях на террито-
рии Белоруссии, под Москвой, Орловско-
Курской битве, освобождал Украину, Поль-
шу. Был ранен. Победу встретил в Чехо-
словакии. «7 мая среди бойцов прошла мол-

ва, что 9 мая – войне конец. А 8-го, в вос-
кресенье, был ураганный огонь. Один из 
немецких генералов не подчинился при-
казу о капитуляции, – вспоминает Семен 
Дмитриевич. – Было ощущение, что на нас 
обрушился весь арсенал боеприпасов вра-
га. Тогда казалось, что весть об окончании 
войны – всего лишь слух».

После канонады все стихло. Черепахин 
и еще несколько солдат поехали в Пра-
гу. «Там нас остановили. Шофер выклю-
чил мотор, и жители города покатили нас 
по улице до отеля, где вовсю праздновали 
освобождение. Нас угощали пивом. Я и не 
знал, что это такое», – признался ветеран. 
Впрочем, Семен Черепахин на протяже-
нии всей жизни был равнодушен к спирт-
ному и табаку. Фронтовые сто грамм и свою 
порцию табака отдавал товарищам. «Бой-
ся козла спереди, осла сзади, а пьяного со 
всех сторон», – смеется он.

Через три года после победы Семен Дми-
триевич был демобилизован. Начал трудить-
ся, в 1956 году получил диплом горного инже-
нера. Благодаря открытию, сделанному Пред-
уральской нефтеразведочной экспедицией, 
где он был главным геологом, навсегда во-
шел в историю газовой отрасли Оренбуржья. 

Добросовестное отношение к делу – жиз-
ненный принцип Черепахина. «Работа из-
бавляет нас от трех великих зол, – цитирует 
он Вольтера, – скуки, порока и нужды». 

Ольга ПутенихинА
Фото евгения МедведевА

Герой первой страницы газеты – мой прадедушка Марат Семенович Гольцев. Тогда он был да-
же младше меня сегодняшней. Было ему 16 лет. В августе 1941 года он добровольцем пошел 
на фронт. При отражении неоднократных яростных контратак противника он проявил исклю-
чительную храбрость и инициативу. 

СпаСиБо за мир!

Когда противник вклинился в боевые 
порядки наших подразделений и потес-
нил их, прадедушка, несмотря на угро-
жающую ему опасность попасть в окру-
жение врага, не уходил от своего мино-
мета и вел огонь по фашистам. В том бою 
он уничтожил до 30 солдат врага и более 
трех огневых точек противника. За об-
разцовое выполнение боевых заданий и 
проявленную доблесть и мужество пра-
дедушка был представлен к награде – ор-
дену Красной Звезды.

Прошло уже много лет, но до сих пор 
мы с содроганием слышим эти страшные 
слова: «Сегодня, 22 июня 1941 года, в 4 ча-
са утра без объявления войны германские 
вооруженные силы атаковали границы Со-
ветского Союза». На защиту Родины под-
нялся весь народ. Не было семьи, в кото-
рой не ждали бы возвращения домой лю-
бимого отца, деда, брата или сына. Про-
являя исключительную храбрость, наши 

войска отстаивали каждую пядь русской 
земли. Ради Отечества, ради нашей Роди-
ны многие бойцы лишились самого доро-
гого – жизни. 

С каждым днем все дальше от нас война, 
а ветеранов остается все меньше и мень-
ше. Но память о них продолжает жить в 
наших сердцах. Я живу в Балаково. Ког-
да мы приезжаем к дедушке в Оренбург, 
он рассказывает нам о тяжелых днях вой-
ны, о «счастливых случаях» и о варварстве 
фашистских захватчиков. И я испытываю 
гордость за русский народ, который под-
нялся на защиту своей Родины. За нее, за 
счастье и процветание всей страны, за на-
ше будущее сражались наши деды и пра-
деды. И я хочу сказать ветеранам Великой 
Отечественной войны, всем и каждому в 
отдельности: спасибо за Победу!!!

Анастасия цветиКОвА 
г. Балаково

орЕнБуржьЕ — Фронту
Орденами и медалями были награждены более 65 тысяч уроженцев Оренбуржья.

На территории области действовало 75 госпиталей, из них 31 – в областном цен-
тре. Всего из госпиталей, размещенных в Оренбуржье, в действующую армию вер-
нулось 200 тысяч человек. 

Высокоэффективное лекарство – пенициллин – в годы войны выпускал Орский 
мясокомбинат. В 1945 году было получено 11,8 килограмма. Этого было достаточ-
но для лечения почти 100 тысяч больных.

Из 10 440 комсомольцев города 5882 были стахановцами. На фабриках и заводах 
города трудились 296 комсомольско-молодежных бригад, из них 93 носили звание 
фронтовых.

На фронт из Оренбуржья были отправлены 93 тысячи лошадей.

Июнь 1941 года переписал судьбу Михаи-
ла Николаевича Литягина. Впрочем, как и 
всех советских людей. В 16 лет на его не-
окрепшие плечи легли обязанности взрос-
лого мужчины.

они ВзроСЛЕЛи на ВоЙнЕ

Война забрала всех мужчин в селе. Обеспе-
чивать фронт продовольствием предстояло 
женщинам, старикам и подросткам. 

После учебы в Чкаловской МТС Ми-
хаилу Николаевичу доверили колесный 
трактор: парень пахал, сеял, косил, уби-
рал хлеб… Осенью 1942 года, когда техни-
ка уже была поставлена на ремонт, при-
шла повестка. Ему еще не было и восем-
надцати лет…

«Погрузили в сани, отправили в Октябрь-
ское, оттуда – пешком в город, – вспо-
минает Михаил Николаевич. – Затем –  
в Павловские лагеря в окружную снайпер-
скую школу. Одиннадцать месяцев изуча-
ли оружие: от винтовок до минометов и пу-
шек. Такие знания получили, что позже ви-
давшие виды офицеры удивлялись». Снай-
перов готовили основательно – тактиче-
ская и огневая подготовка на износ. Даль-
ше – передовая.

Эшелон, в котором был отправлен весь 
состав снайперской школы на фронт, попал 
под обстрел вражеской авиации под стан-
цией Золотоноша Черкасской области. По  
команде: «В лес!» – бойцы бросились врас-
сыпную. Первые потери: убитые и раненые 
мальчишки, еще не успевшие взять в руки 
оружие. Оставшиеся в живых ребята были 
распределены по частям. Михаил Никола-
евич попал в 131-й артиллерийский полк  
62-й гвардейской стрелковой дивизии.

 «Батарея посередине. Сначала полная 
неразбериха. Стреляем в одну сторону, раз-
ворачиваем орудие – стреляем в другую. 
По своим, что ли? Командир развеял наши 
догадки – окружение. Разведчики привели 
пятерых немцев. Когда «за играла» «катю-
ша», немцы в страхе попадали на землю. 
Наши разведчики их успокоили: «Вставай 

немец, не бойся, ты у нас». В бой вступи-
ла артиллерия. Стволы раскалились до-
красна. От шума и грохота люди оглохли 
и объяснялись жестами. Небо перемеша-
лось с землей...» Страшную картину уви-
дели бойцы после боя: тысячи погибших 
солдат. Испугались. А ведь эти мальчики 
противостояли отборным частям фашист-
ской армии.

Победу Михаил Николаевич Литягин 
встретил в Румынии. У него и сегодня на-
ворачиваются слезы и дрожит голос, ког-
да вспоминает, как услышал долгождан-
ную весть…

Для него служба закончилась только в 
марте 1950 года. Вернулся домой, появи-
лась семья, устроился на машзавод. С 1975 
года М.Н. Литягин – работник автоко-
лонны №1825, отсюда ушел на заслужен-
ный отдых.

Михаил Николаевич награжден орденом 
Отечественной войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги» и «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне».

тамара хАЗиПОвА, 
начальник отдела кадров и социального 
развития ЗАО «Автоколонна № 1825»

в подарок ветерану – плакат с его фотографией и описанием боевого пути

Михаил Николаевич литягин (справа) и его друг Иван 
в годы совместной службы в воинской части № 176.  
Румыния. 1946 год
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Врагам ни пяди родноЙ зЕмЛи!

пуСть Внукам нЕ доСтанЕтСя ВоЙна…
Поет, гудит редакционный самовар, пус-
кая пар к потолку. Повод побаловаться 
чайком и поговорить «за жизнь» замеча-
тельный – канун 9 Мая. Вместе  
с предста вителями газоперерабатываю-
щего завода мы отправились к старей-
шему из участников Великой Отечествен-
ной войны Общества «Газпром добы-
ча Оренбург» Александру Николаевичу 
Мальцеву. В августе этого года ему ис-
полнится 96 лет!
Для тех, кто знает о войне не понаслыш-
ке, слово «мир» – волшебное. И та-
ких людей в Обществе «Газпром добы-
ча Оренбург» сегодня 22… Они-то уме-
ют ценить светлое небо над головой. Для 
них мир – это свобода, бесценное сча-
стье, улыбки детей, радостные лица род-
ных и близких людей, друзей. Они заве-
щают нам ценить мир. 

раССказ СоЛдата
А. Н. Мальцев воевал на Юго-Западном и 
Воронежском фронтах в звании старшего 
лейтенанта. Он был старшим адъютантом 
батареи, командиром роты, служил в раз-
ведке. Александр Николаевич награжден 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией». 

«В 1939 году областной военкомат на-
правил меня учиться в Тюменское военное 
пехотное училище. В 1941 году я уже был в 
Саратове, в 57-м запасном стрелковом пол-
ку, оттуда нас перебросили на оборону Ле-
нинграда, – вспоминает ветеран. – Но ору-
жие не выдали, пообещав, что мы его полу-
чим в Москве. В столицу эшелон не пусти-
ли, а направили в Волхов, где его и разбом-
били. Пешком, по северной дороге, напра-
вились мы к Ленинграду, но пробиться не 
смогли. Снова бомбежка – на станции Ку-
шавено меня ранило. Я оказался в Волог-
де, в госпитале, название которого по сей 
день помню – «Три медведя». После лече-
ния был направлен командиром роты 25-й 
Чапаевской дивизии. Три раза форсировал 
Дон, получил ранение в ноги, снова лечил-
ся в госпитале. Участвовал в боях под Ста-
лингродам. Окруженную 6-ю армию не-
мецкого генерал-фельдмаршала Паулюса 
обошли с юга, заняли позицию в районе 
поселков Промысловка, Красноармейск 
и Рычковский. Наше командование при-
казало вступить в бой. Немцы большими 
силами стремились высвободить Паулю-
са. Сражения были жестокие, мы пошли  
в наступ ление. В полку у нас осталось по-
сле зимних боев 35 человек…

 Я часто думаю, как же мне удалось уце-
леть в этой страшной мясорубке? Рано 
остался без родителей, они умерли. Вос-
питывала, растила меня сестра. Вот она  
за меня и молилась. Слава Богу!»

«СинЕнькиЙ, СкромнЫЙ пЛатоЧЕк…»
– Я горжусь, что у меня такой отец, – де-
лится сын Александра Николаевича Вла-
димир. – Он прошел страшные бои, дваж-
ды был ранен. Отец не любит рассказы-
вать о том, что пережил. Но вот однажды 
он вспомнил, как был ранен немецким пу-
леметчиком под Воронежем. Из фронтовых 
песен он особенно любит «Синий плато-
чек». Мы обязательно споем ее 9 Мая. Это 
любимая песня нашей мамы…

С особым чувством провожал ветеран сы-
на в армию. Напутствовал служить честно. 
«Мне многое дала армия, служил я на Даль-
нем Востоке, в Амурской области. Правиль-
но раньше говорили, что армия из мальчи-
шек делает настоящих мужчин», – говорит 
Владимир.

Поддерживает разговор его супруга. «Я 40 
лет в этой семье. Мои родители тоже фрон-
товики. 9 Мая у нас всегда был самый боль-
шой, семейный праздник, – делится Алла 
Ивановна. – Мы всегда собирались вместе 
после демонстрации. И тут столько было 
разговоров, столько воспоминаний…»

«мишка, мишка, гдЕ тВоя уЛЫБка?»
Дочь ветерана Нина Александровна показы-
вает старый семейный альбом, фронтовые 
фотографии отца. Бережно хранится в этом 
альбоме последнее письмо с фронта дяди Ми-
хаила, родного брата мамы. Он только окон-
чил школу и добровольцем ушел на фронт.

И семья, и гости, затаив дыхание, слу-
шают эти строки: «Новогодний привет из 
Москвы! Поздравляю вас, дорогие мои род-
ные, с Новым годом! Надеюсь, он прине-
сет нам новые победы над лютым и ковар-
ным врагом – германским фашизмом! Же-
лаю вам счастливой будущей жизни, рабо-
тайте на счастье, на полный разгром фа-
шистской Германии. Я храбро буду биться 
на боевых фронтах. А вы, я уверен, не по-
кладая рук, работаете на трудовом фронте. 
Общими усилиями мы победим проклято-
го врага! Ваш брат и внук Михаил».

Он пропал без вести под Москвой. Ма-
ма всю жизнь ждала его и верила, что вер-
нется…

«мнЕ кажЕтСя пороЮ, Что СоЛдатЫ…»
– Мама была очень довольна, что внука  
в честь погибшего брата назвали Михаи-
лом. А ведь похож, права мама! – делится 
Нина Александровна.

– Дедушка для меня – это человек, на ко-
торого больше всего стоит равняться в жиз-
ни, – говорит внук Александра Николаевича 
Ми хаил. – Это гордость наша, все мы его лю-
бим и бережем. Насколько возможно – под-
держиваем. Он самый старший из Мальцевых. 
От него в семье дух особый, патриотизм. Вели-
кая Отечественная война – это наша семейная 
история. Когда мы в школе на уроках истории 
учили Сталинградскую битву, я все дедушку 
расспрашивал, как все это было…

заЧЕм мнЕ помнить о ВоЙнЕ?
Правнук Тимофей гордится Александром 
Николаевичем. «Дедушка любит книгу вос-
поминаний Георгия Жукова. Это был та-
кой военачальник. Дедушка говорит, что 
благодаря ему мы победили, – рассказыва-
ет Тимофей. – Я думаю, мы должны знать, 

помнить, уважать, ценить, беречь память  
о тех, кто, не раздумывая, жизнь отдал за нас, 
за будущее!»

ВЕтЕранЫ — Это нашЕ ВСЕ!
Помнить своих ветеранов, заботиться  
о них – одна из добрых традиций коллекти-
ва газоперерабатывающего завода. «Сегодня  
у нас на заводском учете 11 участников 
Великой Отечественной войны, всех их 
мы знаем, ценим, – говорит председатель 
проф кома завода Владимир Алексеев. – 
Александр Николаевич Мальцев работал на 
заводе начальником финансового отдела. 
Сегодня мне очень приятно познакомить-
ся с семьей Александра Николаевича, уви-
деть любовь и уважение к нему. Мой отец – 
участник Великой Отечественной войны. 
Два года назад его не стало… Мы также 
всей семьей собирались, чествовали его,  
к нам приходили ребятишки из школы,  
поздравляли. Он им рассказывал о войне. 
Это очень важно, ведь они – живые свиде-
тели истории, трагедии всего народа…»

Председатель совета ветеранов завода 
Сергей Клюкин подчеркнул, что каждый 
конкретный участник войны, ветеран за-
вода – это история. 

«Никто не вправе принижать подвиг на-
рода в Великой Отечественной войне, окра-
шивать историю в другие цвета. Мой отец 
тоже воевал – на Восточном фронте, с Япо-
нией, дошел через Манчжурию до Южной 
Кореи. Каждый на войне совершал свой 
личный, пусть маленький, но подвиг. Без 
этого знания нет и понимания о мире».

Семьи начальника отдела кадров заво-
да Олега Матвеева тоже коснулась война.  
В тылу по болезни трудился дед. Его труд 
был отмечен медалями. Китель родствен-
ника-фронтовика был увешан боевыми наг-
радами. «Он был тяжеленный. Я его при-
мерял, рассматривал, гордился, – говорит 
Олег. – Ветераны – это наша гордость. Бла-
годаря им наша страна живет, процветает».

Закончилось чаепитие обещанием ве-
терана приехать на завод в канун 9 Мая и 
встретить заводчан через четыре года, в день 
своего 100-летия!

Светлана ниКОлАец
Фото евгения МедведевА 
и из семейного архива А. н. МАльцевА

9 Мая в семье Мальцевых – главный праздник

александр Мальцев (справа) и его фронтовой товарищ Иван Чекатуев. Белоруссия. 1945 год
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СтаЛинград: «здЕСь СтрЕЛяЛ каждЫЙ камЕнь»

Глазами детей

по ком зВонит коЛокоЛ?
Я родилась в мирное время. И о войне 
знаю только по рассказам мамы о моем 
прадедушке Анатолии Константиновиче 
Обвинцеве. Он был летчиком и пережил 
страшные события…

дедушка Толя окончил Оренбургское 
летное училище и с первых дней вой-
ны участвовал в боях на Кандалакш-

ском направлении (Карельский фронт). Он 
был штурманом эскадрильи и выполнял 
самые сложные боевые задачи, в том чис-
ле и разведывательные полеты. В декаб ре 
1941 года он был награжден своим первым 
орденом Красного Знамени, в 1942 году – 
вторым…

28 июля 1943 года в один из очередных 
боевых вылетов в глубокий тыл противни-
ка на разведку самолет прадеда был атако-
ван «мессершмитами» и в неравном бою 
сбит. Прабабушке Шуре с фронта при-
шла похоронка и письмо от однополча-
нина, с которым прадед совершил 94 бое-
вых вылета.

В то время еще никто не знал, что пра-
деду удалось выжить и он целую неделю 
пробирался к своим. На линии фрон-
та был схвачен фашистами и отправлен  
в концлагерь. Его заставляли работать на 
торфяных болотах... Прадед дважды пы-
тался бежать, но неудачно. Третий раз 
оказался успешным. Вместе с товарищем 
они нырнули в болото и долго сидели  
в грязной воде. Дышали через камышо-

вые трубочки. Фашисты их потеряли:  
в тех болотах гибло много пленных...

Дедушка Толя долго пробирался к своим 
через леса, питался корой и травой. У ли-
нии фронта его изнеможенного подобрал 
иностранный партизанский отряд и пере-
дал наступающим советским войскам. Де-
душка по состоянию здоровья был комис-
сован и направлен в тыл.

После войны прадед работал модель-
щиком, был награжден медалью «Ве-
теран труда». Одна из его работ – фор-

ма для литья колокола на башне музея  
им. А. С. Пушкина в Оренбурге. Иногда, 
гуляя по Беловке, слышим колокольный 
звон. «Он звонит по нашему дедушке», – 
говорит мама.

Его имя высечено на плите мемориала на 
проспекте Победы. Каждый год 9 Мая мы  
с братьями и сестрой возлагаем там цветы.

Я помню и горжусь своим дедушкой  
Толей.

даниэла лАшКОвА, 8 лет

инжЕнЕр года — газоВик

В администрации Оренбурга состоялось тор-
жественное вручение дипломов победителям 
и финалистам ежегодного конкурса «Человек 
года». В номинации «Инженер года» одним из 
лучших признан начальник газокомпрессорной 
службы газопромыслового управления ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Андрей Вытовтов. 

СотрудничеСтво

За 20 с лишним лет работы в управле-
нии Андрей Вытовтов прошел путь от ма-
шиниста технологических компрессоров  
до руководителя среднего звена. При его 
участии разрабатываются и внедряют-
ся передовые технологии, направленные  
на выполнение заданий по добыче газа, 
конденсата и нефти. 

– Оперативно и с высоким качеством под 
руководством Андрея Вытовтова проведена 
реконструкция технологического оборудо-
вания дожимной компрессорной станции 
№ 1, а также техперевооружение дожимной 
компрессорной станции № 2, – заметил ди-
ректор газопромыслового управления Да-
мир Нургалиев. – Это позволило в несколь-
ко раз сократить количество остановок агре-
гатов по технологическим причинам и избе-
жать дополнительных издержек.

В номинации «Транспортник года» был 
отмечен Иван Чикризов, генеральный 
директор ЗАО «Автоколонна № 1825» – 
предприятия, осуществляющего около 
70 % всех перевозок рабочих на объек-
ты оренбургского газового комплекса. 
За многолетний успешный труд Ивану 
Чикризову в свое время было присвое-
но звание «Почетный работник газовой 
промышленности ОАО «Газпром».

как «пощупать» орЕнБургСкиЙ опЫт
В течение трех недель 10 специалистов 
совместного российско-вьетнамского 
предприятия «Вьетсовпетро» проходили 
обучение, знакомились с опытом орен-
бургских газовиков.

Предварительно в Москве в РГУ нефти  
и газа им. И. М. Губкина они прослушали 
теоретический курс. В Оренбурге гости по-
лучили возможность «пощупать техноло-
гии» своими руками. 

– Поработать на объектах Общества «Газ-
пром добыча Оренбург» им не удалось: нет 
специального допуска. Однако они смогли 
познакомиться с документацией. Побывав  
во всех основных структурных подразде-
лениях, специалисты из Вьетнама увиде-
ли цепочку «добыча – подготовка – транс-
портировка» газа и конденсата. А практи-
ческие навыки отработали в учебных клас-
сах с помощью компьютерных обучающих 
систем, – пояснила инженер по подготов-
ке кадров ЦПК Общества Татьяна Пого-
релова.

Гости единодушны в том, что поездка 
для них чрезвычайно полезна: до послед-
него времени они специализировались на 
добыче нефти на шельфе, сегодня перспек-
тивным направлением стала разработка га-
зовых и газоконденсатных месторождений. 
Оренбуржцы ответили на все вопросы, ин-
тересующие коллег.

В центре подготовки кадров Обще-
ства обучение уже проходили работни-
ки нефтегазовой отрасли Узбекистана  
и Ирака.

В гоСтях у гЕроЕВ

Представители ООО «Газпром добыча Орен-
бург» поздравили с Днем Победы ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны – 
жителей областного центра, Оренбургского  
и Переволоцкого районов.

Акция «Ветераны всегда в строю» в муници-
пальных образованиях области проводится по 
инициативе генерального директора Обще-
ства, депутата Законодательного собрания об-
ласти Сергея Иванова. В этом году газовики 
совместно с представителями местной влас-
ти навестили 146 участников Великой Отече-
ственной войны и вручили героям Дня По-
беды продуктовые наборы. 

Также накануне праздника работники 
структурных подразделений Общества посе-
тили на дому бывших коллег, защищавших 
Родину на полях сражений или несших тру-
довую вахту в тылу. Сегодня на предприятии  
22 фронтовика и 199 тружеников тыла. Им 
вручили цветы и денежное вознаграждение. 

7 мая на газоперерабатывающем заводе 
состоялась традиционная встреча фронто-
виков за праздничным столом. 8 мая в ДКиС 
«Газовик» пройдет торжественный вечер, 
посвященный Дню Победы. Газовики при-
мут участие в общегородских мероприя тиях, 
возложат цветы к Вечному огню и к мемо-
риалу воинов, погибших от ран.

– Дорогие ветераны! Словами не пере-
дать нашу гордость и восхищение вами, – 
подчерк нул Сергей Иванов. – Низкий по-
клон вам за все, что сделали вы для страны, 
для всех нас и будущих поколений.

СолдатЫ великой отечеСтвенной

Признание

анатолий константинович обвинцев (в центре) с друзьями перед очередным разведвылетом в тыл врага.  
карелия. 1942 год

– Больших секретов мы не выдавали, – 
улыбнулся заместитель директора по произ-
водству газопромыслового управления Фа-
нур Ахмадеев, – потому что к нам приеха-
ли грамотные специалисты, разбирающи-
еся в вопросах добычи углеводородного 
сырья. Мы поделились опытом разработ-
ки оренбургского нефтегазоконденсатно-
го месторождения.

– Особо впечатлило то, как жестко ве-
дется контроль за состоянием атмосферы. 
Мы побывали в центре газовой и экологи-
ческой безопасности, где отметили совре-
менную систему мониторинга, – подчерк-
нул инженер-технолог СП «Вьетсовпетро» 
Нгуен Конг Чинь. – Основные технологии 
разработки месторождений и у вас, и у нас 

похожи: с их освоением и внедрением нам 
помогала ваша страна. Думаю, что теперь 
будем внедрять койлтюбинг (использова-
ние гибких непрерывных труб, позволяю-
щих получить доступ даже в боковые и го-
ризонтальные стволы).

Помимо 104 часов обучения программа 
пребывания группы из Вьетнама включала 
в себя знакомство с объектами социаль ной 
сферы предприятия, с Оренбургом. Фи-
нальной точкой стажировки стали круг-
лый стол и защита стажирующимися вы-
пускных работ на актуальные для их пред-
приятия темы.

наталья ПОлтАвец
Фото евгения МедведевА

Специалисты предприятия «вьетсовпетро» посетили одну из ремонтируемых скважин установки комплексной 
подготовки газа № 2 газопромыслового управления
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ГазПром — детям

Воспитанник отделения футбола детско-
юношеской спортивной школы «Газовик» 
Иван Гулько на вопрос «Кем был Василий 
Васильевич Николаев?» ответил уверенно: 
«Директором «Оренбурггазпрома».  
И тут же добил: «Я думаю, он был очень 
хорошим директором, потому что ему по-
святили турнир. Он, наверное, сильно лю-
бил футбол». 

«он БЫЛ оЧЕнь хорошим дирЕктором…»

Юный футболист прав. Василий 
Васильевич Николаев, в память 
о котором на стадионе «Факел» 

Дворца культуры и спорта «Газовик» стар-
товал VII международный юношеский 
турнир по футболу, по рассказу его доче-
ри Елены, был поклонником этого вида 
спорта и считал, что лучшие спортсмены 
выходят из дворовых команд – из маль-
чишек, которые каждую свободную ми-
нуту посвящают игре.

В соревнованиях, организованных ООО 
«Газпром добыча Оренбург», участвуют 520 
ребят в составе 29 команд из Самары, Но-
вокуйбышевска, Салавата, Уфы, Мелеуза, 
Актау, Актобе, Актюбинска, Челябинска. 
Оренбуржье представляют команды ДЮСШ 
«Газовик», ДЮСШ «Юбилейный», футболь-
ного клуба «Газовик» и ДЮСШ № 8 города 
Оренбурга, а также дружины из Орска, Но-
вотроицка и Оренбургского района. 

– ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
водит ряд турниров в честь прославленных 

газовиков: Героев Социалистического Труда 
и бывших руководителей предприятия. Та-
ким образом, вместе с развитием физиче-
ской культуры и спорта среди детей, юно-
шества и молодежи предприятие стремится 
прививать подрастающему поколению чув-
ство патриотизма, – подчеркнул заместитель 
генерального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Олег Ванчинов.

Уже известны победители первого этапа. 
Среди команд 2003 года рождения ими ста-
ли: «Зенит» из Салавата (1-е место), ДЮСШ 

Василий Васильевич Николаев (1939–
2007) 26 лет проработал в газовой от-
расли Оренбуржья. С 1989 года и до 
выхода на пенсию в июне 2002 года 
возглавлял «Оренбурггазпром». 

Оренбургского района (2-е место), ДЮСШ 
«Газовик» (3-е место). Среди ребят 2001 года 
рождения победителем стала команда орен-
бургского футбольного клуба «Газовик»,  
на втором месте – самарский ЦСК ВВС, на 
третьем – ОДЮСШОР города Актобе.

Второй этап соревнований среди ко-
манд 2000, 2002 годов рождения пройдет 
с 6 по 10 мая. 

Ольга ПутенихинА
Фото евгения БулГАКОвА

за мир на украинЕ

7 мая в культурном комплексе «Нацио-
нальная деревня» собрались оренбург-
ские газовики, чтобы выразить под-
держку братскому народу Украины  
и почтить память мирных жителей, по-
гибших от рук боевиков «Правого  
сектора».

В Одессе 2 мая в результате столкновений 
и поджога Дома профсоюзов погибли 
46 человек, пострадали более 200. Под 

Славянском в перестрелке убиты 20 защит-
ников города. На Донбассе пали 17 сторон-
ников федерализации. Ежедневно поступа-
ют известия о новых жертвах.

– Нет в России ни одного человека, кото-
рый бы не следил за событиями на братской 
земле, – отметил начальник службы по свя-
зям с общественностью и СМИ ООО «Газ-

пром добыча Оренбург» Иван Кузаев. – Хун-
та, которая захватила власть в Украине, объя-
вила героями нации Бандеру, Петлюру, Мах-
но, чьи зверства хорошо известны. Двум тре-
тям жителям Украины запрещают говорить 
на русском языке. Разрушается все, что свя-
зано с русской национальной культурой.

Так называемая «революция» на Украине 
привела к катастрофическим последствиям. 
Националисты «Правого сектора» стали глав-
ной силой, брошенной на подавление вос-
ставшего юго-востока. Там начался процесс 
самоорганизации, люди объединяются для 
того, чтобы защитить свое будущее. 

Юрий Мостовой, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния службы энерговодоснабжения управ-
ления по эксплуатации зданий и сооруже-
ний ООО «Газпром добыча Оренбург» ро-
дился и вырос в Украине. Там остались его 
близкие. «Ужасает беспредел, который во-

царился с приходом новой власти. Страшно 
за мать, сестер, – делится переживаниями 
Юрий. – Удивляет ложь, которую трансли-
руют украин ские СМИ. Там гибнут простые 
люди, которые хотят выразить свое мнение. 
Я четыре года в России. Украинцам здесь не 
запрещают говорить на своем языке. Исто-
рическая Русь была, есть и  будет единой по 
духу и разуму, как сказал патриарх Кирилл. 
Я верю, что рано или поздно родные для ме-
ня государства будут вместе».

Работники Оренбургского газового комп-
лекса и предприятий некоммерческого парт-
нерства «Газпром в Оренбуржье» возложили 
цветы в украинском подворье. Мы хотим, 
чтобы украинцы чувствовали наши сопере-
живания и моральную поддержку, а на укра-
инской земле воцарились мир и согласие.

людмила КАлМыКОвА 
Фото евгения МедведевА

мЫ вмеСте

Первый гол оренбуржцев в ворота соперников Пас – в центр поля

в митинге и церемонии возложения цветов приняли участие 300 работников ооо «газпром добыча оренбург»

труд — катЕгория охраняЕмая

ООО «Газпром добыча Оренбург» – ли-
дер в вопросах безопасности производ-
ства. Об этом говорилось на научно-
практической конференции «Охрана тру-
да на рабочих местах», организованной 
областным министерством труда  
и занятости населения. 

В 2013 году Общество затратило свыше 400 
миллионов рублей на обеспечение охра-
ны труда. Для сравнения, в 2012 году на 
эти цели было направлено более 350 мил-
лионов, в 2011-м – 245 миллионов рублей. 
Только на обеспечение работников спец-
одеждой, спецобувью и другими видами 
средств индивидуальной защиты в прош-
лом году израсходовано около 253 мил-
лионов рублей.

За последние годы достигнут 100-
процентный охват газовиков обязательны-
ми профосмотрами. Для укрепления здоро-
вья и профилактики заболеваний среди ра-
ботников ежегодно осуществляется комп-
лексная профилактика гриппа. В 2013 го-
ду противогриппозными вакцинами было 
привито 60% персонала Общества. 

безоПаСноСть

Россия и Австрия намерены построить 
авст рийский участок газопровода «Юж-
ный поток» с пропускной способностью 
до 32 миллиардов кубических метров в год 
и конечным пунктом в Баумгартене. Газо-
провод пройдет от черноморского побере-
жья Болгарии через территорию Сербии  
и Венгрии. Первые поставки газа ожида-
ются в 2017 году.


