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Книга продолжает рассказ о работе одного из крупнейших предприятий газовой 
отрасли страны — ООО «Оренбурггазпром». Новое освещение получили достижения 
организации управления строящимся газохимическим комплексом, работа коллек-
тивов газопромыслового управления и газоперерабатывающих заводов, совершен-
ствование технологических процессов производства. Приобретенный за эти годы 
опыт пополнил мировую копилку организации строительства и новых технологий 
переработки газа.

Более полно и глубоко показана огромная социальная отдача газохимического 
комплекса, неузнаваемо изменившая жизнь оренбургской степной глубинки.

В год 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне — 
время подготовки издания — предпринята попытка экспозиции «постоянно 
действу ющей» Доски почета передовиков производства — ветеранов войны и труда 
ООО «Оренбурггазпром», награжденных боевыми и трудовыми правительственными 
наградами, почетными званиями СССР и России, наградами ОАО «Газпром», 
опубликованы воспоминания фронтовиков — ветеранов газового комплекса 
об участии в огненной страде 1941–1945 годов.

В книге использованы материалы архивов, местных и центральных периодиче-
ских изданий 70–80-х годов, Музея истории и трудовой славы ООО «Оренбурггаз-
пром».

Предназначена для широкого круга читателей.

ISBN 5-94397-086-Х УДК 9 (С17)
  ББК 63.3 (2Рос-4 Ор)

 © ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 2006
 © ООО «Оренбурггазпром», 2006
 © ИПК «Газпромпечать»
  ООО «Оренбурггазпромсервис», 2006

УДК 9 (С17)
ББК 63.3 (2Рос-4 Ор) 
 М 94

Автор проекта Ю. Ф. Вышеславцев

Составитель В. Н. Кузнецов

Редакционная коллегия: С. И. Иванов, О. З. Ванчинов, 
Б. В. Сперанский, И. Н. Кузаев

Редакционная коллегия благодарит ветеранов — специалистов 
«Оренбурггазпрома», участников освоения газового комплекса 
М. А. Вишнякова , В. С. Гальтяева, А. Н. Каргу, Н. В. Копытова, осно-
вателя Музея газовиков Оренбуржья В. А. Чернова и заведующую Му-
зеем истории и трудовой славы ООО «Оренбурггазпром» Н. В. Селю-
кову, бывших советских и партийных работников В. П. Беля кова, 
М. Р. Чубенко, главного врача Оренбургской областной клинической 
больницы В. И. Войнова за помощь в подготовке материалов этой 
книги.

В издании использованы фотографии Геннадия Быкова, Ев-
гения Медведева, Казимира Мисевича, Александра Филиппова, 
Александра Чибилева, Бориса Ярцева, рекламно-информационной 
службы «Озон», из производственных и семейных архивов.

Ответственная за выпуск Л. Н. Полина

М 94 Мы — газовики Оренбуржья. Книга 2. — Оренбург: ИПК 
«Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис», 2006. — 352 с.

ISBN 5-94397-086-Х



5 М Ы  — Г А З О В И К И  О Р Е Н Б У Р Ж Ь Я  [ К Н И Г А  2 ]

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»



6 М Ы  — Г А З О В И К И  О Р Е Н Б У Р Ж Ь Я  [ К Н И Г А  2 ]6 М Ы  — Г А З О В И К И  О Р Е Н Б У Р Ж Ь Я  [ К Н И Г А  2 ]

Газовая отрасль России переживает на современном этапе глубокие перемены. 
Перед трехсоттысячным коллективом газовиков страны поставлена масштабная 
задача сделать акционерное общество глобальной энергетической компанией, 

определяющей правила на международном рынке. Для ООО «Оренбурггазпром» это 
стало главным приоритетом при выработке перспективных планов развития. 

В 2008 году Оренбургскому газохимическому комплексу исполняется 40 лет. 
Для истории, возможно, это не большая дата. Но для коллектива — это страницы 
жизни трех поколений газовиков. Все эти годы «Оренбурггазпром» динамично разви-
вается, у него не только богатое героическое прошлое, но и серьезные долгосрочные 
перспективы. 

Многие оренбуржцы помнят те дни, когда усилиями всей страны создавался наш 
газохимический комплекс. Тогда не только строились производственные мощности, 
но и закладывались добрые традиции, вырабатывались высокая ответственность за 
дело, дисциплина. Сегодня «Оренбурггазпром» — это слаженный, творческий трудо-
вой коллектив, где каждый стремится к достижению общей цели. 

Оренбургский газохимический комплекс по праву считается одним из лучших 
предприятий не только Оренбуржья, но и Российской Федерации. Это подтвержда-
ется победами в ежегодных областных и федеральных конкурсах. Доля Общества в 
общем объеме регионального валового продукта достигла четверти. Ведущее место 
в бюджете Оренбургской области составляют платежи «Оренбурггазпрома», которые 
увеличиваются год от года. Всего за почти 40 лет своего существования Общество вло-
жило в экономику страны более полутора триллионов рублей. За период эксплуатации 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения добыто свыше 1,1 триллиона 
кубометров газа, 47 миллионов тонн конденсата и нефти. Произведено более 15 мил-
лионов тонн сжиженных газов, 127 миллионов кубометров гелия, 5,5 миллиона тонн 
этана и других углеводородов. Символично, что к 2008 году, когда наш коллектив бу-
дет праздновать свой юбилей, завершится газификация Оренбургской области. 

Коллектив оренбургских газовиков стремится повышать эффективность производ-
ства. Поэтому выбраны приоритетные направления развития предприятия. Они четко 
обозначены в стратегии развития на период до 2030 года.

В число приоритетных задач данной стратегии входит развитие и рациональное 
использование сырьевой базы. Оно включает в себя эффективное использование 
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основного месторождения, поиск и вовлечение в разработку новых месторождений. 
В частности, в настоящее время начинается осуществление проекта полномасштабной 
разработки и обустройства Филипповской газоконденсатной с нефтяной оторочкой и 
Среднекаменноугольной газонефтяной залежей. Его реализация позволит существен-
но увеличить добычу жидких углеводородов и газа. Геологические запасы нефти в ото-
рочках ОНГКМ оцениваются в 190 миллионов тонн. 

Другим не менее значимым и перспективным направлением в повышении эффек-
тивности работы ООО «Оренбурггазпром» является освоение новых высокорентабель-
ных и востребованных видов продукции и углубление переработки сырья. В 2006 году 
реализован проект по производству труб из полиэтилена и полипропилена. Создано 
ООО «Полимер» — аффилированное предприятие «Оренбурггазпрома». 

В Обществе разработаны два таких крупных проекта, как строительство завода по 
производству этилена и полиэтилена, а также завода по производству пропилена и 
полипропилена. Пуск данных объектов станет очередным этапом внедрения в жизнь 
программы «Этан». Таким образом, Оренбургский газохимический комплекс будет од-
ним из основных центров страны по выпуску конечной продукции из углеводородного 
сырья.

«Генеральная схема развития Оренбургского газохимического комплекса на период 
до 2030 года» предусматривает и реализацию такого масштабного проекта, как созда-
ние совместного российско-казахстанского предприятия на базе нашего газоперера-
батывающего завода. Это позволит принимать с Карачаганакского месторождения 
на переработку 16 миллиардов кубометров газа в год. А это в свою очередь означает 
стопроцентную загрузку мощностей завода на много лет вперед.

Являясь предприятием социально ответственного бизнеса, ООО «Оренбурггаз-
пром» первостепенное значение придает природоохранной деятельности. В Обществе 
введена в строй система круглосуточного экологического мониторинга, позволяющая 
отслеживать динамику состояния воздуха в режиме реального времени. Для сниже-
ния выбросов вредных веществ в атмосферу внедряются бесфакельные процессы при 
добыче, транспорте и переработке углеводородного сырья. За время работы газохи-
мического комплекса эти выбросы уменьшились в три раза. Ежегодно на реализацию 
экологических программ «Оренбурггазпром» затрачивает сотни миллионов рублей. 

На протяжении всей 40-летней истории «Оренбурггазпром» остается градообра-
зующим предприятием. Его усилиями строился и приобретал современный вид об-
ластной центр. Треть жилых кварталов города возведена газовиками. Это 35 тысяч 
квартир, или 1,7 миллиона квадратных метров жилой площади. Оренбургский га-
зохимический комплекс подарил оренбуржцам многие объекты социального назна-
чения — поликлиники и больницы, 36 детских садов, 18 школ, дворцы, спортивные 
комплексы, стадионы… Общество содержит лучшие в России гимназию № 4 и детский 
сад «Семицветик», оздоровительный лагерь «Самородово», санаторий «Озон», другие 
социальные объекты. «Оренбурггазпром» имеет здравницы на Черноморском побере-
жье Анапы и Евпатории, в которых ежегодно отдыхают тысячи работников предпри-
ятия. Масштабность социальной политики предприятия ежегодно подтверждается 
победами во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 
эффективности». Новым этапом этой деятельности несомненно станет программа 
«Газпром — детям». В ходе ее реализации предусматривается строительство новых 
социальных объектов, таких как спортивные комплексы с бассейнами в поселках Пав-
ловка и 9 Января, а также некоторые другие.

Успех предприятия в производственной и социальной сферах обусловлен напря-
женным трудом, ответственностью, профессионализмом и целеустремленностью всех 
поколений оренбургских газовиков. Благодаря усилиям коллектива «Оренбурггазпро-
ма» «голубой огонек» будет еще долго гореть в домах миллионов россиян.

С .  И .  И В А Н О В ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» 
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Уважаемый читатель!

В канун 35-летия со дня образования ООО «Оренбурггазпром» 
Совет ветеранов Общества обратился к администрации 
с просьбой издать книгу о газовиках Оренбуржья. Руководство 

Общества инициативу ветеранов поддержало. Подготовленная к из-
данию творческой группой, редакционной коллегией из ветеранов, 
специалистов Общества и журналистов книга «Мы — газовики 
Оренбуржья» вышла в свет. Ее положительно оценили глава адми-
нистрации Оренбургской области А. А. Чернышев, Председатель 
Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллер, генеральный директор 
ООО «Орен бурггазпром» С. И. Иванов, глава города Оренбурга 
Ю. Н. Мищеряков, строители и эксплуатационники газового ком-
плекса.

В книге воспроизведена хроника открытия Оренбургского газо-
конденсатного месторождения, строительства и становления объек-
тов газового комплекса, открытия новых — подобных оренбургско-
му — Астраханского и Карачаганакского месторождений, осваивать 
которые поручено «Оренбурггазпрому».

В первой книге «Мы — газовики Оренбуржья» отдано должное 
участию в организации освоения Оренбургского газоконденсатного 
месторождения руководителей Правительства СССР, Министерства 
газовой промышленности, местных партийных и советских органов 
власти, генерального проектировщика, некоторых подрядных стро-
ительных и монтажных организаций, рассказано о руководителях 
ведущих предприятий ООО «Оренбурггазпром», специалистах, удо-
стоенных высоких государственных званий.

В целом книга нашла теплый отклик у читателей. Вместе с тем 
поступали пожелания обратиться к руководству ООО «Оренбурггаз-
пром», чтобы оно нашло возможным издать вторую книгу, в которой 
получили бы более полное освещение работа коллективов оренбург-
ских газоперерабатывающих заводов и газопромыслового управ-
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ления, организация управления строящимся газохимическим комплексом, 
совершенствование технологических процессов производства.

В 2005 году — году 60-летия Великой Победы советского народа над фа-
шистской Германией в Отечественной войне 1941–1945 годов — большую 
часть книги намечалось уделить участникам Великой Отечественной войны, 
передовикам производства, награжденным правительственными и ведом-
ственными наградами, наградами Общества «Оренбурггазпром», победите-
лям предпраздничного конкурса «60-летию Победы — 60 трудовых вахт». 

Своей строчки в летописи трудовых побед заслуживают многие тысячи 
передовиков производства. Только награжденных правительственными на-
градами и почетными званиями СССР и России, наградами ОАО «Газпром» — 
более 2000 человек, отдавших лучшие годы жизни строительству и эксплуа-
тации Оренбургского газового комплекса.

Молодой смене необходимо напомнить о том, что правительственными 
постановлениями коллективу Всесоюзного промышленного объединения 
было поручено развивать газотранспортную систему страны. История опре-
делила нам статус заказчиков по строительству и вводу в строй газопроводов 
Оренбург — Куйбышев, Оренбург — Новопсков, Оренбург — Западная гра-
ница СССР, Совхозного подземного хранилища газа. И не только промыш-
ленных объектов. «Оренбурггазпром» стал заказчиком при строительстве 
окружной дороги, мостов и путепроводов в Оренбурге, принимал самое 
активное участие в финансировании строительства аэропорта, железно-
дорожной ветки Кумертау — Оренбург, в областном центре им построено 
свыше 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья, более пятнадцати 
школ, детских учреждений — более чем на шесть тысяч мест, действует 
профтех училище. Открытый нами вечерний филиал нефтяной академии 
выпустил 2270 инженеров-нефтяников и газовиков шести специальностей. 
Санаторий в Евпатории, «Озон», пионерский лагерь «Самородово», культур-
ный и спортивный комплекс «Газовик» — гордость оренбургских строителей 
и газовиков.

В год 60-летия Победы хотелось как можно полнее рассказать молодому 
поколению о первопроходцах газового комплекса, и в первую очередь об 
участниках Великой Отечественной войны. Мы старались не упустить ни-
кого из них, но объем книги ограничен, да и сведения о многих достойных 
людях утрачены. Одни, выйдя на пенсию, уехали в другие города, к детям, 
с чувством выполненного долга, другие ушли от нас в мир иной. Это относит-
ся не только к фронтовикам.

Мы помним обо всех и приносим извинения тем, кто не найдет своего 
имени на этих страницах. Наш земной поклон за ваши ратные подвиги на 
полях сражений и ваши трудовые свершения на Оренбургском газохимичес-
ком комплексе. Надеемся, что летопись об оренбургских газовиках будет 
продолжена.

Ю . Ф .  В Ы Ш Е С Л А В Ц Е В , 
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ 
И. М. ГУБКИНА, ПОЧЕТНЫЙ 
РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
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Наиболее значимые преобразования и впечатляющие экономи-
ческие достижения города Оренбурга в 70-80-х годах XX сто-
летия связаны с освоением крупнейшего в Европе газокон-

денсатного месторождения и созданием уникального газоперераба-
тывающего комплекса, включающего три очереди газоперерабаты-
вающего завода проектной мощностью 45 миллиардов кубометров 
газа в год и гелиевый завод.

Одно из крупных в России структурных формирований — «Орен-
бурггазпром» — объединило производственные объекты газового 
комплекса — предприятия по добыче, переработке и транспорти-
ровке газа и газопродуктов. Оренбург превратился в колоссальный 
газотранспортный узел, от которого по магистральным газопрово-
дам голубые потоки направились в Башкортостан, Татарстан, Сама-
ру, Москву, Украину, страны Европы.

Газовая отрасль расширила градообразующую базу и функцио-
нальную структуру Оренбурга, способствуя гигантскому размаху 
жилищного строительства, обеспечила стабильную газификацию 
и теплоснабжение города, стимулировала ускорение развития со-
циальной и производственной сфер и создание новых рабочих мест. 
В исторической судьбе Оренбурга не было столь значимых и пози-
тивных преобразований.

Более 30 лет предприятие «Оренбурггазпром» динамично раз-
вивается. Руководством предприятия уделяется большое внимание 
совершенствованию добычи газа, конденсата и нефти с внедрением 
новых технологий углубленной переработки сырья, геологической 
разведки новых скважин. На уровне ОАО «Газпром» проводится ак-
тивная работа по привлечению инвестиций для развития предпри-
ятия, техническому перевооружению производства и оздоровлению 
экологической обстановки. 

Для полной загрузки перерабатывающих мощностей привле-
каются запасы соседних месторождений. Подписано соглашение 
о поставках нестабильного газового конденсата и сырого газа с 
Карачаганакского месторождения — до 15 миллиардов кубометров 
в год. Продолжается крупномасштабная реконструкция предпри-
ятия с целью повышения надежности эксплуатации оборудования, 
улучшения экологической обстановки вокруг завода. Планируется 
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

строительство завода по производству этилена и полиэтилена, цеха по изго-
товлению водопроводных труб и пластмассовой тары.

ООО «Оренбурггазпром» в областном центре — основное градообразую-
щее предприятие, в котором трудится около 20 тысяч человек.

Значительна доля предприятия в общем объёме промышленного про-
изводства, поэтому от успешной работы всех подразделений Газпрома во 
многом зависит благосостояние горожан, финансирование учреждений со-
циальной сферы города. 

Каждый седьмой оренбуржец, занятый в экономике города, работает в 
системе «Оренбурггазпрома», где уровень социальных выплат, заработной 
платы значительно превышает среднегородской.

Все эти годы оренбургские газовики вкладывают значительные средства в 
финансирование социальной инфраструктуры, услугами которой пользуются 
не только члены семей работников Общества, но и горожане.

Только в 2004 году на содержание культурно-спортивных сооружений, до-
школьных учреждений, оздоровление детей и другие социальные программы 
израсходовано более 400 миллионов рублей. За 35 лет введены в строй десятки 
объектов социальной сферы. 

За эти годы в области возведено 17,7 мил лиона квадратных метров жилья, 
а в Оренбурге каждый третий квадратный метр жилья построен газовика-
ми. Значителен вклад предприятия в создание городской инфраструктуры, 
строительство магистральных теплотрасс, городской ТЭЦ, объездной дороги, 
мостов, путепроводов и других объектов.

В 1983 году в центре Оренбурга открылся крупный в области Дворец куль-
туры и спорта «Газовик». В 80-е годы вступили в строй санаторий-профилак-
торий «Озон», оздоровительный лагерь «Самородово», и сегодня эти объекты 
остаются оздоровительными комплексами для детского и взрослого населе-
ния Оренбурга. 

С 1989 года в трех пригородных поселках газовиков возводится индиви-
дуальное жилье, построены детские сады и школы, создана вся необходимая 
инфраструктура населенных пунктов. В поселке Ростоши введены в строй от-
вечающие самым современным требованиям спорткомплекс «Юбилейный», 
единственный в Оренбурге крытый Ледовый дворец, футбольный стадион 
«Газовик», они любимы и популярны у оренбуржцев.

Значительных успехов достигли коллективы футбольного клуба «Газовик», 
теннисного клуба «Факел», хоккейной команды «Оренбурггазпром — универ-
ситет».

Благодаря ООО «Оренбурггазпром» пополнился троллейбусный парк 
муниципального транспорта, улучшено дорожное покрытие многих улиц. 
Газовики неоднократно выступали и выступают спонсорами проводимых в 
Оренбурге праздничных мероприятий и социальных проектов.

Вклад ООО «Оренбурггазпром» в социально-экономическое развитие 
города и области отмечен высокими наградами. Коллектив предприятия — 
«Лидер российской экономики-2003», победитель конкурса «Лучшие россий-
ские предприятия», обладатель премии «Российский национальный Олимп» 
и многих других наград.

В декабре 2004 года Международная академия реальной экономики 
присвоила генеральному директору ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванову 
почётный титул «Человек года — 2004», он — кавалер ордена «За честь и до-
блесть», академик Академии горных наук.

Ю Р И Й  М И Щ Е Р Я К О В , 
ГЛАВА ГОРОДА ОРЕНБУРГА

11 М Ы  — Г А З О В И К И  О Р Е Н Б У Р Ж Ь Я  [ К Н И Г А  2]



12 М Ы  — Г А З О В И К И  О Р Е Н Б У Р Ж Ь Я  [ К Н И Г А  2]

Уральская урема



13 М Ы  — Г А З О В И К И  О Р Е Н Б У Р Ж Ь Я  [ К Н И Г А  2]

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»



В целях обеспечения освоения Оренбургского 
газоконденсатного месторождения в 1969–1975 
годах Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Принять предложение Госплана СССР и Ми-
нистерства газовой промышленности о промыш-
ленном освоении, начиная с 1969 года, Оренбург-
ского газоконденсатного месторождения, имея в 
виду обеспечить добычу газа в 1970 году в объеме 
3 млрд. куб. метров, с доведением добычи и пере-
работки газа этого месторождения в 1975 году до 
25–30 млрд. куб. метров.

2. Министерству газовой промышленности осу-
ществить:

а) строительство и ввод в эксплуатацию в 1969–
1975 годах объектов обустройства Оренбургско-
го газоконденсатного месторождения в объемах, 
обеспечивающих добычу на этом месторождении 
25–30 млрд. куб. метров газа и до 2–2,5 млн. тонн 
газового конденсата в год, а также строительство 
магистральных газопроводов для транспортиров-
ки газа и конденсата в районы их потребления;

б) строительство и ввод в действие в III квартале 
1970 года комплекса объектов по подготовке газа 
Оренбургского газоконденсатного месторождения 
к транспортировке мощностью 5 млрд. куб. метров 
в год, газопровода Оренбург — Заинская ГРЭС и 
конденсатопровода Оренбург — Салават;

в) разработку совместно с Министерством энер-
гетики и электрификации СССР и представление 
в октябре 1969 года в Госплан СССР технико-эко-
номического обоснования на использование газа 
Оренбургского газоконденсатного месторождения 
и стро ительство газопроводов к пунктам его по-
требления. 

Обязать Стройбанк СССР финансировать, в 
виде исключения, до 1 июля 1971 года работы по 
обустройству Оренбургского газоконденсатного 
месторождения, строительство магистральных 
газо проводов от него, а также строительство пред-
приятий по подготовке газа к транспортировке, 
промышленной базы управления «Оренбурггаз-
пром» и объединенного предприятия стройинду-
стрии треста «Оренбурггазстрой» по проектам и 
сметно-финансовым расчетам на отдельные объ-
екты, по утвержденным единичным расценкам и 
ценникам на отдельные виды строительно-мон-
тажных и специальных работ, без смет, составлен-
ных по рабочим чертежам.

Министерству газовой промышленности не 
позднее 1 июля 1971 года разработать и утвердить 
в установленном порядке проектно-сметную доку-
ментацию на строительство указанных объектов.

3. Министерству нефтедобывающей промыш-
ленности СССР осуществить на Оренбургском га-
зоконденсатном месторождении бурение эксплуа-
тационных газовых скважин в объемах, обеспечи-
вающих к 1975 году добычу газа на этом месторож-
дении в количестве 25–30 млрд. куб. метров в год, в 
том числе в 1969 году 10 скважин общим объемом 
бурения 20 тыс. метров и в 1970-м — 40 скважин 
общим объемом бурения 80 тыс. метров.

Министерству энергетики и электрификации 
СССР обеспечить бесперебойное электроснабже-
ние строительства объектов на Оренбургском га-
зоконденсатном месторождении.

4. Министерству черной металлургии СССР, Ми-
нистерству химической промышленности СССР, 
Министерству химического и нефтяного машино-
строения и Министерству приборостроения, средств 
автоматизации и систем управления обеспечить 
разработку и производство в 1969–1975 годах по 
техническим условиям Министерства газовой про-
мышленности, согласованным с указанными мини-
стерствами, специального технологического обору-
дования, аппаратуры, арматуры, средств автомати-
ки и телемеханики, химических реактивов и других 
материалов, необходимых для строительства объек-
тов по добыче, очистке, переработке и транспорти-
ровке газа и газового конденсата на Оренбургском 
газоконденсатном месторождении.

Министерству газовой промышленности:
— выдать до 1 июля 1969 года соответствующим 

министерствам технические условия для разработ-
ки комплекса необходимых изделий;

— представить до 1 сентября 1969 года в Совет 
Министров СССР согласованные с заинтересован-
ными министерствами и ведомствами предложе-
ния по вопросам, связанным с освоением Орен-
бургского газоконденсатного месторождения, тре-
бующим решения Правительства СССР.

5. Обязать Министерство черной металлургии 
СССР провести научно-исследовательские работы 
по подбору антикоррозийных марок стали и раз-
работать по техническим условиям Министерства 
газовой промышленности технологию производ-
ства обсадных, насосно-компрессорных и шлейфо-
вых труб, обеспечивающих устойчивую их работу 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 11 июня 1969 г. № 441
МОСКВА, КРЕМЛЬ

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСВОЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОГО 
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В 1969 –1975 ГОДАХ



в газовой среде, насыщенной влажным сероводо-
родом, и поставить в третьем квартале 1969 года 
Министерству газовой промышленности опытно-
промышленные партии этих труб в количестве, со-
гласованном с этим министерством.

Министерству газовой промышленности до 
1 сентября 1970 года провести испытания опыт-
но-промышленных партий указанных труб и по 
результатам испытаний представить совместно с 
Министерством черной металлургии СССР в Совет 
Министров СССР предложения об обеспечении га-
зовой промышленности обсадными, насосно-ком-
прессорными и шлейфовыми трубами из антикор-
розийных марок стали.

6. Включить в титульный список вновь начина-
емых в 1969 году строек производственного назна-
чения по Министерству газовой промышленности 
объекты по обустройству Оренбургского газокон-
денсатного месторождения и подготовке газа к даль-
ней транспортировке согласно приложению № 1.

Финансирование строительства указанных объ-
ектов в 1969 году производить за счет ассигнований, 
предусмотренных пунктом 9 Постановления Сове-
та Министров СССР от 21 мая 1969 года № 360.

7. Разрешить, в виде исключения, Министер-
ству газовой промышленности направить в 1969 
году на строительство объектов строительной ин-
дустрии и промышленности строительных матери-
алов в Оренбургской области капитальные вложе-
ния в объеме 4 млн. рублей, в том числе 3,5 млн. 
рублей на строительно-монтажные работы, за счет 
капитальных вложений (строительно-монтажных 
работ), установленных этому министерству на 
строительство объектов производственного назна-
чения по отрасли «Газовая промышленность», без 
изменения заданий по вводу в действие производ-
ственных мощностей и основных фондов.

8. Возложить на Министерство энергетики и 
электрификации СССР выполнение в 1970–1975 
годах строительных и монтажных работ по соору-
жению Оренбургского газоперерабатывающего за-
вода мощностью по очистке газа от сероводорода в 
количестве 25–30 млрд. куб. метров, по производ-
ству элементарной среды в количестве 500–600 тыс. 
тонн и гелия в количестве 4 млн. куб. метров в год.

Разрешить в виде исключения Министерству 
газовой промышленности до утверждения про-
ектного задания на строительство Оренбургского 
газоперерабатывающего завода организовать в 
1969 году дирекцию строительства этого завода.

9. Обязать Министерство энергетики и элек-
трификации СССР:

— разработать совместно с Министерством га-
зовой промышленности и осуществить меропри-
ятия, обеспечивающие использование в качестве 
топлива для тепловых электростанций неочищен-
ного газа Оренбургского газоконденсатного место-
рождения с содержанием сероводорода до 1,5 про-

цента, имея в виду довести использование этого 
газа для указанной цели в 1970 году до 3 млрд. куб. 
метров и в 1972 году до 6 млрд. куб. метров;

— обеспечить, начиная с III квартала 1970 года, 
прием и использование газа Оренбургского газо-
конденсатного месторождения на Заинской ГРЭС.

10. Министерству нефтеперерабатывающей и 
нефте химической промышленности СССР постро-
ить на Салаватском нефтехимическом комбинате 
установку по стабилизации оренбургского газово-
го конденсата мощностью до 2,5 млн. тонн в год и 
обеспечить прием от предприятий Министерства 
газовой промышленности и переработку конденса-
та в следующих количествах: в 1970 году — 300 тыс. 
тонн, в 1971 — 700, в 1972 — 800, в 1973 — 1300, в 
1974 — 2000 и в 1975 году — до 2500 тыс. тонн.

11. Министерству химического и нефтяного 
машиностроения обеспечить изготовление по за-
казу Министерства газовой промышленности и 
комплектную поставку в 1972–1974 годах этому 
Министерству четырех установок по промысловой 
осушке газа и четырех установок по очистке серни-
стого газа и получению элементарной серы произ-
водительностью 5 млрд. куб. метров в год каждая.

12. Обязать Министерство геологии СССР обе-
спечить в 1969–1970 годах доразведку Оренбург-
ского газоконденсатного месторождения и утверж-
дение до 1 января 1971 года запасов газа по этому 
месторождению в Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых при Совете Мини-
стров СССР.

Разрешить Министерству геологии СССР фи-
нансировать работы по глубокому разведочному 
бурению на нефть и газ, выполняемые в 1969 году 
в Оренбургской области сверх плана, за счет общих 
ассигнований, предусмотренных Министерству гео-
логии СССР на геологоразведочные работы, незави-
симо от распределения ассигнований по кварталам.

13. Совету Министров РСФСР обеспечить вы-
деление в 1969 году Оренбургским горисполкомом 
объединению «Оренбургнефть» для работников 
буровых бригад 2,5 тыс. кв. метров жилой площади 
с возмещением в 1970 году Министерством нефте-
добывающей промышленности СССР Оренбург-
скому горисполкому указанного количества жилой 
площади.

14. Министерству строительства предприятий 
тяжелой индустрии СССР обеспечить строитель-
ство и ввод в эксплуатацию в 1970–1971 годах в го-
роде Оренбурге для объединения «Оренбургнефть» 
жилых домов общей площадью 20 тыс. кв. метров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР А. КОСЫГИН

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР М. СМИРТЮКОВ



«Оренбурггаззаводы»
В связи с открытием крупнейшего Оренбургского газоконденсатного месторождения, на базе которо-

го необходимо создать мощный газовый промысел с высокопроизводительными газовыми скважинами, 
а также крупную газотранспортную систему из труб больших диаметров и высокого давления, в допол-
нение к приказу Министерства газовой промышленности от 31 мая 1968 года № 66 «О мероприятиях по 
подготовке к строительству мощных газовых промыслов и газопроводов»,

приказываю:

Организовать в составе Первого главного управления Управление по строительству газоперерабаты-
вающего завода и магистральных газопроводов «Оренбурггаззаводы» в г. Оренбурге, возложив на это 
управление функции заказчика по строительству:

— газоперерабатывающего завода по сероочистке и производству серы;
— магистральных газопроводов Оренбург — Заинск и Оренбург — Центр;
— объектов жилищно-гражданского строительства, осуществляемого Министерством газовой про-

мышленности в г. Оренбурге.

(Из приказа министра газовой промышленности СССР А. Кортунова, 18 августа 1969 года, № 92)
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Организационная структура управления предприятиями 
ордена Ленина ВПО «Оренбурггазпром» на 01.01.1981 г.

«Организовать… 
управление…»

Согласно приказу министра газовой промыш-
ленности № 66 от 31 мая 1968 года начато 
освоение Оренбургского газоконденсатного 

месторождения. Временным исполняющим обя-
занности начальника управления «Оренбурггаз-
пром» был назначен геолог Е. К. Кан. 26 июля 1968 
года первый и. о. начальника известил об этом 
оренбуржцев приказом № 1 по новорожденному 
управлению. А 9 сентября того же года в Оренбург 
прибыл назначенный министром полномочный 
начальник управления В. А. Швец и приступил к 
исполнению функций заказчика по обустройству 
невиданного в регионе комплекса.

Для строительства газоперерабатывающего 
завода по сероочистке и производству серы, со-
оружения газопроводов и жилищного граждан-
ского строительства в составе Первого главного 
управления Мингазпрома в Оренбурге 18 августа 

1969 года организовано управление «Оренбурггаз-
заводы» с функцией заказчика. Его начальником 
стал Г. С. Янковский. Позднее к обязанностям 
этого коллектива добавилось строительство гели-
евого завода.

Координировал работу строи тельства за-
меститель министра газовой промышленности 
Ю. В. Зай цев — главный среди коллег по должно-
сти в подрядных министерствах. Он решал техни-
ческие, структурные и кадровые вопросы любого 
уровня, связанные с формированием развивающе-
гося газодобывающего и газоперерабатывающего 
гиганта в Оренбурге.

Подрядные организации быст ро набирали тем-
пы. В «пиковые» месяцы на объектах комплекса 
работало до сорока тысяч строителей, монтажни-
ков и эксплуатационников.

Предусмотренные техническими проектами 
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

структуры управления и численности работаю-
щих в управлениях заказчиков не обеспечивали 
нормальную работу. Поэтому, чтобы не отстать от 
строителей, структуры постоянно изменяли.

Начало концентрации производства

До 1973 года в управлении «Оренбурггазпром» 
было организовано Дедуровское управление до-
бычи газа и газового конденсата, экспедиция 
глубокого бурения, Дирекция по обустройству ме-
сторождения. 

Высокие темпы строительства газопровода 
Оренбург — Заинск и конденсатопровода Орен-
бург — Салават набрало управление «Оренбург-
газзаводы». Строительная готовность этих объек-
тов позволила поставить перед Первым главным 
управлением Мингазпрома вопрос об организа-
ции основной деятельности. Это вызвало к жиз-
ни в составе управления «Оренбурггаззаводы» 
Управление магистральных газопроводов (УМГ) 
и автотракторное предприятие. Их начальника-
ми назначены соответственно П. Ф. Зеленский 
и В. И. Дедов.

Областной комитет КПСС и Министерство 
газовой промышленности помогали подбирать 
кадры для вновь организованных предприятий. 
Вакансии занимали молодые специалисты с про-
изводственным опытом.

Приближался ввод в действие первой очереди 
газоперерабатывающего комплекса, строилась 
вторая, шла подготовка к началу строительства 
третьей очереди. По мере ввода строящихся объ-
ектов в эксплуатацию развивалась структура 
управления производственными подразделения-
ми, входившими в состав организаций заказчиков.

Рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие предприятий 

ООО «Оренбурггазпром» — ветераны труда и 
Великой Отечественной войны, участвовавшие 
в строительстве, пуске и освоении мощностей 

Оренбургского газохимического комплекса, на-
гражденные государственными наградами 

и почетными званиями

АБЛОМКОВ Павел Сергеевич. Испытатель обору-
дования Оренбургского газоперерабатывающего 
завода. Орден Трудовой Славы 3-й степени. 

 АБОЛЕНЦЕВ Алексей 
Тихонович. 12 лет работал в 
ЖЭУ-8. Пехотинец. Освобож-
дал Ростов-на-Дону, Украину, 
Молдавию, Венгрию. Орден 
Отечественной войны 1-й сте-
пени, медали «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда» и др. 

АБРАМОВ Иван Гаврило-
вич. Главный механик газо-
промыслового управления. 
Ордена Дружбы народов, 
«Знак Почета», медаль «За 
доблестный труд». В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

АБРАМОВ Сергей Артемьевич. Водитель авто-
мобиля управления технологического транспорта 
и специальной техники. Медаль «За трудовое от-
личие».

АБРАМОВИЧ Василий Николаевич. Начальник 
планово-экономического отдела производственно-
го объединения «Оренбурггазпром». Орден «Знак 
Почета».

АВДЕЕВ Василий Иванович. Боец военизирован-
ной части. Медаль «За трудовое отличие».

 АВДЕЕВ Виктор Гер-
манович. Буровой мастер. 
Бурил первые эксплуатаци-
онные скважины на ОГКМ. 
Десантник-парашютист. 
Орден Отечественной вой-
ны 1-й степени, медали «За 
отвагу», «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены» и др.
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Второй этап концентрации производства

Производственная ситуация требовала допол-
нительной концентрации предприятий — пока 
еще в рамках каждого заказчика. Управление 
«Оренбурггазпром» было реорганизовано в произ-
водственное объединение. В его состав вошли Де-
дуровское управление по добыче газа и газового 
конденсата, переименованное в Газопромысловое 
управление № 1 (ГПУ № 1), начальником которо-
го назначен Р. И. Вяхирев; Дирекция по обустрой-
ству месторождения (директор В. В. Шеремет); 
производственное объединение «Оренбурггаз-
пром», которое возглавил В. А. Швец. Экспедиция 
глубокого бурения из управления «Оренбурггаз-
пром» передана в состав Оренбургского управле-
ния буровых работ.

В управлении «Оренбурггаззаводы» организо-
ван газоперерабатывающий завод. Это позволило 
ускорить обучение эксплуатационных кадров, уве-
реннее вести пусконаладочные и монтажные ра-
боты, привлекая к монтажу оборудования пуско-
наладочный персонал. Финансирование прини-
маемого персонала, его использование в будущем 
на эксплуатации объектов завода производилось 
за счет кредита банка. В дальнейшем управление 
«Оренбурггаззаводы» преобразовано в производ-
ственное объединение «Оренбурггаззаводы», на-
чальником которого назначен Ю. Ф. Вышеславцев.

На предприятия смежных отраслей в Орск, Са-
лават, Уфу, Куйбышев руководством объединения 
направлены уполномоченные для приглашения 

нужных специалистов. Отозвались многие. К при-
ходу газа на первую очередь завода было готово 
более тысячи обученных, получивших инструктаж 
по технике безопасности рабочих и специалистов.

Это стало вторым этапом концентрации про-
изводства, причем управление оставалось у двух 
заказчиков.

Жесткая технологическая зависимость объ-
ектов комплекса, их близость друг к другу делали 
возможным их укрупнение и специализацию на 
производстве конкретных видов промышленной 
продукции и услуг. Выбраны наиболее приемле-
мые для того времени направления. На их основе 
совместно с гене ральным проектировщиком «Юж-
НИПИПРОгазом», «ВНИЭгазпромом» под руковод-
ством Министерства газовой промышленности 
разработан проект совершенствования управле-
ния, организации труда, производства и социаль-
ного развития на десятую пятилетку под единым 
руководством комплекса.

Третий этап концентрации производства

В августе 1973 года производственное объ-
единение «Оренбурггазпром» преобразовано в 
промышленное, а в июле 1974 года — во Всесо-
юзное промышленное объединение по добыче, 
переработке и транспортировке газа — ВПО 
«Оренбурггазпром». Начальником объединения 
назначен Ю. Ф. Вышеславцев, главным инжене-
ром — В. А. Швец. Объединение наделено права-
ми Главного управления, однако вопросы управле-
ния внутри объединения, оптимальной структуры 

Министр газовой промышленности СССР С. А. Оруджев перед митингом в честь пуска второй очереди Оренбургского газо-
перерабатывающего завода
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

при выполнении больших, непривычных для 
газовой отрасли страны объемов и высоких тем-
пов производства, методически были разработаны 
недостаточно.

Предстояло совершенствование организации 
управления производством. Как правило, предло-
жения по улучшению организационной структуры 
исходили от руководителей предприятий или на-
чальника ВПО «Оренбурггазпром» Ю. Ф. Выше-
славцева. Вопросы обоснования, согласования с 
управлением рабочих кадров, труда и заработ ной 
платы (УРКТИЗом) Министерства газовой про-
мышленности оставались за экономической служ-
бой ВПО. 

С целью ускорения строительства установок 
комплексной подготовки газа в восточной части 
газоконденсатного месторождения, приближе-
ния к объектам руководства строительством в 
октябре 1973 года в Оренбурге в составе промыш-
ленного объединения органи зовано газопромыс-
ловое управление № 2 (начальник В. Х. Оку нев). 
С 1 января 1976 года управление реорганизова-
но, управление установками передано производ-
ственному объединению «Оренбурггаздобыча».

Начались реорганизация служб предприятий, 
оказывающих производственные услуги, объ-
единяя их в одно специализированное предпри-
ятие, разработка систем организации и оплаты 
труда, социалистического соревнования, обуче-
ния рабочих кадров и распространения опыта 
лучших.

С 1976 года началась централизация энерго-
снабжения, ремонта оборудования и сооружений, 
для чего организовано управление «Оренбурггаз-
промэнерго». Ему подчинялись участки электросе-
тей, тепло- и водоснабжение, водозаборы, водово-

 АВДОНИН Иван Васи-
льевич. Более 10 лет работал 
на газоперерабатывающем 
заводе, во Дворце культуры 
и спорта «Газовик». Участник 
обороны Москвы, освобожде-
ния Маньчжурии от японских 
захватчиков. Зенитчик. Вто-
рой номер в расчете противо-
танкового ружья. Орден Оте-
чественной войны 1-й степени, медали «За отвагу», 
«За оборону Москвы», Жукова и др.

 АВЕРИН Михаил Фоти-
евич. Работал слесарем-мото-
ристом в АТП-2. Танкист. Участ-
ник обороны Москвы, осво-
бождения Белоруссии, Прибал-
тики. Ордена Отечественной 
войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За 
оборону Москвы» и др.

 АГАЛЬЦЕВ Дмитрий Степанович. Буровой 
мастер ПО «Оренбургбургаз». Бурил скважины под 
все три очереди газового комплекса. Орден Отече-
ственной войны 1-й степени, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда» и др.

 АГЕЕВ Яков Александрович. Более 10 лет 
работал на строительстве и пуске объектов ОГПЗ. 
Командир стрелкового батальона. Участник боев 
под Сталинградом, на Украине, в Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. Орден Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды, меда-
ли «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Вены», «За освобождение Праги» и др.

АДЮКОВ Федор Семенович. Водитель автомоби-
ля в производственном управлении по эксплуата-
ции газопродуктопроводов. Орден «Знак Почета».

АКЕЛЬЕВ Николай Дмитриевич. Помощник буро-
вого мастера ПО «Оренбургбургаз». Орден «Знак 
Почета».

 АКИМОВ Юрий Ни-
колаевич. С 1980 года ра-
ботал старшим диспетчером 
завода по ремонту техноло-
гического оборудования. Ар-
тиллерист. Освобождал Укра-
ину, Польшу, форсировал 
Вислу. Орден Отечественной 
войны 1-й степени и медали.
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дные сети. Объем услуг управления, начальником 
которого стал Ю. М. Бубякин, к 1980 году составил 
около 16 миллионов рублей.

Организовано управление связи (первый на-
чальник В. С. Подонев), в котором сосредоточили 
все средства связи, включая технологическую 
связь магистральных газопроводов. К концу деся-
той пятилетки в составе управления действовало 
более 20 узлов связи, около 3000 километров ка-
бельных линий, 1074 — радиорелейных.

В 1976 году две жилищно-коммунальные кон-
торы объединены в одно управление жилищно-
коммунального хозяйства. Жилой фонд — 826 
тысяч квадратных метров  — и детские клубы 
распределены между десятью жилищно-эксплуа-
тационными участками (ЖЭУ), на балансе круп-
ных предприятий остались общежития и детские 
сады. Первый начальник управления — А. С. При-
лепин.

Функции материально-технического обслу-
живания и комплектации предприятий ВПО воз-
ложены на хозрасчетное управление ХУПТОИК с 
годовым объемом товарооборота более 60 милли-
онов рублей (начальник Н. С. Полистинер). Базу 
ПТОИК на газоперерабатывающем заводе решено 
оставить в составе завода.

В 1977 году в составе ВПО в Оренбурге начал 
работать институт «ВолгоУралНИПИгаз», который 
возглавил В. А. Швец.

В 1978 году централизованные авторемонтные 
мастерские (ЦАРМ) (начальник Г. Г. Гирин) зани-
мались средним и капитальным ремонтом автомо-
билей марок УРАЛ, КРАЗ и тракторов С-100.

Ремонт и строительство сосредоточились 
в тресте «Оренбургремгазстрой» (управляющий 
Б. Г. Морозов) с годовым объемом, выполняемым 
собственными силами, 25 миллионов рублей. 
В ПО «Оренбурггаздобыча» действовали три пере-
движные механизированные колонны (ПМК), 
в ПО «Оренбургтрансгаз» — строительно-монтаж-
ное управление (СМУ) и передвижная механизи-
рованная колонна.

В 1978 году введен в эксплуатацию гелиевый 
завод (директор В. В. Шеремет), первые заводские 
блоки производили гелиевый концентрат.

ВПО «Оренбурггазпром» шагнуло 
за границы области

В 1976 году открыто газоконденсатное место-
рождение в Астраханской области. По инициативе 
руководства ВПО «Оренбурггазпром» и при под-
держке Министерства газовой промышленности 
осваивать его поручено оренбургским специали-
стам. Научное сопровождение возложили на ин-
ститут Всесоюзного промышленного объединения 
«ВолгоУралНИПИгаз». В 1981 году в составе ВПО 
«Оренбурггазпром» организовано производствен-

Секретарь ЦК КПСС Герой Социалистического Труда В. И. Долгих на газовом комплексе
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ное объединение «Астраханьгазпром». Первым 
директором назначен М. Н. Радченко.

В январе 1979 года в Казахстане, немногим 
более ста километров от Оренбургского газо-
перерабатывающего комплекса, открыто Кара-
чаганакское газоконденсатное месторождение, 
уникальное по запасам и составу углеводородного 
сырья. Для ускоренного его освоения из Оренбур-
га направлены значительные ресурсы. К концу 
1980 года здесь базировались управление буровых 
работ, автотракторное предприятие (АТП), строи-
тельно-монтажное управление производственного 
объединения «Оренбургбургаз». От производ-
ственного объединения «Оренбурггаздобыча» на 
Карачаганаке организована оперативно-произ-
водственная служба, в 1982 году преобразованная 
в Карачаганакское газопромысловое управление. 
На новом месторождении строились производ-
ственная база и жилье.

Организационная структура управления пред-
приятиями ВПО «Оренбурггазпром» к 1980 году 
сложилась, вполне отвечала требованиям того 
времени и могла служить без особых организаци-
онных преобразований еще многие годы.

Две пятилетки созидателей. Итоги

Для выполнения решений XXIV съезда КПСС: 
«Создать в Оренбургской области новый крупный 
район по добыче и переработке газа» — потре-
бовалось две неполные пятилетки — девятая и 
десятая. От первого колышка, забитого на стро-
ительной площадке Оренбургского газоперера-
батывающего завода, до подписания 20 октября 

АКИМОВА Мария Анатольевна. Заместитель на-
чальника управления капитального строительства. 
Орден «Знак Почета». Почетный работник газовой 
промышленности.

АКЧУРИН Узбек Зигангирович. Буровой мастер 
ПО «Оренбургбургаз». Один из первых на место-
рождении, неоднократный победитель в сорев-
новании по проходке горных пород. Орден «Знак 
Почета».

АЛДАБАЕВ Иван Федорович. Машинист бульдо-
зера автотракторной конторы. Медаль «За трудо-
вое отличие».

АЛЕКСАНДРОВ Геннадий Владимирович. Сле-
сарь-монтажник Абдулинского производственного 
участка управления связи. Медаль «За трудовое 
отличие».

 АЛЕКСАШИН Иван 
Николаевич. Буровой мастер 
газопромыслового управле-
ния. Участник Сталинград-
ской битвы, освобождения 
Украины, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. Орден Отече-
ственной войны 2-й степени, 
медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены» и др.

АЛЕКСЕЕВ Александр Николаевич. Фрезеровщик 
газоперерабатывающего завода. Медаль «За трудо-
вое отличие».

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Иванович. Слесарь ОГПЗ. 
Медаль «За трудовое отличие».

 АЛЕКСЕЕВ Илья 
Яковлевич. С 1976 года 
работал на строительстве 
газохимического комплекса. 
Участник формирования и 
боевых действий Первой 
Польской армии. Освобож-
дал Белоруссию, Польшу, 
участвовал в штурме Бер-
лина. Орден Отечественной 
войны 1-й степени, шесть 
польских орденов и медали.

АЛЕКСЕЕВ Харитон Ефимович. Начальник адми-
нистративно-хозяйственного отдела гелиевого за-
вода. Медаль «За трудовую доблесть».
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1978 года акта Государственной комиссии о вводе 
производственных объектов третьей очереди 
Оренбургского газового комплекса с проектной 
производительностью переработки 15 миллиардов 
кубометров газа в год прошло всего семь лет.

Производственные мощности трех очередей 
комплекса теперь обеспечивали добычу 45 милли-
ардов кубометров газа, 2980 тысяч тонн конденса-
та, получение 1040 тысяч тонн серы, 42 750 мил-
лионов кубометров сухого газа, 2050 тысяч тонн 
стабильного конденсата и 350 тысяч тонн широ-
кой фракции легких углеводородов; эксплуатацию 

Знамя Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром»

газотранспортной системы про-
тяженностью 2264,4 километра 
газопроводов и 662 километра 
конденсатопроводов. 

Выполнение проектных объ-
емов производства продукции 
и доставку ее до потребителя 
обеспечивали коллективы 
одиннадцати установок ком-
плексной подготовки газа 
(УКПГ) с их первыми началь-
никами, вводившими в строй 
производственные мощности: 
УКПГ № 1 (Е. А. Гришин), 
УКПГ № 2 (В. С. Семенов), 
УКПГ № 3 (А. З. Саушин), 
УКПГ № 6 (Л. Д. Смирнов), 
УКПГ № 7 (Б. Г. Хадыкин), 
УКПГ № 8 (В. В. Заруцкий), 
УКПГ № 9 (Н. В. Епейкин), 
УКПГ № 10 (И. А. Костанов), 
УКПГ № 12 (Н. Н. Галян), 
УКПГ № 14 (С. П. Дахненко), 
УКПГ № 15 (В. В. Соловей). 

По мере отбора газа из 
месторождения давление в 
газопроводах после установок 
комплексной подготовки газа 
непрерывно падает, снижая 
производительность системы, 
зависящую от начального про-
ектного давления в газопрово-
дах. Поддерживает давление в 
системе газопроводов энергия 
газоперекачивающих агрега-
тов.

С переходом к эксплуатации 
месторождения с помощью 
дожимных компрессорных 
станций (ДКС) возникла необ-
ходимость создания в структуре 
производственного объедине-
ния «Оренбурггаздобыча» газо-
компрессорной службы. Возгла-

вить ее в должности начальника службы поручили 
В. С.  Гальтяеву. Учитывая важность этой службы и 
квалификацию Гальтяева, его перевели заместите-
лем главного инженера производственного объе-
динения «Оренбурггаздобыча» по газокомпрессор-
ной службе. Приказом по ВПО «Оренбурггазпром» 
он назначен ответственным техническим руково-
дителем по разработке газоперекачивающих агре-
гатов (ГПА) с комплексным технологическим обо-
рудованием в коррозионно-стойком исполнении с 
последующими производственными испытаниями 
и освоением дожимных компрессорных станций 



25 МЫ — Г А З О В И К И ОР Е Н Б У Р Ж Ь Я [К Н И Г А 2]

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

при компремировании (сжатии) сероводородсо-
держащего газа.

Параллельно готовились кадры машинистов 
и сменных инженеров по эксплуатации и об-
служиванию комплекса газовых компрессоров. 
Здесь В. С. Гальтяеву помогали начальники до-
жимных компрессорных станций А. П. Мажерин, 
А. В. Изотов, Е. В. Уханов, С. В. Ткаль, сменные 
инженеры В. Б. Борисенко, Е. Ф. Куликов, Е. Ф. Та-
ранущенко.

Надежную работу полностью автоматизиро-
ванных газоперекачивающих агрегатов новой 
конструкции обеспечивали специалисты службы 
автоматизации производственных процессов 
А. М. Уколов, А. И. Барынзин, И. Ф. Чугуров. В соз-
дании таких агрегатов огромную роль сыграл в 
свое время начальник газопромыслового управ-
ления Р. И. Вяхирев — грамотнейший специалист, 
способный понять суть нового. После исчезнове-
ния «дроссель-эффекта» (снижения пластового 
давления) нужны газоперекачивающие агрегаты 
в коррозионно-стойком исполнении.

Дожимные компрессорные станции построены. 
Первая из них (из шести газоперекачивающих 
агрегатов) проработала 20 лет, вторая — 17 лет 
без аварий, обеспечив тем самым в полной по-
требности рабочий режим всех трех очередей 
Оренбургского газоперерабатывающего завода. 
Общая мощность работающих газотурбинных 
установок — 236 мегаватт.

Опыт и результаты работы дожимных ком-
прессорных станций на Оренбургском газокон-
денсатном месторождении могут быть учтены и 
применены в производственном объединении 
«Астраханьгазпром», когда пластовой энергии там 
окажется недостаточно.

На газоперерабатывающем заводе — кол-
лективы производств с первыми руководителя-
ми: сероочистки газа (Г. И. Чернов), получения 
серы (В. Я. Климов), стабилизации конденсата 
(Н. Т. Климов); коллективы линейных производ-
ственных управлений ПО «Оренбургтрансгаз» с 
первыми начальниками ЛПУ, вводившими их в 
эксплуатацию: 

— Абдулинского линейно-производственного 
управления (Абдулино Оренбургской области), 
эксплуатирующего магистральные газопроводы и 
отводы общей протяженностью 512,4 километра, 
две автоматические газораспределительные стан-
ции (АГРС) в п. Новомусино и Абдулино, АГРС-80 
в Оренбурге и узел замера газа в р. п. Шугурово 
(М. Х. Гайнанов);

— Оренбургского линейно-производственного 
управления (Оренбург), эксплуатирующего ма-
гистральные газопроводы и отводы общей протя-
женностью 715,6 километра, пять компрессорных 

АЛЁХИН Михаил Клементье-
вич. Заместитель генерально-
го директора ООО «Оренбург-
газпром» по экономике. Заслу-
женный работник нефтяной и 
газовой промышленности РФ. 
Почетный работник газовой 
промышленности.

АЛТУХОВ Александр Петро-
вич. Машинист технологи-
ческих компрессоров ОГПЗ. 
Орден Трудовой Славы 3-й 
степени.

АЛЯБЬЕВ Виктор Васильевич. Приборист гелие-
вого завода. Медаль «За трудовую доблесть».

АМАНУЛЛИН Алфис Шарифуллинович. Началь-
ник буровой установки ПО «Оренбургбургаз». По-
четный мастер газовой промышленности.

АМЕЛЬКИН Александр Ива-
нович. Начальник участка ПО 
«Оренбургтрансгаз». Медаль 
«За трудовое отличие».

 АМЕРКАЕВ Вилий Шайхулович. Помощник 
бурильщика, мастер по опробыванию скважин ПО 
«Оренбургбургаз». Пехотинец. Сержант. Освобож-
дал Белоруссию, Прибалтику, Украину. Орден Оте-
чественной войны 2-й степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и др.

АНДРЕЕВ Владимир Борисович. Электромонтер 
управления «Оренбурггазпромэнерго». Медаль 
«За трудовую доблесть».

АНДРЕЕВ Михаил Петрович. Бригадир линейных 
трубопроводчиков управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов. Орден Трудо-
вой Славы 3-й степени.

АНДРЕЕВ Олег Петрович. Оператор технологи-
ческих установок гелиевого завода. Медаль «За 
трудовое отличие».

АНДРОНОВ Владимир Александрович. Произ-
водитель работ по вышкостроению ПО «Оренбург-
бургаз». Орден Трудовой Славы 3-й степени.
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цехов на газопроводах «Союз», Оренбург — Ново-
псков, Домбаровка — Оренбург и четыре газорас-
пределительные станции (А. Г. Глупак);

— Бузулукского линейно-производственного 
управления (Бузулук Оренбургской области), экс-
плуатирующего магистральные газопроводы и 
отводы общей протяженностью 340,5 километра, 
две компрессорные станции на газопроводе Орен-
бург — Куйбышев, семь газораспределительных 
станций (П. П. Кудрик); 

— Уральского линейно-производственного 
управления (Уральск Казахской ССР), эксплуати-
рующего магистральные газопроводы и отводы 
общей протяженностью 634 километра, газорас-
пределительную станцию в Уральске-1, две ком-
прессорные станции в городах Уральске и Чижах 
(В. И. Лехман); 

— Кумертауского линейно-производственного 
управления (Кумертау Башкирской АССР), эксплу-
атирующего газоконденсатопроводы общей про-
тяженностью 721,6 километра и замерный узел 
конденсата в Салавате (Р. Х. Манаев);

— Совхозной станции подзем ного хранения 
газа (Октябрьский район Оренбургской области), 
эксплуатирующей 26 скважин с подводящими 
шлейфами, компрессорную станцию с агрегатами 
«Солар» общей мощностью 18 340 киловатт, газо-
провод-отвод Ду 150 протяженностью 2,2 киломе-
тра с газораспределительной станцией в р. ц. Ок-
тябрьское (В. Г. Селезнев). Это данные 1978 года. 
К концу десятой пятилетки проектная производи-
тельность газового комплекса превышена на 5–6 
процентов.

Безаварийную работу линейных производ-
ственных управлений и Совхозного подземного 
хранилища газа обеспечивали подразделения 
общего вспомогательного назначения: пере-
движная механизированная колонна (начальник 
А. Г. Тюрин), централизованная ремонтная служ-
ба (начальник Ю. Я. Казанский), предприятие тех-
нологического транспорта и специальной техники 
(начальник Г. Л. Альбертин).

Наиболее мощными по се че нию трубы и про  тя -
женности обслуживаемого участка были газопро-
воды «Союз» (диаметр — 1400 мм, протяжен ность 
460 км), Оренбург — Ново псков (диаметр — 
1200 мм, протяженность 505 км), Оренбург — За-
инск (диаметр — 1000 мм, протяженность 408 км), 
Оренбург — Куйбышев (диаметр — 1000 мм, про-
тяженность 291 км). В эти газопроводы в 1980 году 
поступило 59,6 миллиарда кубометров газа, из них 
45,5 миллиарда кубометров с Оренбургского газо-
перерабатывающего завода и 13,9 миллиарда кубо-
метров — от Уралтрансгаза. По разветвленной сети 
газ поставлялся потребителям. 

По трем ниткам конденсатопровода диаметром 
350 миллиметров общей протяженностью 643 
кило метра от Оренбургского газоперерабатыва-
ющего завода до Салаватского нефтехимического 
комбината и нефтегазодобывающего управления 
«Ишимбайнефть» перекачано 2278 тысяч тонн 
товарного конденсата, из них Салаватскому ком-
бинату — 2027 тысяч тонн, управлению «Ишим-
байнефть» — 250 тысяч тонн. Подано товарной 
широкой фракции легких углеводородов Салават-
скому комбинату 353 тысячи тонн, управлению 
«Ишимбайнефть» — 18,8 тысячи тонн.

Оренбургский газохимический комплекс по-
ставлял продукты переработки газа потребителям 
не только по системе газо- и продуктопроводов, 
но и по железным дорогам через свое управление 
железнодорожного транспорта с подвижным соста-
вом (начальник В. Г. Богословский). Управление 
поставляло потребителям комовую и жидкую серу, 
в специальных контейнерах и цистернах — ста-
бильный конденсат и позже — гелий.

Четкая, взаимно согласованная работа пред-
приятий по добыче, переработке и сбыту (транс-
портировке) продукции позволила ВПО «Орен-
бурггазпром» неизменно быть в числе передовых 
предприятий в Министерстве газовой промыш-
ленности и СССР.

По результатам работы в десятой пятилетке 
Всесоюзное промышленное объединение «Орен-
бурггазпром» занесено на Всесоюзную Доску по-
чета, ему вручен Памятный знак ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС «За высокую 
эффективность и качество работы в десятой пяти-
летке». 

Производственное объединение «Оренбург-
газдобыча», коллектив которого добился лучшей 
организации управления производством в отрас-
ли, перевыполнения пятилетнего плана по добыче 
газа и газового конденсата, экспонировалось на 
Выставке достижений народного хозяйства СССР.

Все годы десятой пятилетки ВПО «Оренбург-
газпром» удерживало переходящее Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

Пятнадцатого октября 1980 года в знак осо-
бого признания вклада в развитие производства 
и международного сотрудничества объединению 
«Оренбурггазпром» вручена международная пре-
мия «Золотой Меркурий». На церемонии вручения 
присутствовали представители 58 государств.

В 1980 году все затраты на сооружение Орен-
бургского газового комплекса окупились полу-
ченной прибылью. Четвертого марта 1981 года 
Президиум Верховного Совета СССР наградил 
ВПО «Оренбурггазпром» высшей наградой стра-
ны — орденом Ленина.
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Участие специалистов аппарата и предприятий 
ВПО в совершенствовании структуры управления 
комплексом во время строительства и становле-
ния Объединения, ход внедрений новшеств в про-
цессе его развития обобщил в своей диссертации 
Герой Социалистического Труда, кандидат эконо-
мических наук Ю. Ф. Вышеславцев.

К концу 1980 года аппарат ВПО «Оренбурггаз-
пром» напрямую управлял двадцатью предпри-
ятиями Объединения, через трест «Оренбургрем-
газстрой» — двенадцатью самостоятельными пред-
приятиями, 53-мя производственными единицами, 
входившими в состав предприятий Объединения.

ВПО «Оренбурггазпром» поддерживало дело-
вые контакты с региональными и всесоюзными 
средствами массовой информации: киножурна-
лами «Поволжье», «Хроника дня», журналом «Ого-
нек» и другими. Основным распространителем ин-
дивидуального и коллективного передового опыта 
и производственных достижений была газета Объ-
единения «За оренбургский газ» с ее бессменным 
редактором Л. А. Притворовой.

На одиннадцатую и двенадцатую пятилетки 
был разработан новый план социального разви-
тия ВПО «Оренбурггазпром», в котором заложены 
глубокая реконструкция объектов газового ком-
плекса, углубление переработки газа, получение 
новой промышленной продукции, строительство 
новых заводов, выпускающих новую конкуренто-
способную продукцию, объектов социального на-
значения.

Пришло время новых проблем. Традиции 
ветеранов, создавших газохимический гигант, 
передаются новым поколениям газовиков, помо-
гают ООО «Оренбурггазпром» оставаться в числе 
лучших предприятий в России, в ОАО «Газпром», 
Оренбурге и Оренбургской области.

Н И К О Л А Й  К О П Ы Т О В ,
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ОРДЕНА ЛЕНИНА ВПО 
«ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» С 1975 ПО 1984 ГОД

АНДРОСОВ Иван Васильевич. Заместитель на-
чальника цеха гелиевого завода. Медаль «За трудо-
вое отличие».

АНДРУЩЕНКО Павел Степанович. Машинист 
промывочного агрегата управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники. Медаль 
«За трудовое отличие». Заслуженный работник ав-
томобильного транспорта РФ.

АНИСИМОВ Михаил Васильевич. Рабочий ПО 
«Оренбургтрансгаз». Орден «Знак Почета», медали.

 АНОСОВ Петр Алек-
сандрович. С 1974 года рабо-
тал слесарем в АТП-2. Навод-
чик «катюши». Участник осво-
бождения Польши и Чехосло-
вакии. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали «За 
боевые заслуги», «За освоение 
целинных земель» и др.

АНТИПИН Михаил Андреевич. Главный инженер 
дирекции по обустройству Оренбургского газокон-
денсатного месторождения. Орден «Знак Почета».

АНТОНЕНКО Григорий Гри-
горьевич. Слесарь КИПиА 
газопромыслового управле-
ния. Орден Трудовой Славы 
3-й степени. Заслуженный 
работник нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР.

АНТОНОВ Виктор Николаевич. Слесарь-сантех-
ник управления жилищно-коммунального хозяй-
ства. Медаль «За трудовую доблесть».

АПОЛЛОНОВ Анатолий Михайлович. Начальник 
смены ПО «Оренбургбургаз». Орден «Знак Почета».

 АРАПОВ Григорий Пе-
трович. Старший инженер на 
строительстве газового ком-
плекса с 1974 года. Участник 
обороны Москвы, освобожде-
ния Маньчжурии от японских 
милитаристов. Командир 
стрелкового взвода. Ордена 
Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, ме-
дали «За отвагу», «За оборону 
Москвы», «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и др.
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Шестого ноября 1966 года оренбургский 
газ пошёл в управляемом режиме: из 
скважины до вентиля заглушки, а от 

него — по горизонтально проложенным трубам. 
Группа специалистов, заранее прибывшая к месту 
события, сторонясь гудящих труб, побежала вдоль 
них по заснеженной поляне туда, откуда можно 
было увидеть газодышащее жерло — неоспори-
мый факт свершившегося чуда. А параллельно ей, 
с другой стороны отвода, спешил, выбирая на ходу 
подходящую точку для съёмки, непоседливый че-
ловек с фотокамерой.

Его имя известно — Николай Кузнецов, быв-
ший корреспондент фотохроники ТАСС. Талант-
ливый журналист, он тридцать лет тому назад 
в Германии выпустил красочный альбом своих 
работ, целиком посвященный Оренбургскому 
краю. В нём десять фотосюжетов отразили вели-
чественную поступь газохимического комплекса. 
Лаконичный текст был на двух языках — русском 
и немецком. Тираж — ничтожно малый, всего-
то 30 тысяч экземпляров, считай, на две страны, 
а фотографии удивляли изяществом и глубоким 
смыслом, заложенным в них. Поэтому альбом сра-
зу стал бестселлером. А теперь — одним из ярких 
свидетелей прошлого, без которых, как известно, 
невозможно воссоздать историю. Наша память, к 
сожалению, — не самая надёжная хранительница 
сведений. Фотографии же в этом отношении обла-
дают редким даром. Они не безмолвны, способны 
о многом рассказать. И тем — бесценны.

Спасибо Кузнецову. Особенно — за панораму с 
видами трубоукладки. 

За то, что наметанный глаз уловил самую суть, 
как раз то, что, например, мне, среднестатистиче-
скому гражданину, привыкшему без напряжения 
мысли включать газ только на кухонной плите, 
оказывается, и надо. Мне нужно хорошо подумать 
и всё-таки понять: каким образом и ценой каких 
усилий удалось протянуть газовые артерии от про-
мыслов до кухонь наших домов, до промышленных 
центров страны и дальше, за рубеж, за тысячи-
тысячи километров. Ведь артерии скрыты толщей 
земли, давным-давно поросшей быльём, а люди, 
сотворившие великое дело, разъехались кто куда, 
и где сейчас коротают жизнь, только им известно. 
Но справедливость должна восторжествовать! Как 
же не сказать доброго слова и об этих славных тру-
жениках? Я настойчиво искал участников тех, уже 
далёких событий, чтобы записать воспоминания, 
но безуспешно. И тут вновь выручило печатное сло-
во. В старых подшивках газеты «Южный Урал», ли-
стая страницы, обнаружил публикацию, которую, 
уверен, стоит повторить почти без сокращений, со-
хранив заголовок «Трассовики» и рубрику «Газовый 
комплекс — в строй!». Давайте прочтём:

«В один из последних дней 1973 года на газо-
проводе, соединившем Оренбургский газопере-
рабатывающий завод с установкой комплексной 
подготовки газа № 2, был сварен последний стык. 

…Мы проехали участок в 17 километров от 
реки Урала до завода и познакомились с муже-
ственными людьми разных профессий, которые 
в нелегких условиях добывают общую победу. 

Чтобы газопровод был готов, необходимо сна-
чала прорыть под него траншею глубиной около 

Свидетели прошлого
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двух метров. Ровную траншею легко прокладыва-
ет в мёрзлой земле роторный экскаватор. А там, 
где в трубу требуется врезать кран, котлован под 
него выроет обычный, одноковшовый. 

Умелым машинистом зарекомендовал себя 
среди землеройщиков В. П. Григорьев из треста 
«Оренбурггазстрой». Какой уж день в командиров-
ке, а настроение бодрое. Куйбышевские коллеги 
Василия Павловича — молодые экскаваторщики 
СУ-5 треста «Союзпроводмеханизация» Алексей 
Грачёв и Виктор Артищев — тоже не считаются 
с непогодой и перегрузкой. Пример им показыва-
ют их опытные земляки — машинисты бульдозе-
ров В. К. Катков, В. Н. Артемьев и А. И. Корнилин. 
Вслед за землеройщиками, а иногда и параллель-
но, идут по трассе бригады слесарей-монтажни-
ков. «Центрируют» плети труб, стыкуют их, зачи-
щают края шлифовальной машинкой, схватывают 
потолочным швом. Подваривают для прочности 
изнутри. Работа очень ответственная. Основную 
её часть — 12 километров — прошли бригады Мо-
сковского сварочно-монтажного треста М. И. Фо-
мина, Г. А. Костенко и В. В. Разживина.

Григория Костенко мы встретили на «Сапун-
горе». Так прозвали трассовики сложный пикет 
№ 200, который буквально атаковали в течение 
многих суток. Мирный фронт. 

Чтобы труба без напряжения лежала в теле 
горы, на захлёстах её задержались дольше. Когда 
сварщики Пётр Данилов и Анатолий Батюта отош-
ли, наконец, в сторону, наварив последний шов, 
Григорий мелом поставил близ горячей дорожки 
клеймо. Потом его обведут масляной краской. 
Бригада работает без брака, расписываться за вы-
сококачественный шов очень приятно.

Хотя и разбросаны люди на трассе, многие со-
ветовали нам одно и то же: напишите о П. М. Ша-
рове. Герой Социалистического Труда, по возрасту 
пенсионер, а вот приехал на ударную стройку. 
Действительно, на днях Петру Матвеевичу испол-
нился 61 год. День рождения Герой Труда встретил 
на оренбургской газовой трассе. А дом его, семья, 
две внучки — в Куйбышеве. Больше 30 лет Шаров 
в бригадирах. С ним не торопятся расстаться его 
слесари-монтажники, сварщики-механизаторы… 
В этой бригаде после войны начинал свой путь к 
мастерству резчик В. В. Малич. Уже десятый год 
он прорабом, награждён орденом «Знак Почёта». 
Трудятся ветераны по-прежнему рядом. 

Уникальный оренбургский газ потребовал для 
себя особое оборудование и трубы из специальной 
стали. В обычном металле сероводород не удер-
жишь. За тысячи километров привезли эти трубы, 
прокалили их на Орско-Халиловском металлурги-
ческом комбинате. Но сварка их в плети и потолоч-
ная сварка в нитку идёт прямо в степи. Поэтому и 

АРАПОВ Петр Андреевич. Буровой мастер ПО 
«Оренбургбургаз». Заслуженный работник газовой 
промышленности РСФСР, заслуженный мастер га-
зовой промышленности.

АРТЕМЕНКО Валерий Алексеевич. Старший мастер 
цеха № 2 ОГПЗ. Медаль «За трудовую доблесть».

АРТЕМЬЕВ Григорий Ульянович. Стропальщик 
дирекции строящихся газзаводов. Медаль «За тру-
довую доблесть».

АРТЮШКИН Михаил Тимофеевич. Командир 
пункта Дедуровского военизированного отряда по 
предупреждению и ликвидации газовых фонтанов. 
Медаль «За трудовое отличие».

АСТАЕВ Николай Михай-
лович. Линейный трубопро-
водчик управления по экс-
плуатации соединительных 
газоконденсатопроводов. 
Почетный мастер газовой 
промышленности.

 АФОНИН Василий 
Афанасьевич. Более 10 лет 
работал садовником в УЖКХ. 
Командир взвода управления 
войск ПВО. Освобождал Бе-
лоруссию, Польшу, участник 
штурма Берлина. Ордена Оте-
чественной войны 1-й степе-
ни, Красной Звезды, медали 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и др.

АХМЕРОВ Мурат Гарипович. Слесарь по ремонту 
газового оборудования управления по эксплуа-
тации соединительных газоконденсатопроводов. 
Почетный мастер Министерства газовой промыш-
ленности.

АХМЕТШИН Мударис Закиевич. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Орден Ленина.

БАБАРИН Геннадий Александрович. Оператор 
по добыче газа газопромыслового управления. Ор-
ден «Знак Почета».

БАБИЦКИЙ Леонид Иосифович. Слесарь КИПиА 
газопромыслового управления. Медаль «За трудо-
вое отличие». 

БАЕВ Геннадий Дмитриевич. Электромонтер 
управления связи. Медаль «За трудовую доблесть».
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термообработчики вновь созданного СУ-6 треста 
«Востокмонтажгаз» сосредоточились на участках 
стеллажей и в передвижных термопостах. Прораб 
третьего участка В. С. Курзин подсчитал, что за 
декабрь ими обработано около 1200 стыков. Отме-
тил бригады А. А. Алтухова и В. В. Губанова. 

Оренбуржец, кадровый рабочий, коммунист 
Губанов руководит бригадой, состоящей, в основ-
ном, из демобилизованных воинов, комсомоль-
цев. Это Иван Фроленко, два Владимира — Степа-
нищев и Кичаев, Александр Бочарников. Работают 
они, разбившись на три звена, круглосуточно. 
Подгоняют сварщиков на стеллажах, хотят загру-
зить все свои четыре пульта. 

Качество сварных стыков до и после термо-
обработки проверяют радиографы полевой ис-
пытательной лаборатории. Мастер Н. Прокопьев, 
дефектоскописты А. Е. Тахтаров и Ю. П. Терехов 
торопятся за сварщиками, просвечивают швы, 
проявляют плёнку и дают долгожданные разреше-
ния изолировщикам. Видели мы, как по-хорошему 
придирчив вездесущий контролёр Р. К. Сафронов. 
Добрался попутной машиной до конца трассы, 
близ Урала. Посмотрел, как бригада П. Н. Епифано-
ва врезает края. Остановил сварщиков. Приложив 
шаблон к стыкам, показал небольшое смещение. 

— Будет брак. И «ёрш» не пройдёт потом.
В ответ хмурое молчание. Тогда Ростислав по-

лез внутрь трубы, посмотреть шов там. Вылез, по-
крытый ржавчиной, но ещё более убеждённый в 
своей правоте. Повздыхали в бригаде, но сделали 
так, как начертил контролёр.

Даже опытный трассовик, встретив движущую-
ся колонну изолировщиков, остановится 
взглянуть на редкое зрелище. Вдоль тран-
шеи последовательно один за другим дви-
гаются вперёд четыре трубоукладчика. 
На крюке у каждого троллейная подвеска, 
которой мягко и прочно обхватывается 
труба. Она поднята над землёй. Мотор 
первого «трубача» закачивает давление в 
резервуар с соляркой. Разбрызгивается по 
трубе горючее, пламя обнимает холодное 
тело трубы, греет и сушит её. Вслед за 
этим костром идёт очистительная маши-
на, подаётся на газопровод, как муфта. И 
главный механизм — барабан укутывает 
металл специальной антикоррозийной 
плёнкой. Чтобы она держалась прочнее, 
бока трубы обрызгиваются густым чёрным лаком.

Лица у машинистов тоже сплошь покрыты чёр-
ными веснушками. Мешает работать ветер. Если 
нет поломок, механизмы движутся со скоростью 
до 300 метров в час, оставляя после себя уложен-
ную в траншею трубу. Работы много, рулона плён-
ки весом в 80 килограммов хватает на 40 метров. 

Постоянно надо менять «полотенца», собирающие 
лишний клей, проверять качество изоляции, доли-
вать клей. Остановки довольно частые. Бригадир 
Владимир Талипов сказал:

— Лёгкой жизни на трассе нет. Лёгкой работы 
тоже, но кто заразился трассой, тот уже не уйдёт.

Талипов ездит по стройкам с семьёй. Прораб 
П. К. Лука — тоже. Оба до Оренбурга работали на 
Севере, на трассе Нарым — Пукты. Куда потом, 
после завершения работ на нашем газовом ком-
плексе поедут — никто пока не знает. Куда позо-
вёт страна, туда и отправятся…»

Автор этого непритязательного, лишённого 
всякой искусственности репортажа Лилия Петро-
ва, одна из многих журналистов той поры, что 
были летописцами легендарной стройки ХХ века. 
Средства массовой информации — газеты, радио, 
телевидение — служили тогда мобилизующей си-
лой. И значит в созидательный труд страны здесь, 
на просторах Оренбуржья, они тоже внесли свою 
весомую лепту. Но сейчас речь не о признании 
заслуг орудий слова, а всего лишь о желании с чув-
ством признательности сказать: всё, что когда-то 
легко ложилось на бумагу, что зачастую выходило 
в свет сразу с колёс, теперь приобрело новое вол-
нующее звучание. Оно привлекает к себе внима-
ние не громом победных маршей, не шелестом 
знамен, а голосами, помогающими нам из закоул-
ков забытья извлекать осколки памяти. 

Недавно в подшивке той же уважаемой газеты 
за 1968 год мне приглянулось еще одно докумен-
тальное свидетельство — групповой портрет геро-
ев тех дней.

Вглядеться в лица заставили строки под сним-
ком: «Вот они, разведчики оренбургского газа… 
Фотокорреспондент запечатлел управляющего 
трестом «Оренбургнефтегазразведка» Л. А. То-
лина (крайнего справа), главного геофизика 
геологического управления Ю. А. Гличева, 
главного инженера Предуральской экспедиции 



Оренбургская метель… Будни разведки
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глубокого бурения В. К. Макарова и главного 
инженера треста А. А. Михайленко во время бе-
седы в перерыве между заседаниями».

С интересом прочитал пояснение, а затем и весь 
отчет о состоявшемся в Оренбурге совместном за-
седании технико-экономического совета областно-
го комитета КПСС и научно-технического совета 
Министерства газовой промышленности СССР. 
И, кажется, впервые узнал, что ко времени, когда 
в Доме Советов только ставились вопросы освое-
ния газоконденсатного месторождения, в районах 
его расположения уже вовсю трудилось более пяти 
тысяч человек, и теперь от руководителей разного 
уровня, в том числе и от запечатлённых на снимке, 
требовалось «расширить фронт работ, обеспечить 
людей жильем, создать им нормальные культурно-
бытовые условия, снабдить спецодеждой, транс-
портом, связью, организовать подготовку кадров, 
способных управлять сложной техникой…».

Эти и другие, не менее строгие повеления даже 
сейчас, спустя 37 лет после их оглашения, вос-
принимаются как приказ, побуждающий к немед-
ленному действию. Мне вдруг подумалось о том, 
что надо срочно в обязательном порядке выяс-
нить, попали ли упомянутые в сообщении имена 
в анналы истории. И я раскрыл оказавшуюся под 
рукой памятную книгу, изданную год назад под 
названием «Мы — газовики Оренбуржья». Точно: 
в ней Гличев и Михайленко значатся как отлични-
ки разведки недр, как лауреаты Государственной 
премии, а вот о Толине и Макарове не сказано ни 
слова. Почему?

Вопрос, разумеется, я задал себе и сам нашёл 
на него ответ, познакомившись с человеком, кото-
рый на газетном снимке был крайним справа. На-
верно, с неделю чуть ли не каждый день с лёгкой 

Участники ВДНХ СССР 1970 года, награжден-
ные за открытие Оренбургского газоконден-
сатного месторождения

Золотые медали ВДНХ 
СССР

Серебряные медали 
ВДНХ СССР

Бронзовые медали 
ВДНХ СССР

С. Д. Иванов* А. Н. Тимашева И. А. Шпильман*

И. А. Денцкевич А. А. Михайленко С. Д. Черепахин

Н. И. Вареничева А. А. Воробьев Ю. А. Гличев Н. И. Игнатьев И. Я. Истомина Г. Д. Кривин

Г. В. Макаров Н. А. Мельникова А. В. Овчаренко Л. А. Толин И. В. Чумаков Г. Я. Шутов

* Во время подготовки издания умерли С. Д. Иванов 
15 ок тября 2005 года, И. А. Шпильман 13 марта 2006 года
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

подачи его бывшего подчинённого Н. А. Кнутова 
мы перезванивались по телефону, обсуждая дета-
ли возможного участия в подготовке книги, ко-
торую вы сейчас держите в руках. В итоге многое 
уже знали друг о друге. Я, например, аккуратно 
выведал, что 1 апреля 2006 года ему исполнится 
80 лет, что он не курит, не пьет и очень любит при-
роду. Охота и рыбалка — его пламенная страсть, 
но уже и от ружья отказался, и удочки давно не 
разматывал. Не потому, что будто бы стар, а по-
тому, что нельзя супругу одну без присмотра оста-
вить: привязался к Ирине Семёновне проклятый 
диабет, надо всё время быть начеку, рядом.

И вот, наконец, он предстал воочию: невысо-
кий, стройный, в спортивном костюме. 

— Лев Анатольевич? — на всякий случай спро-
сил я, когда хозяин квартиры распахнул входную 
дверь.

— Он самый: Толин Лев Анатольевич. — Бод-
рый голос, крепкое рукопожатие окончательно 
изменило прежнее представление о нём. «Ничего 
себе старец! Ни за что больше 60 не дашь. Моло-
дец! — хотелось тихо постучать по дверному кося-
ку. — Вот что значит жить без вредных привычек».

В прихожей он долго не задержал. Быстро пока-
зал, куда повесить снятую одежду, выдал тапочки 
и шустро увлёк за собой в кабинет. Там, не меш-
кая, усадил за стол, на котором стопкой лежали 
фотоальбомы и перевязанные тесёмками папки, а 
поверх них — рукописные листы.

— Работайте, — распорядился он. — Что обе-
щал — я подготовил. Посмотрите пока вот эту 
писанину, а я не надолго отлучусь на кухню. Вам 
кофе или чай?...

Лев Анатольевич обещал написать воспоми-
нания о том, как осуществлялись разведочные 
работы на Оренбургском газоконденсатном ме-
сторождении. И поэтому наличию «писанины» я 
обрадовался. Но до чаепития дело ещё не дошло, а 
короткий, совершенно бесхитростный рассказ уже 
закончился. Так что в ожидании автора пришлось 
перечитывать творение вновь и вновь:

«В 1963 году трест «Оренбургнефтегазраз-
ведка» (управляющий Л. А. Толин, гл. инженер 
А. А. Ми хай ленко, гл. геолог А. А. Воробьёв, замес-
ти тели управляющего И. М. Трофимов и А. П. Сап-
линов) из Бугуруслана перебазировали в Оренбург 
для решения конкретной задачи: тщательно раз-
ведать признанный перспективным для поиска 
нефти и газа район. В трест входили: пять нефте-
газоразведочных экспедиций, вышкомонтажная, 
автотранспортная и строительно-монтажная 
конторы, тематическая партия. Общая числен-
ность работающих составляла 5480 человек. 

Одновременно с этими силами к поисковым 

БАЖАНОВ Василий Федо-
рович. Главный инженер 
вышкомонтажного управле-
ния ПО «Оренбургбургаз». 
Почетный мастер газовой 
промышленности.

БАИШЕВ Валерий Заки-
рьянович. Заместитель ди-
ректора по научной работе 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз». 
Почетный работник газовой 
промышленности. Почетный 
работник топливно-энергети-
ческого комплекса.

БАЙБУЛАТОВ Сайфулла Ахмадуллович. Фрезе-
ровщик, начальник участка гелиевого завода. Ор-
ден Трудовой Славы 3-й степени.

 БАЙДА Юрий Василье-
вич. Заведующий лаборато-
рией бурения института «Вол-
гоУралНИПИгаз». Партизан. 
Ордена Отечественной войны 
2-й степени, «Знак Почета», ме-
дали «За боевые заслуги», «За 
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина» и др.

 БАЙТЕЕВ Хабибулла Ахметович. Механик 
производственного управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов. Сержант, ко-
мандир саперного отделения. Орден Ленина, Оте-
чественной войны 1-й и 2-й степени, медали «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги» и др.

 БАКИЕВ Исхак Губайдуллович. Трубопро-
водчик в управлении по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов. Рядовой. Пехотинец. Орден 
Отечественной войны 2-й степени, медали «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и др.

БАКЛЫКОВ Юрий Ефимович. Слесарь по ремон-
ту технологических установок трубопроводчиков 
управления по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов. Орден Трудовой Славы 3-й степени. 
Отличник Министерства газовой промышленности.

БАКУЛИН Михаил Григорьевич. Машинист 
компрессоров Бузулукского линейного произ-
водственного управления ПО «Оренбургтрансгаз». 
Медаль «За трудовое отличие».
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работам была подключена созданная на базе Бугу-
русланской геофизической конторы Оренбургская 
геофизическая экспедиция (начальник Г. Д. Кривин, 
гл. инженер И. Ю. Недашковский, гл. геолог 
И. А. Денцкевич, гл. геофизик П. Д. Стенин). Задей-
ствовано было несколько газоразведочных экспеди-
ций. Но удачливей всех оказались Предуральская 
(начальники В. М. Сарычев, Н. И. Игнатьев, 
гл. инже неры А. Д. Шостак, В. К. Макаров, гл. гео-
лог С. Д. Черепахин) и Переволоцкая (начальник 
Ф. А. Буянкин, гл. инженер В. М. Антонов, гл. гео-
лог Ф. М. Тагангаев). Самую трудоёмкую часть все-
го комплекса разведки месторождения — бурение 
скважин — осуществили бригады опытных буро-
вых мастеров: С. Д. Иванова, Д. Н. Дениварова, 
Н. С. Дурандина, А. Г. Потеряхина, Г. Г. Сатарова, 
Ю. И. Зайкина, В. А. Панкратова, В. П. Павлова, 
А. Е. Федулова, Б. Н. Кузнецова, В. А. Паули.

За открытие ОГКМ одиннадцать человек 
стали лауреатами Государственной премии, три 
специалиста получили золотые медали Выставки 
достижений народного хозяйства, столько же — 
серебряные, двенадцать — бронзовые.

Л.Толин, управляющий трестом 
«Оренбургнефтегазразведка» в период 
с 1963 по 1971 год»

Такая подпись и стоявшая рядом с ней дата 
«16.02.2005 г.» говорили о том, что это всё, о чем по-
считал нужным сообщить читателям некогда боль-
шой начальник большого-большого коллектива. 
И когда он, наконец-таки, перестал хлопотать по по-
воду гостеприимства и появился в кабинете, чтобы 
начать деловую часть встречи, я невольно сказал:

— Простите, но вы, наверно, ошиблись, не то 
мне дали читать. Тут только перечень фамилий.

Толин нисколько не смутился. Лишь руками 
развёл:

— А зачем воду-то лить? Для истории фамилии 
и нужны. Кто что сделал, какой след на земле оста-
вил, то и надо знать и помнить. Разве не так?

— Так-то оно, может быть, так, но уж больно 
скупо и безлико выглядит… Даже о себе вы уму-
дрились упомянуть в скобках, от имени какого-то 
третьего лица, — резюмировал я. — Ну, хотя бы 
пару эпизодов для яркости взять да описать.

— Пару? Да их у меня на целые тома хватит. 
Но стоит ли зря бумагу изводить?.. 

Диалог этот, понятно, имел продолжение. И он, 
естественно, касался прожитых лет. Лев Анатолье-
вич рассказывал о себе, я — о себе. И поначалу об-
щая картина вырисовывалась такой, что жизнь ка-
залась песней — прекрасной и удивительной. Еще 
бы! Учились тому, о чем мечтали. Служили делу по 
любви… Увлеченный воспоминаниями Толин ста-

новился всё словоохотливее. Но при этом не якал, 
не выпячивал грудь колесом. Вместо «я» и «моё» 
произносил «мы» и «наше». И эту его особенность 
нельзя было не заметить. Он объяснил её привыч-
кой, оставшейся от прежних времён.

— Привычка — вторая натура, — так ведь, ка-
жется, гласит древнее изречение, — сказал он, и 
продолжил начатый автобиографический рассказ.

— Наш двадцать шестой год воевал. Брали на 
фронт уже в сорок четвёртом. На нас же, студентов 
нефтяного техникума, наложили бронь и сказали: 
учитесь, тут ваша передовая! И мы в сорок пятом 
победном году тоже взяли заветный рубеж. Пусть 
не на подступах к Берлину, пусть далеко от войны, 
в Саратове, но взяли. Мне достался красный ди-
плом, который, между прочим, был особым знаком 
отличия. Он давал право быть сразу зачисленным 
в вуз. Да ещё в какой! В знаменитый Московский 
институт нефти и газа имени Губкина. Конечно, 
воспользовался и был безмерно счастлив. 

Пять лет в столице. Там тоже требовалось за-
нимать высоты. Старался. Как передовика учёбы и 
общественника после выпуска направили на рабо-
ту за границу. В Монголию. Туда, где наш русский 
Макар телят ещё не пас. Да и сами аборигены-
скотоводы редко бывали. Где даже весной пейзаж 
оставался жёлтым. Барханы не успевали зазеле-
неть, как со стороны пустыни поднималась буря, 
и всё лето до самой зимы ветер гнал песок, отчего 
постоянно скрипело на зубах. Тяжко. Но приходи-
лось терпеть, потому что был приказ — добраться 
до нефти и дать её братьям монголам. 

После Монголии почти 20 лет исследовал 
кладовые земли Оренбуржья. Возглавляемый им 

Из выступления бурового мастера производ-
ственного объединения «Оренбургбургаз» Василия 
Андреевича Липатова на отчетно-выборной пар-
тийной конференции (1983 г.)

Сейчас мы, коммунисты, стремимся добиться 
того, чтобы каждый рабочий выходил на вахту 
не только ради заработка, но и ради творческого 
общения с товарищами по труду, ради того, чтобы 
снова и снова чувствовать себя частицей рабочего 
коллектива, чувствовать, что труд твой нужен бри-
гаде, объединению, отрасли, Родине. Есть послови-
ца, «там хорошо, где нас нет». Мы поставили своей 
задачей сделать так, чтобы каждому было хорошо, 
где он трудится. Чтоб каждое утро он просыпался с 
радостной мыслью о предстоящем рабочем дне, о 
встрече с коллективом. Я считаю так: если, говоря о 
своем коллективе, человек скажет «у нас», то там хо-
роший моральный климат, там созданы все условия 
для творческой работы. 
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

коллектив треста «Оренбургнефтегазразведка» 
постоянно наращивал объёмы буровых работ. За 
одну лишь пятилетку были открыты 21 месторож-
дение и 83 залежи нефти и газа. Такие, например, 
как Бобровское, Родинское, Никольское, Покров-
ское, Майское, Сорочинское. Особым вкладом в 
развитие топливно-энергетической базы области 
явилось открытие уникального Оренбургского га-
зоконденсатного месторождения. Геологоразвед-
чики полностью определили его размеры и запасы 
богатства. Трест своё дело сделал. Его наградили 
переходящими Красными знамёнами и тут же… 
ликвидировали. А его бессменного управляющего 
на три года отправили в загранкомандировку. На 
этот раз — в цивилизованную Европу, помогать 
немецким друзьям.

— Вот, пожалуй, и весь сказ, — неожиданно 
объявил Толин. — Вопросы ко мне есть?

— А как же! — отозвался я. — Вы ведь так и не 
сказали, как удалось вам овладеть Оренбургским 
валом. Что особенно запомнилось? 

Лев Анатольевич, спохватившись, произнёс:
— Ах, да! — полез в папку с тесёмками, достал 

из неё схематическое изображение этого самого 
вала и стал объяснять на доступном мне языке. — 
С поверхности, с которой мы смотрим на окружа-
ющее пространство, он невидим. Его контуры на 
геологическую карту нанесли вначале сейсмологи. 
Ну а для буровиков оставалось что? Прощупать, 
промерить как следует обозначенную площадь. 
С этой точки зрения была привычная работа. Но 
здесь мы столкнулись со сплошь агрессивной сре-
дой, таившейся в глубине вала. И, значит, посто-
янно рисковали. Знали: чуть проморгаешь, может 
произойти выброс газа, а то — и того хуже.

Тут из другой папки были извлечены на стол 
фотографии с места жарких схваток с огнём. Рас-
сказчик комментировал: 

— Страшные дни пришлось пережить, когда 
14 августа 1970 года мы потеряли вышку 51-й 
буровой. Горящий столб достигал огромной высо-
ты, к нему нельзя было подступиться, не заглушив 
рвущийся из-под земли газовый поток. Для того, 
чтобы освободить устье от искорёженного метал-
ла, прибегали даже к помощи артиллерийского 
орудия.

Так что путь к открытию знаменитого место-
рождения помечен венками не только славы, но и 
печали. И это незабываемо. Как, впрочем, незабы-
ваемо всё, чем была наполнена жизнь. 

Он прервал рассказ. Некоторое время сидел, 
погружённый в себя. Потом сказал:

— А вообще-то знаете, что было труднее всего? 
Нет, вы даже представить не можете. Думаете: 
шли мы вдоль берегов Урала со своими тяжёлыми 
машинами, со всем походным хозяйством, и нас 

БАЛАДУРИН Василий Сергеевич. Грузчик-стро-
пальщик базы производственно-технического об-
служивания и комплектации. Медаль «За трудовую 
доблесть».

 БАЛДИН Александр 
Евстафьевич. Приёмосдат-
чик базы производственно-
технического обслуживания 
и комплектации. Освобож-
дал Украину, Белоруссию, 
Прибалтику. Ордена Отече-
ственной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медаль «За 
отвагу» и др.

 БАННИКОВ Василий Кондратьевич. Сле-
сарь по ремонту технологических установок ПО 
«Оренбурггаздобыча». Сапёр. Медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией» и др.

БАННИКОВ Виктор Дмитриевич. Заместитель 
начальника цеха ПО «Оренбургбургаз». Орден Тру-
дового Красного Знамени. Почетный работник га-
зовой промышленности. Почетный мастер газовой 
промышленности.

БАРАКИН Александр Викторович. Кабельщик-
спайщик линейно-технического участка газопере-
рабатывающего, гелиевого заводов управления 
телекоммуникаций, информационных технологий 
и связи. Медаль «За трудовую доблесть».

 БАРСУКОВ Сергей Никонорович. Слесарь 
трубопроводчиков управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов. Пехотинец. 
Рядовой. Ордена Отечественной войны 2-й степе-
ни, Красной Звезды, медаль «За отвагу» и др. 

БАРЫШЕВ Евгений Павлович. Мастер по добыче 
газа газопромыслового управления. Орден Трудо-
вой Славы 3-й степени.

БАРЫШЕВ Филипп Иванович. Главный механик 
гелиевого завода. Почетный работник газовой про-
мышленности.

БАРЫШНИКОВ Петр Степанович. Водитель авто-
мобиля управления железнодорожного транспор-
та. Орден Трудовой Славы 3-й степени.

БАРЫШНИКОВ Станислав Анатольевич. Плотник 
СМУ-1 треста «Оренбурггазпромстрой». Орден Тру-
довой Славы 3-й степени.
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кругом чуть ли не с оркестром, с хлебом-солью 
встречали. Хорошо бы так! Но в действительности 
относились к нам иначе. Около трех лет мы были 
бельмом на глазу, сплошь наталкивались на глу-
боко эшелонированное сопротивление предста-
вителей власти, которые, словно сговорившись, 
на наши просьбы дать согласие там-то и там-то 

установить буровую или разместить производ-
ственную базу либо отказывали, либо откровенно 
волокитили с ответом. Это — чистая правда. Вы 
подробнее порасспросите Кнутова, он, думаю, луч-
ше меня расскажет, чего стоили нам хождения по 
мукам, по чиновничьим кабинетам. 

— Спасибо за совет, — с готовностью отозвался 
я. — С Николаем Алексеевичем, 
конечно, поговорим. Но мне всё 
же хочется докопаться до ис-
тины, не сходя с места. Здесь и 
сейчас: почему вы, уважаемый 
Лев Анатольевич, как-то отстра-
няетесь от того, чтобы быть на 
виду? Вы же и есть тот самый 
человек, который в открытии 
оренбургского газа сыграл нема-
лую, командирскую роль.

— Никто никогда не отри-
цал этого, — подтвердил То-
лин. — Больше скажу: в августе 
семьдесят седьмого в Оренбурге 
проходил Всесоюзный слёт 
юных геологов. Меня на нём 
чествовали наравне с другими 
первооткрывателями нашего 
газоконденсатного месторож-
дения. Участники слёта на 13-й 
скважине установили тогда 
стелу с памятной доской. Мне 
такой оценки труда достаточно. 
Куда ещё выше?!

— Вы явно не тщеславны. Но 
скажите как на духу: считаете ли 
себя счастливым? 

Расстрел остатков оборудования на устье скважины № 51 ОГКМ. 
Август, 1970 год

Г. Я. Попов, первый начальник 
Оренбургского территориально-
го геологического управления

Л. А. Толин, управляющий трес-
том «Оренбургнефтегазразведка»

Н. И. Игнатьев, начальник Пред-
уральской нефтегазоразведочной 
экспедиции
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Толин глянул на меня, как на свалившегося с 
небес инопланетянина. Но вопрос всё же понял и 
ответил на него спокойно, с достоинством:

— Мы были бы с вами вдвойне счастливыми, 
если бы… — загибая на руке пальцы, он начал 
перечислять: — если бы в стране многое не шло 
наперекосяк. Если бы государство не унижало 
стариков нищенскими подачками… Если бы не 
терзала души неприкаянность. Порой ведь так 
хочется притулиться где-нибудь под надёжной 
крышей своих же родных газовиков, нефтяни-
ков, но — увы и ах!.. Это просто беда, когда в 
большой дружной семье вдруг поселяется отчуж-
дённость. 

В этом месте своего заключительного моноло-
га, вздохнув, Толин вновь раскрыл альбом с фото-
графиями своей зарубежной жизни. 

— Вот наглядный пример — Германия. Город 
Стендаль. Там, на предприятии «Нефть-газ», в своё 
время пришлось руководить группой советских 
специалистов. Мы хорошо работали, хорошо 
жили. Дружили с немцами и вместе прекрасно от-
дыхали. На охоте, на рыбалке… Прошло много лет 
с той поры. Немецкое предприятие отмечало юби-
лей. Так ведь не забыли, пригласили на праздник! 
И мы с Ириной Семёновной были на нём. Впечат-
ления привезли неизгладимые. Они — как лекар-
ства, потому что дороже внимания к человеку нет 
ничего на свете. 

Действительно: дороже нет ничего. С годами 
это особенно отчетливо осознаешь. Поэтому я 
должен вернуться к тому, с чего начал свой рас-
сказ о Толине. Вовсе не по злому умыслу, а в силу 
стечения разных обстоятельств, в том числе 
собственного отхода от активной жизненной 
позиции, его имя не оказалось озвученным в 
пре дыдущей памятной книге «Мы — газовики 
Оренбуржья». Но начатое дело создания истории 
газового комплекса получило давно запланиро-
ванное продолжение. И когда мне на глаза по-
палась старая газетная публикация, я, честное 
слово, подобно известному мыслителю, которому 
на голову упало яблоко, и он открыл закон зем-
ного притяжения, воскликнул: «Эврика! Нашел!» 
Я открыл для себя имя еще одного человека, 
стоявшего у истоков оренбургского газа. Его под-
сказала газета — надежный свидетель не только 
настоящего, но и прошлого. Оттого так хочется 
вместе с читателями поблагодарить тружеников 
журналистского цеха, всех, кто сообща создавал 
для нас многоликую, наполненную массой героев 
тех лет картину освоения недр нашего родного 
края, картину великой стройки минувшего века.

В А С И Л И Й  О В Ч И Н Н И К О В 

Участники выездной сессии Уральского филиала Академии наук СССР (ученые и производственники), обсуждавшие перспек-
тивы поисков нефти и газа в Прикаспийской впадине. Оренбург, июнь, 1959 год
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Еще в довоенных докладах академика 
И. М. Губкина Оренбургская область выде-
лена как нефтегазоносная. Основатель оте-

чественной нефтяной и газовой геологии считал, 
что у нее большое будущее и называл ее Волго-
Уральской нефтегазоносной провинцией.

Нужен газ

Эта фотография, сделанная в 1961 году на 
скважине № 56 месторождения «Совхозного», как 
раз и есть подтверждение гипотезы академика: 
в Оренбуржье газ есть! 

Вот он первый газ, первая газовая скважина. 
У задвижек — люди, которые по праву входят в 
число первооткрывателей Оренбургского место-
рождения: начальник Предуральской экспедиции 
А. А. Михайленко и главный геолог экспедиции 
С. Д. Черепахин.

Вот как вспоминает то время А. А. Михайлен-
ко: «После окончания Губкинского института я 
работал главным инженером разведочной кон-
торы бурения в Абдулино. В 1960 году меня вы-
звали в Оренбург, в обком партии, и спросили: 
«Ты видел, какое небо над Оренбургом?» — «Чер-
ное». — «А почему?». — «Потому что котельные на 
угле, трубы коптят». — «Значит, ты понимаешь, 

как Оренбургу нужен газ!» Это и было началом 
организации в Оренбурге экспедиции, которая в 
дальнейшем обеспечила Оренбург газом».

А вот что рассказывает С. Д. Черепахин:
«На снимке мы подошли к задвижкам и, ко-

нечно же, позируем. Сегодня это уже история. 
Помню, с каким восторгом отбирали мы первые 
пробы газа. Но до Оренбурга эти пробы не до-
везли — газ по дороге испарился, осталась только 
белая жидкость, которую еще называли белой 
нефтью. Потом уже научились отбирать газ про-
мышленным образом.

Замечания домашних о том, что бензином 
пахнем, воспринимали как похвалу. Пахнет бензи-
ном, значит, газ хороший, чистый.»

Оба героя как первооткрыватели оренбургско-
го газа отмечены правительством. А. А. Михайлен-
ко — орденами Красного Знамени, «Знак Почета». 
А самая первая награда, медаль «За трудовую до-
блесть», вручена как раз в 1961 году, когда сделан 
этот исторический снимок. С. Д. Черепахин за 
оренбургский газ получил орден Трудового Крас-
ного Знамени, у не го есть диплом пионера Орен-
бургского месторождения. 

У этих людей, помимо первого оренбургского 
газа, еще много общего.

История одной фотографии

В Оренбуржье газ есть! 1961 год, месторождение «Сов хозное», скважина № 56. 
Начальник Предуральской экспедиции А. А. Михайленко и главный геолог С. Д. Черепахин
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«Керосинка»

Оба наших героя, и Михайленко, и Черепахин, 
в геологию, в нефтеразведку пришли вроде бы 
случайно. Но, как известно, ничего случайного не 
бывает. Семен Дмитриевич еще от товарищей на 
фронте услышал о том, что на солнце есть гелий. 
Удивился. Сослуживец, узнав, что у него только 
семь классов за плечами, объяснил, что спектраль-
ный анализ позволяет по цвету горения опреде-
лить любой элемент. Тогда, взяв учебники по ал-
гебре, химии, физике, Семен Дмитриевич шаг за 
шагом начал штудировать высоты знаний.

После демобилизации устроился в контору 
бурения «Азнефть». Параллельно окончил школу 
и готовился к поступлению в Азербайджанский 
индустриальный техникум. Умерли родители, и 
студент геолого-разведочного факультета Семен 
Черепахин снял в Баку комнату, забрал младших 
сестренок и братишку к себе. Учился и воспиты-
вал малышей.

О поступлении в московский институт нефти 
и газа имени Губкина А. А. Михайленко рассказы-
вает так: «Мне очень хотелось учиться в большом 
городе. Я ведь нигде не был, не видел ни поезда, 
ни трамвая. В аттестате у меня была только одна 
четверка, остальные пятерки. И вот мы с друзьями 
отправились покорять Москву.

Сначала зашли в горный институт. Там стипен-
дия 395 рублей! В фойе стояли стенды с фотогра-
фиями угольщиков в забое. У них только глаза и 
зубы блестели, остальное все черное. Фотографии 
эти нас не вдохновили. Я тогда еще подумал, что 
эту работу должны делать машины, а не люди.

Губкинский институт, студенты любовно на-
зывали его «керосинкой», в том же дворе, что и 
горный. В фойе тоже фотовыставка. Степи, выш-
ки, просторы. Вот это красота, вот это здорово! 
И стипендия та же — 395! Что еще надо?»

Семейные традиции

Еще в институте А. А. Михайленко мечтал ра-
ботать в каком-нибудь перспективном районе, 
искать нефть и газ. И уже тогда его привлекало 
Оренбуржье. Здесь-то он и прошел все ступени: 
бурильщик, мастер, инженер, начальник участка, 
главный инженер, начальник экспедиции. Коллек-
тив Предуральской экспедиции формировал сам. 
Первых людей принимал за собственноручно ско-
лоченным столом.

— Работы было столько, что Анатолий Алек-
сеевич ни одного своего ребенка из роддома не 
забирал сам. Ну а потом, когда дети подрастали, 
их главный вопрос был, когда папа с буровой 
придет, — в разговор вступает Людмила Про-

кофьевна, жена Анатолия Алексеевича. Кстати, 
ее вклад в оренбургский газ тоже есть, ведь она 
занималась тем, что обобщала результаты глубо-
кого бурения.

Сегодня практически вся семья А. А. Михайлен-
ко имеет отношение к оренбургскому газу. Общий 
семейный стаж в нефтяной и газовой промыш-
ленности — более 150 лет. Как шутит Анатолий 
Алексеевич: « Я газ нашел, а дети перерабатыва-
ют, транспортируют, продают». Cегодня генераль-
ный директор ООО «Астраханьгазпром» — сын 
Анатолия Алексеевича — Сергей Анатольевич 
Михайленко. В отделе маркетинга ведущим эконо-
мистом работает Светлана Анатольевна Наумен-
кова. В ООО «Оренбургрегионгаз» трудится вторая 
дочь — Дарья Анатольевна.

Все дети Анатолия Алексеевича Михайленко 
закончили ту самую «керосинку», в которую ког-
да-то, после войны, приехал из далекого южного 
городка их отец. Поступали сами, никто за них 
не просил. Да и мог ли быть их выбор иным, 
если даже с вертолета видели они такую красо-
ту, просторы, богатства нашей земли, которые 
им показывал отец. Старший внук Анатолия 
Алексеевича, Кирилл, закончил Российской го-
сударственный университет нефти и газа имени 
Губкина и сегодня трудится в газопромысловом 
управлении.

Дети С. Д. Черепахина тоже пошли по стопам 
отца, который более сорока лет отдал нефтяной и 
газовой промышленности. Это он был одним из 
тех, кто на основе геологических данных бурения 
пришел к заключению, что под Оренбургом долж-
но быть крупное нефтяное и газовое месторожде-
ние. В лаборатории бурения института «ВолгоУрал-
НИПИгаз» без малого тридцать лет отработала его 
дочь Татьяна Семеновна. В Томске, в геологии, ра-
ботает другая дочь — Анастасия Семеновна. В бух-
галтерии у геологов всю жизнь проработала жена 
Семена Дмитриевича Любовь Васильевна. Все чет-
веро внуков Семена Дмитриевича работают в от-
расли. С отличием закончил РГУ нефти и газа его 
внук Данила, который работает сегодня на ГП-10 
ГПУ. Их общий семейный стаж в геологии, нефтя-
ной и газовой промышленности — более ста лет!

О чем сегодня мечтают наши первооткрывате-
ли? Представьте, мечты их схожи. Хочется ветера-
нам, чтобы жизнь Оренбургского газоконденсат-
ного месторождения была максимально продлена, 
а запасы недр нашего края наиболее эффективно 
использованы. Еще мечтают о новых открытиях и 
месторождениях Оренбуржья, которые, быть мо-
жет, сделают их внуки.

С В Е Т Л А Н А  Н И К О Л А Е Ц 
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Николай Петрович Кутыгин ро-
дился 30 декабря 1933 года в селе 
Аксай Октябрьского района Вол-
гоградской области. В 1957 году 
окончил Волгоградский институт 
городского хозяйства и строи-
тельства. Работал главным архи-
тектором Оренбургской области 
(1957–1960), директором инсти-
тута «Оренбурггражданпроект» 
(1960–1972), заместителем пред-
седателя Оренбургского гориспол-
кома (1972–1979), заместителем 
председателя Оренбургского 
обл исполкома — председателем 
областной плановой комиссии (1979–1991), со-
ветником губернатора Оренбургской области 
(1991 — до ухода на пенсию).
Награжден орденом «За заслуги перед Отечест-
вом» 2-й степени, орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями.

Разведочное бурение нового уникального 
газоконденсатного месторождения в 1966–
1967 годах подтолкнуло многие службы 

Оренбурга пересмотреть свое будущее. В первую 
очередь это касалось проектных организаций. 
Добыча газа явно предполагала развитие соот-
ветствующих инфраструктур, в том числе и жилья 

для большого отряда строителей 
и эксплуатационников. Бывшая 
проектная контора, которая в 2005 
году отметила семидесятилетие, 
преобразованная в 1965 году в 
проектный институт, не отвечала 
предстоящим событиям. Уже через 
два года перед нами поставили за-
дачу увеличить штат сотрудников 
до трехсот человек. Требовалось и 
соответствующее здание. 

Я в то время был назначен ди-
ректором проектного института. 
Строительство подобных адми-
нистративных зданий требовало 

неимоверного количества согласований и реше-
ний. По остроумному предложению Влади мира 
Леонидовича Гусакова, заместителя председателя 
облисполкома по строительству, приняли решение 
строить «пятиэтажное общежитие». Подготовили 
необходимое обоснование для Москвы и, в конце 
концов, «получили добро». Здесь уж, как говорит-
ся, своя рука владыка. Наши сотрудники не только 
перепроектировали типовой проект, но и переде-
лали его в прекрасное девятиэтажное администра-
тивное здание. Место избрали напротив Централь-
ного рынка. В институте много женщин, а зарпла-
ты проектировщиков не велики, поэтому такое 
местоположение здания устраивало коллектив.

Увидеть будущее на ватмане

Институт «Оренбурггражданпроект»
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Другой непростой задачей стало отселение 
жильцов из двадцати квартир в границах отвода 
под строительство, но решили и это. Строитель-
ство закончили лишь с одним изменением — зда-
ние подняли только на семь этажей.

Как показали дальнейшие события, решение 
об опережающем развитии проектного института 
оказалось верным. К сожалению, мне самому не 
пришлось долго трудиться в системе строительно-
го проектирования. В 1972 году меня назначили 
заместителем председателя горисполкома по стро-
ительству. Такие служебные передвижения при-
нимались зачастую «через коленку». К примеру, 
я потерял в зарплате более трети, но слово «надо» 
тогда перевешивало любые доводы. 

К этому времени уже полным ходом разво-
рачивалось строительство газового комплекса, 
прибывал народ, предстояло быстрыми темпами 
«перекроить» генеральный план застройки Орен-
бурга. Город в перспективе рассчитывался на 450 
тысяч жителей. А теперь предполагалось довести 
население до 800 тысяч. 

Но легко сказать: разработать новый генплан. 
Во-первых, таким проектированием занималась 
только Москва. Во-вторых, нам было отпущено 
мало времени на обустройство города. Все пре-
красно понимали, что с окончанием возведения 
газового комплекса «любовь Москвы» к нашему 
краю иссякнет, и все виды строительства будут 
стремительно сворачиваться. 

В 1973 году готовилось постановление Совета 
Министров СССР по развитию Оренбургского 
газового комплекса. В его разработке активно уча-
ствовали обком партии, облисполком, горком и 
райкомы партии, местные исполкомы райсоветов. 
Шло широкое обсуждение многочисленных пред-
ложений. Их было намного больше возможностей 
области для осуществления такого строительства.

Кроме огромных объемов финансирования, 
главная проблема была в мощности строительных 
организаций. Если на завод прибывали строители 
из разных регионов страны, то город должен был 
обойтись своими силами. Требовался генплан, 
позволяющий максимально использовать времен-
ной и финансовый факторы, учесть возможности 
местной строительной индустрии для капиталь-
ной перестройки областного центра. Приходилось 
все объемно просчитывать, убеждать отдельных 
товарищей «снизить аппетиты», принять реально 
выполнимые проекты. Если бы мы «много нагоро-
дили», то в Госплане нам отклонили бы намного 
больше из реально предложенного. Но даже из 
утвержденного плана мы не успели многого по-
строить, в частности, в Северном районе Оренбур-
га — Дом культуры, новую газпромовскую больни-
цу и некоторые другие объекты.

 БАСОВ Николай Ни-
китович. Шофер автотрак-
торного предприятия. Матрос 
на подводной лодке. Ордена 
Отечественной войны 2-й 
степени, Красной Звезды, ме-
дали «За оборону Советского 
Заполярья», Жукова и др.

 БАТАНИН Александр 
Данилович. С 1974 года ра-
ботал секретарем парткома 
ВПО «Оренбурггазпром», 
инженером технического от-
дела ОГПЗ. Командир стрел-
кового взвода. Освобождал 
Украину, Молдавию, Румы-
нию, Венгрию, Австрию. Ор-
дена Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й сте-
пени, «Знак Почета», медали «За боевые заслуги», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». Отличник нефтяной 
и газовой промышленности. 

БАТИЙ Василий Иванович. Монтажник управ-
ления строительства. Орден Трудовой Славы 3-й 
степени.

БАХАЕВ Николай Васильевич. Слесарь-монтаж-
ник ПМК треста «Оренбургремгазстрой». Медаль 
«За трудовую доблесть».

 БАХАРЕВ Василий Арсентьевич. ОГПЗ. 
Ордена Отечественной войны 2-й степени, «Знак 
Почета», медали «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
Жукова и др.

БАХТИН Виктор Иванович. 
Оператор по добыче нефти 
и газа газопромыслового 
управления. Орден «Знак 
Почета», медаль «За трудо-
вое отличие». Отличник га-
зовой промышленности.
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Путь к новому городу

Специалисты Московского государственного 
проектного института подали заманчивую, на пер-
вый взгляд, идею: засыпать пойму Урала в районе 
Форштадта шестиметровым слоем земли и при-
близить город к реке. Я категорически возражал. 
Меня поддержали коллеги. Генплан, предлагае-
мый Москвой, в перспективе сулил многократное 
удорожание застройки, кроме того, пошла бы под 
снос отличная в будущем парковая зона. 

Мы предложили развивать город в направле-
нии Степного и нынешнего Восточного поселков. 
В этом случае использовались бы малопродуктив-
ные земли, а это очень важно, так как тогда очень 
болезненно относились к отводу земель сельско-
хозяйственного назначения под городское строи-
тельство. Приехали специалисты из Госплана, мы 
облетели на вертолете территории будущих новых 
кварталов. Люди сами убедились, что наши пред-
ложения намного лучше предлагаемого проекта. 
В Москве на совещании мне дали слово. Наша 
идея получила путевку в жизнь. 

Город в то время был пятиэтажным, глазу не за 
что зацепиться, настолько он выглядел безликим. 
Предстояло утвердить силуэт будущего Оренбур-
га. Вместе со специалистами Госгражданстроя 
решили, как минимум, на 70 процентов возвести 
девятиэтажек, на пять процентов — шестнадцати-
этажек, остальное отдать под пятиэтажки. 

Пробивать новый план приходилось с большим 
трудом. И надо отдать должное председателю го-
рисполкома Ю. Д. Гаранькину. У него не только 
находились неожиданные и оригинальные реше-
ния проблем, он умел доказать их объективность, 
а самое главное — воплотить их в жизнь. В то вре-
мя трудилась целая плеяда талантливых руководи-
телей, работавших над развитием газового ком-
плекса, понимавших, что развитие промышленно-
сти благотворно скажется на решении социальных 
вопросов города. В их числе П. Л. Мазу ровский, 
С. А. Чекасин, В. Д. Лозовой, В. И. Акимов, 
Г. С. Кузнецов, П. Г. Милашич, Д. А. Тараков, 
П. М. Лобанов и многие другие. Опытом и энер-
гией этих руководителей выросли новые микро-
районы, проложены через весь город теплотрассы, 

 Молодость старого города
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

водоводы, канализация и многое-многое другое. 
На этом этапе утряслись все теоретические вопро-
сы жилищного строительства. Генеральный план 
был утвержден. 

В степи — Степной

Настало время детального проектирования 
генплана. В первую очередь, предстояло изгото-
вить проект Северного жилого массива, который 
получил название Степного района — опреде-
лился, по сути, целый отдельный городок. Такие 
массивы должны были разрабатывать в Гипрого-
ре, с которым у нас были натянутые отношения 
еще со времени принятия идеи генплана. Мы 
были уверены, что эта организация завалит нам 
сроки проектирования. Надо было искать другой 
выход. Вспомнили о собственном проектном ин-
ституте. Но для такого масштабного проектиро-
вания необходимо как минимум более двадцати 
высококлассных специалистов. У нас их не было. 
И все-таки я вышел с инициативой самим запро-
ектировать Степной район. Расчеты были таковы: 
в городе трудились два талантливых архитекто-
ра — В. Г. Ременной и В. П. Кропачев, да и я, тогда 
еще директор института (это был 1969 год), сам 
мог существенно помочь как специалист. Если под 
их началом собрать инженеров-строителей ин-
ститута, освободив от всех других обязанностей, 
то дело пойдет. С большой опаской приняли мое 
предложение оба архитектора. Практики проведе-
ния подобного объема работ при таком усеченном 
количестве высококлассных специалистов еще 
не было. 

Но, главное, люди загорелись идеей. В то время 
творческое начало преобладало, и риск оправды-
вался. Одним утром ко мне пришел В. Г. Ремен-
ной: всю ночь не спал, все продумал, — вот схема 
поселка. Он предложил 15 автономных микрорай-
онов, в каждом по 7–8 тысяч жителей. Основные 
оси: проспекты Дзержинского и Победы. На них 
нанизать микрорайоны, так чтобы внутри не про-
ходили транспортные пути. Должна быть пешеход-
ная доступность ко всем услугам торговли, быта и 
прочего... В каждом таком образовании необходи-
мы школа, детский сад, магазины, бытовые служ-
бы, — все для комфортного проживания людей. 
Когда я увидел структуру нового микрорайона 
города, стало ясно: работа пошла. Такое проекти-
рование обеспечивало жильем 130–150 тысяч че-
ловек, для остальных ста тысяч — можно будет по-
строить жилье на застроенной территории города. 
Мы рассчитывали на прирост населения порядка 
200–250 тысяч жителей.

Работали в бешеном темпе, не считаясь со 
временем. Забыли про отпуска, выходные и празд-

БАУЭР Анатолий Иосифо-
вич. Директор управления 
по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов. 
Почетный работник газовой 
промышленности.

 БАЦКОВ Афанасий 
Михайлович. Начальник 
жилищно-коммунального 
хозяйства ОГПЗ. Командир 
минометного взвода. Осво-
бождал Украину, Молдавию, 
Румынию, Чехословакию. 
Ордена Отечественной вой-

ны 1-й и 2-й степени, Славы 3-й степени, медали.

 БЕЗГАН Иван Иванович. Начальник отдела 
материально-технического снабжения ПО «Орен-
бургбургаз». Пехотинец. Ордена Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медали «За 
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы» и др.

БЕЗЗУБОВ Федор Николаевич. Слесарь газопро-
мыслового управления. Медаль «За трудовую до-
блесть».

БЕЗРОДНОВ Валерий Павлович. Бригадир слеса-
рей-монтажников ПМК-2 треста «Оренбургмонтаж-
газдобыча». Медаль «За трудовое отличие».

БЕЛИК Николай Ефремович. Мастер службы 
энергоснабжения газопромыслового управления. 
Ордена Дружбы народов, «Знак Почета».

БЕЛИКОВ Владимир Константинович. Приборист 
ОГПЗ. Медаль «За трудовое отличие».

 БЕЛИКОВ Михаил Данилович. Линейный 
трубопроводчик ПО «Оренбургтрансгаз». Ордена 
Трудового Красного Знамени, Отечественной вой-
ны 2-й степени, медали «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены» и др.

 БЕЛОВ Виктор Ефимович. Шофер авто-
тракторной конторы. Участник Орловско-Курской 
битвы, освобождения Белоруссии и Польши. Меха-
ник-водитель танка Т-34. Ордена Трудового Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали «За отвагу», Жукова и др.

БЕЛОВ Владимир Нилович. Слесарь ОГПЗ. Ме-
даль «За трудовое отличие».
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ничные дни. По нормам отводилось не менее 
года, а наша сборная команда выдала проект уже 
через полгода. Но и это — только половина дела. 
Большущая проблема — согласовать с Москвой 
и получить положительное заключение. Надо ис-
кать связи в Госстрое. И они нашлись. Там работал 
талантливейший архитектор, имевший в стране 
непререкаемый авторитет, лауреат Сталинской 
премии, мой бывший преподаватель. Он был 
председателем государственной комиссии Сталин-
градского строительного института, где я после 
его окончания в 1957 году защищал диплом. Он 
хорошо помнил меня и приехал к нам. Два дня из-
учал проект, сделал несколько замечаний, но дал 
не просто замечательное заключение, а сказал, 
что будет ставить в пример наш коллектив, когда 
два человека сделали работу за полсотни специа-
листов. Ведь архитекторы не просто механически 
посадили на землю типовые проекты, а предло-
жили много находок. К примеру, сделали угловые 
вставки, повороты и прочие изменения в типовых 
проектах зданий, которые просчитывались нано-
во. Естественно, после такого заключения проект 
был утвержден без проволочек. Только на этом мы 
выиграли более года такого дефицитного времени. 

Дальше пошла обычная техническая работа. 
Мы нашли хорошего специалиста макетчика. И он 
вырезал объемные макеты каждого здания в Степ-
ном поселке. Новостройка была под пристальным 
вниманием руководителей области. Помнятся 
еженедельные доклады А. В. Коваленко, перво-

му секретарю обкома партии, и А. Н. Балан дину, 
председателю облисполкома. Каждый раз шло ча-
совое обсуждение хода строительства, конкретно 
на макетах. Я докладывал по каждому микрорай-
ону, по каждому зданию. Они вникали во все ме-
лочи и оказывали необходимую помощь. Вот так 
и появился нынешний прекрасный район — Степ-
ной, комфортный для проживания. 

Существовавшая тогда строительная база не 
могла обеспечить будущую стройку материалами. 
Не хватало кирпича, цемента и многого другого. 
Домостроительный комбинат был рассчитан на 
выпуск панелей только для пятиэтажек, а предсто-
яло возводить в основном девятиэтажки и более 
высотные здания. Требовалось срочно реконстру-
ировать систему панелестроения в городе. И это 
сделали. 

Время находит руководителей

Успешно решал проблемы заместитель предсе-
дателя облисполкома по строительству В. Л. Гуса-
ков. С огромной эрудицией и логикой, он находил 
общий язык с любым высокопоставленным лицом. 
Звонил, к примеру, министру обороны и легко ре-
шал, казалось, неразрешимые вопросы. Владимир 
Леонидович пробил строительство аэропорта за 
Нежинкой. Ранее аэропорт планировался около 
поселка Октябрьский. Это почти втрое дальше. Во-
круг Оренбурга было много военных аэродромов, 
и получить воздушное пространство для граждан-

Улица Брестская. Северный жилой массив
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ских самолетов — было делом почти нереальным. 
А он это сделал.

С большой теплотой вспоминаю те годы со-
вместной творческой работы со многими. Никто 
из нас не считался со временем. Восемь лет подряд 
я не был в отпуске. Рабочий день длился уж никак 
не менее двенадцати часов. Бывало, сутками не 
уходили со строительных площадок, особенно 
когда предполагался ввод жилья. А вводили его в 
основном в четвертом квартале, зимой. Это была 
мука. Вода в батареях замерзала, и они лопались. 
Бригады сантехников устраняли течи, притом «от-
водили душу» так, что хоть святых выноси. Глав-
ное — пока не пустишь дом, нельзя останавливать 
работу. Шли на все ухищрения. Там, где работали 
сантехники, пригоняли крытую машину, в ней на-
крывался стол с соответствующим горячительным 
и закуской. К утру запускали тепло, и бригада по-
том весь день гуляла, обсуждая святые мужские 
вопросы «за жизнь», затем рабочих развозили по 
домам и давали день отдыха, а назавтра снова ав-
рал. В результате появлялся фронт работ отделоч-
никам. И к весне дом сдавался в эксплуатацию.

Все шли в одной упряжке… Город срочно нуж-
дался в овощехранилище. Ни средств, ни матери-
алов, ни свободной рабочей силы не было. Если 
строить официально, то лет десять бы копались. 
А вот методом народной стройки за полгода сдали 
помещение в эксплуатацию. Помогали кто чем 
мог, причем за счет собственных средств пред-
приятий. Кто-то выделял кирпич, кто-то цемент. 

БЕЛОВ Евгений Александрович. Начальник 
участка ОГПЗ. Медаль «За трудовую доблесть».

 БЕЛОВ Нил Егорович. 
Много лет работал садовни-
ком в УЖКХ. Участник обо-
роны Ленинграда, освобож-
дения Прибалтийских респу-
блик. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда» и др.

БЕЛОВ Юрий Александрович. Заместитель на-
чальника управления строительства. Медаль «За 
трудовую доблесть».

БЕЛОСЛУДЦЕВ Александр 
Пименович. Заместитель 
директора ОГПЗ. Медаль 
«За трудовое отличие». По-
чётный работник газовой 
промышленности России. 
Ветеран ООО «Оренбурггаз-
пром».

БЕЛОУСОВ Валерий Анатольевич. Машинист на-
сосов газопромыслового управления. Медаль «За 
трудовое отличие».

БЕЛУГИН Владимир Константинович. Мастер по 
комплексной автоматике газопромыслового управ-
ления. Медаль «За трудовое отличие».

БЕЛЬКОВ Александр Иванович. Оператор по до-
быче нефти и газа газопромыслового управления. 
Орден «Знак Почета».

БЕЛЬСКАЯ Тамара Алексе-
евна. Ученый секретарь ООО 
«ВолгоУралНИПИгаз». Ветеран 
труда. Медали «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» .

БЕЛЯЕВ Федор Степанович. Водитель автомобиля 
управления технологического транспорта и специ-
альной техники. Почетный работник газовой про-
мышленности.

БЕЛЯЕВА Александра Михайловна. Замести-
тель начальника отдела труда и заработной платы 
управления ГП «Оренбурггазпром». Почетный ра-
ботник газовой промышленности.

На улице Конституции. Северный жилой массив
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Шутка сказать, работали в три смены по тысяче 
человек. Уговорили Газпром, чтобы обеды были 
бесплатными, да еще с «прицепом», по окончании 
смены давали «по 150 граммов». Сотни предпри-
ятий участвовали в этой стройке. Финансирова-
ние общественных работ в городе взял на себя Газ-
пром. Здесь надо отдать должное А. Н. Стрыгину и 
Н. А. Кнутову.

Кольцо для города

Стоящие идеи всегда решались «гуртом». Вот 
только один эпизод. У Ю. Д. Гаранькина появилась 
идея объездной кольцевой дороги вокруг Орен-
бурга, чтобы разгрузить город от транзитного 
транспорта. Идею везде поддержали. Пошло в 
ход любимое Гаранькиным выражение: «А теперь 
давайте думать, как это сделать». Заместитель 
начальника объединения «Оренбурггазпром» по 
строительству Б. Г. Морозов заручился поддерж-
кой Ю. Ф. Вышеславцева, дал нам гарантию, что в 
случае удачной защиты проекта он сумеет «втис-
нуть» магистраль в план промышленного строи-
тельства. 

С архитекторами города стали думать, где же 
провести кольцевую. Принятое решение оказа-

лось приемлемым для всех. Трасса должна была 
пройти по Северному жилому массиву, «перепрыг-
нуть» через Урал, пройти мимо Ивановки и соеди-
ниться с Илекским шоссе. 

Сложность проекта состояла в том, что кольце-
вая дорога нарушала планировочную структуру 
генерального плана в его северной части, разре-
зала хороший спальный массив города, который 
пока существовал лишь в проекте. Мы рассчитали, 
что до его застройки это будет кольцевая дорога, 
а в будущем — внутригородская. А объездную 
можно построить за чертой будущего города. 
То есть в дальней перспективе. К слову, и до сих 
пор город не перешел кольцевой дороги. 

В Госстрое и слышать не хотели о таком на-
рушении основ градостроения. Подлил масла в 
огонь и начальник отдела по архитектуре и стро-
ительству облисполкома П. Я. Колесников, до-
ложивший в Госстрое о своем несогласии с идеей 
проекта, ведь по генплану кольцевая дорога долж-
на была проходить за Нежинским аэропортом. 
А кому она там нужна даже в наше время? Она 
стала бы намного дороже и практически не смогла 
использоваться на полную мощность. 

С Ю. Д. Гаранькиным в Москве мы сумели про-
рваться к председателю Госстроя, а это, поверьте, 

Форштадт сегодня
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далеко не просто. Буквально за пять минут, отве-
денных нам для доклада, доказали выгоды предла-
гаемого плана. На совещании проект был принят 
без изменений. Такие решения — принципиаль-
ные. Ошибаться не положено, тем более ставить 
препоны в решенном деле. Поэтому в дальнейшем 
нашему оппоненту Колесникову пришлось сме-
нить место работы, а строители при поддержке 
газовиков начали прокладывать дорогу. 

Газовики выделили необходимые средства, но 
появилась одна неприятная «закавыка». Кольцевая 
дорога пересекала главную въездную магистраль 
города из аэропорта. Путевая развязка закрывала 
вид на город, нарушался архитектурный ансамбль, 
с этим все были категорически не согласны. И сно-
ва нашли оригинальный выход. Дорога из аэро-
порта шла по краю уральской поймы. Поэтому 
приняли решение опустить кольцевую дорогу под 
городскую магистраль и плавно подойти к мосту 
через реку. Сейчас эта путевая развязка смотрится 
настолько естественно, что, кажется, по-другому и 
быть не могло. 

Обустройство дорог попортило нам немало 
крови. Решалась проблема доставки рабочих на 
газзавод. Предлагались самые разные способы. 
В том числе, железнодорожным транспортом, 
трамваем, троллейбусом и, наконец, автобусами. 
Последние имели неоспоримые преимущества. 
Вопрос, где пройти основной трассе. Предлага-
лось — по проспекту Братьев Коростелевых. Но 
проспект очень узок, для расширения нужно сно-
сить много домов. Такое решение не давало ника-
ких выгод городу. Мы же предложили улицу Тереш-
ковой — самую широкую (скотопрогонную). Про-
ходит она от центра города по новым районам и 
выходит на реку Сакмару.

Сам проект много нареканий не вызвал. Но на 
его осуществление требовалось более 60 миллио-
нов рублей. Напомню, что проект разрабатывался 
в 1976 году, когда уже вышла на полную мощность 
первая очередь газоперерабатывающего завода. 
Средства стали экономить. Строительный бум 
уже прошел свой пик. Требуемая сумма равнялась 
той, что давалась союзным правительством на 
годовое развитие города. Перед председателем 
облисполкома А. Н. Баландиным стояла задача: 
или дорога, или развитие города. В таких случаях 
и проявляется дальновидность руководителя, бе-
рущего ответственность на себя.  И председатель 
облисполкома рискнул. Как позже, по предложе-
нию Н. А. Кнутова, рискнул и Ю. Ф. Вышеславцев, 
включив строительство скоростной магистрали 
в проект автодороги Оренбург — газзавод. Улица 
Терешковой приняла современный вид, правда, с 
некоторыми недостройками. Так, развязка по типу 
той, что на пересечении с улицей Шевченко, долж-

БЕРГМАН Андрей Данило-
вич. Линейный трубопровод-
чик управления по эксплуата-
ции соединительных продук-
топроводов. Награжден меда-
лью «За трудовую доблесть».

БЕРЕЗОВСКИЙ Святослав 
Павлович. Слесарь ОГПЗ. 
Орден «Знак Почета».

БЕРЧУК Иван Федорович. 
Слесарь пассажирского авто-
транспортного предприятия. 
Орден «Знак Почета».

БЕСПАЛОВ Александр Петрович. Оператор ОГПЗ. 
Орден Трудовой Славы 3-й степени, медаль «За тру-
довую доблесть».

БЕСПАЛОВ Павел Петрович. Бригадир слесарей-
монтажников треста «Оренбургмонтажгаздобыча». 
Орден Трудового Красного Знамени.

БЕСПАЛОВ Яков Иванович. Рабочий управления 
по эксплуатации соединительных продуктопрово-
дов. Медали «За трудовое отличие», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина».

 БЕССОНОВ Петр Алек-
сандрович. С 1978 года рабо-
тал старшим инженером в ин-
ституте «ВолгоУралНИПИгаз». 
Командир стрелкового взвода. 
Участник Орловско-Курской 
битвы, форсирования Днепра 
и Вислы, освобождения Украи-
ны и Польши, штурма города-
крепости Бреслау. Ордена Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Красной Звезды, медали Жукова, 
«За боевые заслуги», «За трудовую доблесть» и др.

БЕХТЯНОВ Виктор Васи-
льевич. Мастер по добыче 
газа и конденсата газопро-
мыслового управления. 
Орден Трудовой Славы 3-й 
степени. Почетный мастер 
газовой промышленности.
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на быть и на Рыбаковской, есть и другие урезания 
проекта.

За счет смелого решения магистраль прошла от 
театра музыкальной комедии по Терешковой, вы-
шла в пойму Сакмары, обогнула город и стала про-
должением кольцевой дороги с выходом на трассу 
Оренбург — Самара. В процессе 
строительства стали выделяться 
необходимые для сооружения 
дороги централизованные сред-
ства, так что город не пострадал.

Непросто далось и строи-
тельство въездной магистрали 
из аэропорта по проспекту Гага-
рина и улице Чкалова. Согласно 
генплану, учитывая радиальную 
застройку города, магистраль на 
карте проходила от Централь-
ного рынка по улице Аксакова 
мимо областной больницы и 
далее — по частной застройке 
Форштадта до выхода за преде-
лы городской черты. Ширина ее 
предполагалась в 140 метров. 
Основная магистраль по градо-

строительным нормам должна была идти между 
жилыми районами. Что и запроектировали. Теоре-
тически решение было нормальным. Однако при-
нять его в таком виде — значило бы оставить идею 
на бумаге. Снести огромное количество частных 
домов, переместить воинскую часть с множеством 

Транспортная развязка на дороге в аэропорт

Мост через реку Урал
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

сооружений — нереально. Пришлось искать выход 
из тупиковой ситуации. 

Мы вынужденно пошли на нарушение норм 
градостроения. Разработали проект современного 
размещения магистрали. Пришлось заузить ее 
на сорок метров, она сейчас шириной примерно 
100 метров. И даже такое решение было не просто 
выполнимо. К примеру, улица Чкалова тогда была 
шириной 27 метров.

Пока наш проект нареканий не вызывает. Маги-
страль в черте города обустроена ливневой кана-
лизацией, подземными переходами и другими эле-
ментами современного градостроения. Три полосы 
в обе стороны беспрепятственно пропускают весь 
транспорт по проспекту Гагарина и улице Чкалова. 

Растущий город надо было надежно обеспе-
чить теплом, водой и канализацией. К 1975 году 
Сакмарская ТЭЦ вполне сносно снабжала город 
теплом и горячей водой. Оренбург освободился 
от смога угольных котельных, воздух стал чище. 
Но положение с теплом оставалось неустойчивым. 
В город тянулась только одна нитка теплотрассы. 
В случае крупной аварии на ней последствия были 
бы непредсказуемы. В 1975 году родилась идея: 
пока газовики помогают, провести еще одну нитку 
и закольцевать ее с имеющейся теплотрассой. Рас-
сматривалось много различных проектов, пока не 
нашли самый экономичный и быстровозводимый, 
оптимальный вариант. Получилась вполне жизне-
способная схема. Новую магистраль решили про-
кладывать наземным способом между кольцевой 
дорогой и лесополосой, затем уйти в пойму Урала 
и выйти в центр города. Кроме прочих выгод, она 
была проще и экономичнее в эксплуатации, не 
надо было каждые пять лет менять прогнившие 
в земле трубы. К сожалению, до сих пор мы не на-
учились строить теплотрассы под землей, со сро-
ками капремонта не менее 50 лет.

Такой проект нарушал градостроительные нор-
мы, противоречил эстетическим требованиям. Но 
мы сознательно пошли на издержки, надеясь, что 
потомки нас не осудят, зная, что, упустив время, 
мы и этого не получим. Кроме того, теплотрасса 
«спряталась» за дорогой и ее почти не видно из 
города. 

Сегодня нас легко критиковать, даже говорить 
о профессиональной неграмотности, некомпетент-
ности, — когда все построено и исправно действу-
ет. Тогда специалисты были ничуть не хуже нынеш-
них, но условиями для спокойной работы время нас 
не баловало. Мы отдавались делу с традиционными 
перегрузками и все же получали прекрасные ре-
зультаты. Этого никто не может отрицать. 

Н И К О Л А Й  К У Т Ы Г И Н

БИКБОВА Гульниса Галиахметовна. Проводник 
по сопровождению грузов базы производственно-
технического обслуживания и комплектации. На-
граждена медалью «За трудовое отличие».

 БИККУЖИН Шариф Амурзякович. Помощ-
ник бурильщика ПО «Оренбургбургаз». Пехотинец. 
Рядовой. Ордена Отечественной войны 2-й степе-
ни, Трудовой Славы 3-й степени, медали.

 БИКМУХАМЕТОВ 
Минияр Ибрагимович. 
С 1974 года — плотник на 
строительстве ОГПЗ. Коман-
дир зенитно-пулеметного 
расчета. Участник Орловско-
Курской битвы, освобожде-
ния Белоруссии, Польши, 
Чехословакии. Ордена Оте-

чественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и др.

БИЧ Федор Федорович. Ди-
ректор филиала дочернего 
общества «Бургаз». Ветеран 
нефтяной и газовой промыш-
ленности. Заслуженный работ-
ник газовой промышленности 
РФ. Орден «Знак Почета».

БИШТАКОВ Александр 
Никифорович. Начальник 
технологической установки 
ОГПЗ. Орден Трудовой Славы 
3-й степени.

БОБКОВ Иван Михайлович. Водитель, слесарь по 
ремонту автомобилей управления технологическо-
го транспорта и специальной техники. Почетный 
работник газовой промышленности.

БОГДАНОВ Валентин Нико-
лаевич. Старший механик га-
зопромыслового управления. 
Орден «Знак Почета».
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Этих людей со зрительными трубами на 
штативах и контрастно раскрашенными 
дальномерными рейками, а раньше — и с 

мерными лентами, можно увидеть на городских 
улицах, на пустырях, в лесу и в степи, у автомо-
бильных и железных дорог… Цели и средства их 
деятельности известны только посвященным — 
недаром до последнего времени работа их счита-
лась секретной. Профессия этих специалистов — 
топография (от греческого topos — место), а сами 
они — топографы. Или — глобальнее — геодези-
сты, вспомним греческую Гею — богиню земли.

Всякое дело узнается по результатам. Геолог 
разведывает месторождение полезных ископае-
мых, и оно становится сырьем для промышлен-
ности, строители воздвигают производственные 
здания, монтажники заполняют их технологиче-
ским оборудованием, эксплуатационники рабо-
тают с сырьем, разлагая на составные и очищая 
до нужной кондиции. Результаты же топогра-
фии — карты и планы местности или вынесенные 
в натуру проекты сооружений и коммуникаций — 
исполь зуются лишь немногими специалистами. 
Вот почему чрезвычайно редко можно встретить 

топографа, награжденного орденом за профессио-
нальный труд.

Между тем условия труда топографа уникаль-
ны по своей близости к каменному веку — в жару 
и холод, в дождь и ветер, в пыль и грязь, с ближай-
шей столовой в десятках километров. Цех его, как 
говорится, горизонтом огорожен и небом покрыт. 
Под палящим солнцем типична мечта топографа о 
стакане холодной газированной воды. Со времени 
первого российского картографа, руководителя 
Оренбургской экспедиции с 1734 года И. К. Кири-
лова условия топографического труда, пожалуй, 
даже ухудшились. Сразу оговоримся, что в газовой 
промышленности эти условия гораздо лучше, чем 
в других отраслях. Все сказанное — минимально 
необходимое введение в нечастую тему.

Проектную документацию по Оренбургскому 
газохимическому комплексу с высоким каче-
ством изысканий готовили специалисты институ-
та «Южниигипрогаз». Выносом проекта в натуру 
занимались геодезисты отдела генерального пла-
на, который создан как структурное подразделе-
ние при управлении «Оренбурггаззаводы» в 1969 
году. В задачи отдела входили отвод земельных 

Люди с теодо литом

Ветераны-геодезисты П. И. Савинков, А. И. Кочетков, А. Г. Никоненко
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участков под объекты газоперерабатывающего 
завода, внеплощадочные коммуникации под 
строительство газо- и конденсатопроводов, водо-
водов, водозаборов, линий электропередачи от 
существующих ТЭЦ до строящейся Каргалинской 
ТЭЦ, проверка правильности выноса в натуру 
проекта зданий и сооружений, сдача земельных 
участков временного пользования после оконча-
ния строительства коммуникаций и их рекульти-
вации.

Первым начальником отдела в октябре 1970 
года назначен опытный геодезист В. В. Коробов. 
После его перехода в «Оренбургэнергострой» в 
начале 1973 года отдел генплана возглавил стар-
ший инженер производственного отдела А. И. Ко-
четков. За многолетнюю безупречную работу он 
награжден значком «Отличник Министерства 
газовой промышленности» и медалью «Ветеран 
труда». С конца 1971 года до своей кончины в 1994 
году в отделе генплана работал специалист выс-
шей категории И. Н. Колтырев. С того же времени 
здесь — ветеран завода П. И. Савинков. С начала 
семидесятых до ухода на пенсию в середине де-
вяностых в отделе трудились инженер-картограф 
Р. А. Прокофьева и М. Г. Моргунова. Непродол-
жительное время здесь работали Р. А. Ягофаров, 
Н. Я. Зацепин, Н. Д. Фарафонтов, П. Я. Ряховский, 
Р. А. Зазуля, с 1993 до ухода на пенсию в конце де-
вяностых — А. Г. Никоненко.

Летом 1970 года геодезисты установили свои 
теодолиты на территории прирельсовой базы 
«Оренбургэнергостроя» и на площадке размеще-
ния временного жилья, в районе станции Каргала. 
Первые геодезические работы на заводской пло-
щадке — вынос в натуру и закрепление углов зда-
ний в складской зоне завода — начались в ноябре 
1970 года. Из отведенных 365 гектаров с матери-
альной базой собственно территория газоперера-
батывающего завода занимает около 100 гекта-
ров. Когда сюда впервые пришли люди с теодоли-
том, здесь колосился овес. Выносом проекта в на-
туру, разбивкой коммуникаций занимались опыт-
нейшие специалисты отдела генплана А. И. Кочет-
ков, И. Н. Колтырев, П. И. Савинков. Памятником 
их труду стала топографическая съемка заводской 
территории в масштабе 1: 500, где один сантиметр 
плана соответствует пяти метрам на местности. 
План занимает восемь алюминиевых планшетов 
размером 60 на 140 сантиметров каждый. Так вот, 
максимальные просветы на этой съемке между 
всевозможными коммуникациями и объектами — 
два миллиметра. «Сплошная чернота!», — говорит 
ветеран топографии А. Г. Никоненко. 

Можно представить, сколько в этом заводском 
генплане «выстояно» полевых человеко-дней, 
месяцев, лет, по сути, в любую погоду, сколько 

БОГДАНОВ Виктор Ива-
нович. Токарь ОГПЗ. Орден 
Трудовой Славы 3-й степени.

БОГДАНОВ Николай Иванович. Электросварщик 
ПМК-1 треста «Оренбургмонтажгаздобыча». Орден 
«Знак Почета».

БОГОСЛОВСКИЙ Владимир Гаврилович. На-
чальник управления железнодорожного транс-
порта ОГПЗ. Медали «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». Заслуженный работник 
транспорта РФ.

БОДРОВ Михаил Иванович. Машинист буровой 
установки ПО «Оренбургбургаз». Почетный работ-
ник газовой промышленности.

БОЕВ Владимир Семенович. Оператор по добыче 
газа газопромыслового управления. Медаль «За 
трудовую доблесть».

БОЖИМОВ Виталий Иванович. Каменщик, маляр 
базы производственно-технического обслуживания 
и комплектации. Медаль «За трудовое отличие».

БОКАРЕВ Анатолий Кириллович. Заместитель 
директора ПО «Оренбургбургаз». Медаль «За тру-
довую доблесть». Почетный работник газовой про-
мышленности.

БОНДАРЕВ Борис Дмитриевич. Рабочий управ-
ления по повышению нефтеотдачи пластов и 
капитальному ремонту скважин. Орден Трудовой 
Славы 3-й степени, медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1946 гг.»

 БОНДАРЕВ Павел 
Васильевич. Работал на ОГПЗ 
художником. Сапер желез-
нодорожных войск. В 1941 
году взрывал, а потом строил 
и восстанавливал мосты и 
железные дороги в освобож-
денных от фашистов районах 
Белоруссии, Прибалтики, 
Восточной Пруссии. Орден 
Отечественной войны 2-й степени, медали «За обо-
рону Москвы», «За взятие Кенигсберга» и др.
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спрессованно камеральных бде-
ний в борьбе с головоломными 
тригонометрическими «невязка-
ми», сколько потеряно зрения на 
филигранных чертежных рабо-
тах! Исчезни вдруг эти материа-
лы — и «ослеп нут» инженерные 
службы, и всякое даже малое 
вторжение в подземное газовое 
хозяйство станет непредсказуе-
мым. 

С 1969 года до упразднения 
отдела генплана в 1996 году ге-
одезисты провели огромную ра-
боту по отводу земель из хозяйств Оренбургского 
и Переволоцкого районов, механизированных 
лесхозов и других организаций под строительство 
объектов завода и межплощадочных коммуника-
ций. Всего отведено 1931,3 гектара, 972,1 гектара 

из них — в постоянное пользо-
вание.

Весной 1976 года при про-
изводственном объединении 
«Оренбурггаздобыча» образован 
отдел генплана, руководил кото-
рым В. С. Семенов со своим за-
местителем Л. С. Ершовым. Изы-
скателям этого отдела участнику 
войны с Японией Н. Е. Логинову, 
В. И. Дедову, Г. А. Мартынову, 
В. В. Лосеву, Н. Р. Грекову, А. Г. 
Никоненко довелось заниматься 
разбивкой шлейфов газопро-

водов и других коммуникаций, то есть выносом 
их проектного положения в натуру от скважин до 
установок комплексной подготовки газа, соедини-
тельных газопроводов от установок до газопере-
рабатывающего завода и от баз склада метанола 

Порубежная степь…
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на горе Сулак до производственного объединения 
«Оренбурггаздобыча».

Проводники технического прогресса, сами 
топографы чаще всего имеют дело с девствен-
ной природой. Так, например, на месте ГП-14 
серебрился ковыль и свистели суслики, ГП-12 
было поляной среди уральской уремы. Как обыч-
но, световым днем в поле работа геодезистов не 
ограничивалась, вечером начиналась камералка: 
трудоемкие вычисления координат и высотного 
положения точек на механическом арифмометре 
и бухгалтерских счетах. Японские компьютерные 
теодолиты-автоматы с моментальной выдачей ко-
ординат появятся только в 1998 году.

Геодезисты А. Г. Никоненко и Г. А. Мартынов 
вынесли в натуру впечатляющий протяженностью 
проект соединительных газопроводов от Карача-
ганака до газоперерабатывающего завода — отве-
денный 150-километровый «коридор» коммуника-
ций шириной до 50 метров.

Приходилось трижды разбивать одни и те же 
трассы: в первый раз — для снятия плодородного 
слоя с будущей траншеи, второй — под сварку 
плетей газопровода, потому что в случае неточ-
ного выноса в натуру сваренные плети перенести 
на другое место практически невозможно; и в 
третий раз — для рытья траншей. Разбивка свя-
зана с «про званиванием» существующих комму-
никаций с помощью трассоискателя. Ошибаться 
нельзя — в газопроводах давление 64 атмосфе-
ры. Работа высокоточная, ответственная, нерв-
ная, — Александр Григорьевич шутит: «Как сапер 
на минном поле…». Никоненко — выпускник Ки-
евского топографического техникума 1960 года, 
но поступил он в Оренбургский (Чкаловский) 
топографический и стал одним из последних уча-
щихся этого техникума, бездумно расформиро-
ванного за десять лет до строительства газового 
гиганта.

Возвращаясь к теме высокоточных разбивок 
и высокой цены ошибок, напомним, что ни одна 
траншея не засыпалась без исполнительной съем-
ки и подписи геодезиста.

Если к полувековому юбилею Оренбургского 
газохимического комплекса вдруг появится идея 
о сооружении памятников его создателям, то в 
этой галерее рядом с «ветра и солнца братом» — 
геологом всей историей рождения комплекса под-
готовлено место и человеку с теодолитом.

В А Л Е Р И Й  К У З Н Е Ц О В 

БОНДАРЬ Владимир Ан-
дреевич. Начальник Центра 
горизонтального бурения. 
Орден «Знак Почета». Лауре-
ат Государственной премии 
СССР, Отличник газовой про-
мышленности. 

БОНДАРЕНКО Григорий Петрович. Оператор по 
добыче газа газопромыслового управления. На-
гражден орденом «Знак Почета».

БОРИСОВ Юрий Николаевич. Оператор подзем-
ного ремонта скважин управления по повышению 
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту 
скважин. Орден Трудового Красного Знамени.

БОРКОВ Михаил Василь-
евич. Заместитель генераль-
ного директора ООО «Орен-
бурггазпром» по капитально-
му строительству. Орден «Знак 
Почета». Почетный работник 
газовой промышленности.

БОРОВЛЕВ Анатолий Ва-
сильевич. Машинист ОГПЗ. 
Орден Трудовой Славы 3-й 
степени.

БОСОВА Таисия Васильевна. 
Оператор котельной газопро-
мыслового управления. Ме-
даль «За трудовое отличие».

БОТВИНИН Виктор Михайлович. Наладчик стро-
ительных машин управления строительства. Заслу-
женный строитель РФ.

 БОЧКАРЕВ Василий 
Михайлович. Работал в 
автотранспортном цехе ПО 
«Оренбургтрансгаз». Навод-
чик орудия. Участник оборо-
ны Ленинграда, освобожде-
ния Прибалтики, Финляндии. 
Ордена Отечественной 
войны 1-й степени, Славы 3-й 

степени, медали «За оборону Ленинграда» и др.
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СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 марта 1971 года № 184
МОСКВА, КРЕМЛЬ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСВОЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗО-
КОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Совет Министров СССР отмечает, что Постановление Совета Министров СССР от 11 июня 1969 
года № 441 «О мерах по обеспечению освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения в 
1969–1975 годах» министром газовой промышленности, Министерством энергетики и электрифика-
ции СССР и Министерством нефтяной промышленности выполняется неудовлетворительно.

В целях ускорения освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения, строительства 
Оренбургского газоперерабатывающего завода и доведения добычи очищенного газа на этом место-
рождении в 1975 году до 25 млрд. куб. метров Совет Министров Союза ССР постановляет:

I. Обязать Министерство газовой промышленности, Министерство энергетики и электрификации 
СССР, Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР, Министерство химиче-
ского и нефтяного машиностроения, Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР, Министерство промышленного строительства СССР, Министерство строи-
тельства предприятий нефтяной и газовой промышленности, Министерство энергетики и электри-
фикации СССР, Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, Министерство 
транспортного строительства обеспечить строительство и ввод в действие в г. Оренбурге жилых 
домов, объек тов коммунального назначения, школ, детских дошкольных учреждений, учреждений 
культуры и здравоохранения, предприятий торговли, обще ственного питания, бытового обслужива-
ния, инженерных сетей и соору жений согласно приложению № 1.

С П Р А В К А
о строительстве жилья, соцкультбыта и других объектов непроизводственного назначения 
в г. Оренбурге, построенных за счет средств газовиков (включая постановления Совмина СССР 
№ 184 от 22.03.71 и № 492 от 14.06.74) за период с 1969 года по 1 января 1989 года

1. Жилые дома 1316,13 тыс.м2

2. Общеобразовательные школы 15424 уч.мест

3. Детские дошкольные учреждения 6040 мест

4. Дом культуры в г. Оренбурге 800 мест

5. Дом культуры в с. Ташла 300 мест

6. Больницы 420 коек

7. Поликлиники 2400 посещ. в сутки

8. Барокамера по ул. Невельской

9. Терапевтический корпус по ул. Аксакова 120 коек

10. Корпус для лежачих больных и престарелых инвалидов 100 коек

11. Введено магазинов непродовольственных товаров 4654 м2 торг. площ.

12. Введено магазинов продовольственных товаров 5152 торг. площ.

13. Предприятия общественного питания 2377 пос. мест

14. Гостиница 440 мест

15. Пионерский лагерь 480 мест

16. Учебный комбинат с общежитием 600 мест

17. Профтехучилища № 1 и № 2 с общежитиями 1920 мест

18. Построены две АТС на 10 тыс. номеров каждая
(по ул.Туркестанской и пр. Знаменских)

20 тыс. номеров

19. Автобусный гараж 200 машин

20. Детская техническая станция 80 мест
21. Газопроводы-отводы к селам:

— высокого давления
— низкого давления

415 км
120 км
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22. Автодороги с путепроводами и мостами через Урал, Сакмару, Каргалу общей про-
тяженностью

295 км

23. Построены 4 автостанции (ул. Терешковой, ул. Волгоградской, 
пр-т Гагарина, п. Карачи)

4 шт.

24. Построено три водозабора (Дедуровский, Ивановский, расшир. на ст. Сакмарский) 3 шт.

с внеквартальными сетями водопровода протяженностью 45 км

25. Внеквартальные сети канализации 35 км

26. Тепловые магистральные сети от Сакмарской ТЭЦ от 8 мкр. до 23 мкр. 38,6 км

Кроме того: согласно постановлению № 184 от 23.03.71 передано:

1. Оренбургскому облисполкому 13,48 млн. руб. на строительство:
— очистных сооружений и канализации 3,0 млн.руб.
— объектов водоснабжения 3,0 млн.руб.
— объектов газоснабжения 2,0 млн.руб.
— троллейбусных линий 2,0 млн.руб.
— теплотрассы от Сакмарской ТЭЦ 1,5 млн.руб.
— поликлиник и профилакториев 1,5 млн.руб.
— городской АТС 0,43 млн.руб.

2. На развитие баз стройиндустрии 14,8 млн.руб.
3. На строительство Каргалинской ТЭЦ (Поч.) 16,74 млн.руб.
4. На жилищное строительство для работников Каргалинской ТЭЦ 1,5 млн.руб.
5. На строительство ВЛ 110 кв. Подстепное — Пойма 1,4 млн.руб.
6. На строительство объектов пассажирского транспорта 3,0 млн.руб.
7. На развитие собственной базы «Главоренбургстроя» 2,5 млн.руб.
8. На строительство магистральных тепловых сетей от Сакмарской ТЭЦ II оч. 0,5 млн.руб.
9. На развитие объектов гражданской авиации и жилищное строительство 1,52 млн.руб.
10. На развитие производства кирпича 4,7 млн.руб.
11. Госагропрому на развитие плодовощагропромторгбазы 0,5 млн.руб.

12. Оренбургскому облисполкому предприятия пищевой промышленности, 
торговли и общественного питания

1,2 млн.руб.

13. На развитие производственных баз треста ОНХМ 3,7 млн.руб.

В 1989 году передано КВ:

1. Оренбургскому облисполкому:

— на жилищное строительство в г. Оренбурге 4,07 млн.руб.

— на коммунальное строительство 1,5 млн.руб.

— на развитие производства кирпича и других местных строительных ма-
териалов

0,6 млн.руб.

2. КПСС на расширение производственных баз специальных организаций 
в г. Оренбурге

0,92 млн.руб.

3. Минавтотрансу РСФСР на строительство объектов автотранспорта 
в г. Оренбурге

1,7 млн.руб.

4. Оренбургскому агропромышленному комплексу 18,1 млн.руб.

5. Минэнерго:

— на строительство магистральных тепловых сетей от Сакмарской ТЭЦ 0,9 млн.руб.

— подстанция 500 «Газовая» 1,5 млн.руб.

— ПС 110/10 кв. во втором Северном промузле г. Оренбурга 0,2 млн.руб.

6. ПО «Оренбургстройматериалы» на развитие производства кирпича 
и др. стройматериалов

10 млн.руб.

7. На жилищное строительство в г. Оренбурге 5,03 млн.руб.

 Итого по 1 января 1989 года: 44,52 млн.руб.
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Новым рождением города называют оренбуржцы восьмиде-
сятые и начало девяностых годов. Главнейшим толчком для 
развития не только областного центра, но и всей области 

стало открытие уникального газоконденсатного месторождения и 
строительство газоперерабатывающего комплекса под Оренбур-
гом — Оренбург вырос в полтора раза по занимаемой площади и 
количеству жителей. Появились современные комфортабельные 
«спальные» микрорайоны и новые промышленные предприятия. Но-
вые магистрали и путевые развязки разгрузили его от транзитного 
транспорта. Город стал красивым и современным, приобрел индиви-
дуальный силуэт. Выше остроконечных минаретов поднялись шест-
надцатиэтажки. Лечебные, образовательные, культурные и спортив-
ные центры приняли коренных и приезжих жителей. В построенном 
на новом месте аэропорту приземляются самые современные лай-
неры, а в аэровокзале пассажирам предоставлены все необходимые 
условия для комфортного проведения свободного времени.

Первые положительные изменения горожане почувствовали, 
когда котельные, работавшие на угле и мазуте, стали переводить на 
газ. Ведь тогда небо над городом коптило более ста котельных. Каж-
дая из них всю зиму была как «мина замедленного действия». А что 
это значило, покажу на одном примере. Звонит мне как-то вечером 
председатель облисполкома А. Н. Баландин (мы жили по соседству) 
и спрашивает, куда ему идти кидать уголь, в какую котельную? 
Я сначала ничего не понял. А он говорит: «Посмотри на термометр 
в квартире». А там около десяти градусов. Я пришел в котельную. 
Котлы затухли, кочегар пьян. Пришлось разжечь топку и покидать 
уголек. И таких случаев было не счесть. Каждая зима становилась 
для руководителей и жителей многоэтажек настоящим стихийным 
бедствием. По нескольку раз за зиму размораживались теплосисте-
мы. А что значит сменить перемороженные батареи и вновь загнать 
в систему тепло?! Если на предприятиях из-за холода отпускали лю-
дей в вынужденный отгул, то что испытывали люди в домах? 

В 1974 году благодаря помощи строителей газового комплекса в 
город впервые пришел природный газ с открытого ранее Совхозного 
месторождения. Здесь был отличный газ. На новое топливо сначала 
перевели восемь котельных, опять же с помощью строителей газзаво-
да. Опыта общения с этим довольно опасным видом топлива недоста-
вало. К пуску газа относились, с одной стороны, с большой опаской, с 
другой — несколько беспечно. Природный газ — без цвета и запаха, 
в него необходимо вводить специальные реагенты. Нашли одорант в 
Орске и стали закачивать в трубу. Пока отлаживали процесс, и мон-
тажники, и мы, болельщики, не только надышались этой специфиче-
ской добавкой, но и вся одежда пропахла ее неприятным запахом.

Отсутствовало и настоящее чувство опасности. Например, когда 
руководитель пуска первых котельных категорически потребовал 
всех лишних, то есть и нас, покинуть зону, из-за невозможности 
обеспечить нам безопасные условия, то все стали возмущаться его 
«самоуправ ством». Конечно, потом и опыт накопился, и пони мание, 
как эксплуатировать голубое топливо. В го род пришло устойчивое 
настоящее тепло. Постепенно мы избавились от котельных на твер-
дом и жидком топливе. 

Новое рождение Оренбурга

Юрий Дмитриевич Гаранькин 
родился 25 февраля 1932 года 
в Уральске Западно-Казахстан-
ской области. В 1962 году 
окон чил Куйбышевский ин-
дустриальный институт 
им. В. А. Куйбышева. Работал 
с 1966 года замести телем, 
с 1976-го — председателем 
исполкома городского Сове-
та депутатов трудящихся 
(с октября 1977 года — на-
родных депутатов), первым 
секретарем Оренбургского 
городского комитета КПСС 
(1985–1991), исполнитель-
ным директором совместного 
предприятия «Озон», г. Орен-
бург (1992–1993), референтом 
главы администрации города 
Оренбурга (1993).
Награжден тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
Почетной грамотой Президи-
ума Верховного Совета РСФСР. 
Почетный гражданин города 
Оренбурга (1995).
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Мост в XXI век

Настоящая большая работа развернулась после 
принятия в 1971 и 1974 годах Советом Министров 
СССР постановлений о строительстве газоконден-
сатного комплекса, в котором, помимо возведения 
газзавода и разработки месторождения, намети-
лась обширная программа социального развития 
Оренбурга. Для организации работ и четкого кон-
троля за их ходом на каждом участке организовы-
вались штабы, возглавляемые секретарями горко-
ма и райкомов партии, председателем городского 
исполкома и его заместителями. Вопросы реша-
лись оперативно и коллегиально. Мы не вправе за-
малчивать роль партийных и профсоюзных орга-
нов — их участие было решающим в обеспечении 
руководства и контроля за строительством.

Совет Министров не только принимал поста-
новления, но и внимательно следил за их выпол-
нением и помогал по всем направлениям. Хорошо 
запомнился визит А. Н. Косыгина. Как-то по-про-
стому он зашел в зал, где проводилось совещание, 
присел на стул в центре и попросил начать. Докла-
дывали министры, их замы, последним выступал 
руководитель нового треста «Оренбургнефтехим-
монтаж» по строительству газоперерабатывающе-
го завода В. В. Шаталов. Он начал подробно пере-
числять все, что надо для организации работ, — 
столько-то вагончиков, сварочных аппаратов, 
дошел и до гвоздей. На него зашикали, мол, чего 
лезешь с мелочами. Но Косыгин их остановил, а 
своему помощнику сказал, чтобы тот все записал. 
Впоследствии, на основании этого выступления 
все было исправно и в срок получено, трест начал 
без проволочек работать. Вот так ответственно от-
носились к порученному делу все — снизу доверху. 

Много неудобств для оренбуржцев доставлял 
деревянный пешеходный мост через Урал. Каж-
дой осенью приходилось его разбирать, а весной 
ждать окончания половодья и снова забивать 
сваи, делать настил. Так что почти полгода ходи-
ли по речному льду, а весной переправлялись на 
лодках. Естественно, были и трагические случаи. 
Людям, жившим за рекой, приходилось делать 
большущий крюк, переходить через автомобиль-
ный мост и возвращаться в город. Кроме того, 
ежегодно тратили на вынужденное строительство 
по 50 тысяч рублей. А эти деньги для города были 
не лишними. 

Идею возведения постоянного пешеходного 
моста подавал еще двести лет назад известный 
каждому школьнику В. И. Даль в своей докладной 
записке губернатору Оренбургского края В. А. Пе-
ровскому. Но воплотить эту задумку довелось нам. 

Помог Василий Васильевич Шаталов, ранее 
работавший на монтаже подвесных конструкций в 
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Самаре. Он-то и предложил подвесной мост. К то-
му же гарантировал найти специалистов по его 
монтажу. Оригинальный проект был разработан 
проектным институтом Минкомхоза СССР.

Был найден новый, современный проект под-
весного моста. Такой построили в Швеции. В Со-
юзе к этому времени было два, наш третий. Про-
ектный институт сделал необходимые расчеты, 
в том числе предложил новую технологию мон-
тажа — с поворотом одной из его половин вокруг 
концевой точки. Это было совершенно новым в 
строительстве мостов. Мы согласились с сулящим 
большие выгоды проектом. С картинкой будуще-
го моста я пришел к секретарю обкома партии 
А. М. Воронову. 

Алексей Михайлович как всегда исключитель-
но быстро схватывал новое. Говорит: «Я вижу пока 
только идею. Она твоя. Вот и воплощай ее сам, 
а я буду помогать». И на самом деле здорово по-
могал. Если бы не было таких «чудаков», в самом 
хорошем смысле слова, как Воронов и Шаталов, — 
моста бы не было. 

Городская уральская стройка стала всена-
родной. Мостоотряд № 56 под руководством 
В. С. Белавина поставил опоры и быки. По рас-
четам проектировщиков, нужен был новый вид 
проката — метровой толщины двутавровые балки. 
В Магнитогорске только освоили этот вид. Шата-
лов в Москве пробил наряд на один вагон проката. 
Конечно же, послали моего заместителя, а ныне 
главу городской администрации Ю. Н. Мищеряко-
ва, он мог уговорить любого руководителя. При-

было восемь вагонов этого дефицита. Остальной 
металл взяли с помощью Воронова на Орско-Хали-
ловском металлургическом комбинате. Заготовки 
делали по всему Оренбургу. Своими силами изго-
товили дополнительные балки и прокат.

Долго не могли достать вантовый трос. Опять 
отличился Мищеряков. Единственный завод в 
стране выпускал такую продукцию. Юрий Нико-
лаевич месяц просидел на Волгоградском заводе, 
но своего добился. Трос отгрузили в необходимом 
количестве. 

Очень сложно проходил монтаж моста. На весу 
такие конструкции сварить было невозможно. По-

Пешеходный мост через реку Урал — мост между Европой и Азией

и его предшественник — «живой мостик»
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этому, по предложению проектировщиков, сварку 
производили на берегах. Затем один его пролет 
с левой стороны Урала должен был надвигаться 
по направляющим. А вот второй монтировали 
вдоль берега, а затем предстояло развернуть эту 
пятисоттонную махину на девяносто градусов. 
На Шаталова написали в Москву жалобу, в кото-
рой утверждалось, что он строит мост вдоль реки, 
как в известном анекдоте.

И вот пришел час пик. Приехали с Василием 
Васильевичем на правый берег Урала, где нужно 
было осуществить поворот фермы. Бригадир Ахат 
Гайнутдинович Хайрулин заявил, что все готово 
для проведения соединения. Но потом как-то за-
мялся, переглянулся с Шаталовым и добавил, что 
в ночь не хотелось бы начинать эту операцию. 
Время было примерно четыре часа по полудню. 
Я не стал возражать. Перенесли техническую опе-
рацию на утро. 

Чуть свет приезжаю, а мост уже смонтирован. 
Говорю: «Ну, к чему было обманывать?». Василий 
Васильевич извинился и привел «народную» при-
мету — при большом скоплении людей и при на-
чальстве серьезные дела нельзя делать. 

Есть в этой истории и еще одна интересная 
деталь, о которой я узнал много лет спустя. Ока-
зывается, Шаталов вернулся и приказал начинать 
поворот пролета. Бригада наотрез отказалась. 
Ахат Гайнутдинович сказал, что тележки могут 
не выдержать, а вина будет на бригаде и лично на 
бригадире. В тюрьму, говорит, неохота. Василий 
Васильевич не отрицал, что затея очень рискован-
ная. При движении конструкции длиной более ста 
метров могли возникнуть колебания, в том числе 
и на скручивание, тогда ни одна тележка бы не 
выдержала. И ферма могла опрокинуться в реку, 
натворив много бед. 

Оставалось одно — верить проектировщикам 
и рисковать. Тогда Шаталов поставил к лебедкам 
бригадира и самых опытных специалистов и пре-
дупредил, что всю ответственность берет на себя. 
Сам залез под ферму и стал ими командовать. 
Конструкция медленно — сантиметр за сантиме-
тром тронулась в путь. 

«Как и предполагали, мост стал раскачиваться. 
Сразу же все затрещало. У тележек рассыпались 
подшипники, — рассказывал Василий Василье-
вич, — ну, думаю, конец, сейчас придавит. До сих 
пор считаю, что дотащили пролет чудом. Когда 
все сделали, с меня пот градом. Слава Богу, хоть 
Гаранькина не было. За сорок минут повернули и 
зафиксировали. А запомнилось на всю жизнь».

Только закончили монтаж, как пришло изве-
стие, что один из аналогов нашего подвесного мо-
ста в каком-то городе сложился и упал. К счастью, 
обошлось без жертв. К нам приехали специалисты 
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проектного института, все обследовали. Наруше-
ний не нашли, но, на всякий случай, решили укре-
пить опоры, что мы потом и сделали. 

Надо было новый мост испытать на прочность, 
прежде чем вести его обустройство. Не советуясь 
с Василием Васильевичем, я взял ответственность 
на себя. Обзвонил соответствующих руководи-
телей, попросил срочно загрузить 12 самосвалов 
щебенкой и пригнать на левый берег Урала. Затем 
подняли их краном на мост и поставили в ряд. Че-
рез час-полтора технику сняли. Мост не дрогнул. 
И уже почти двадцать пять лет стоит без единой 
трещины. 

Целая эпопея произошла с укладкой настила. 
Вместо проектного тяжелого асфальтобетона по-
ложили тартановые пластины, изготовленные 
на Оренбургском заводе резинотехнических 
изделий. Долго подбирали мастику, чтобы при-
клеить настил. Изготовил ее нефтемаслозавод. 
И неудачно. Мастика весной размягчилась, пла-
стины отклеились, садоводы начали потихоньку 
их растаскивать. Тогда оставшийся тартан сняли и 
отдали спортсменам на стадион. Говорят, не было 
бы счастья, да несчастье помогло. Мастика дала 
какую-то химическую реакцию с металлом и обра-
зовалась прочнейшая оксидная пленка, которая не 
вытерлась до нашего времени. 

С 1982 года к мосту нет претензий. Мы хорошо 
отблагодарили строителей. Ахат Гайнутдинович 

купил вне очереди «Волгу». Тогда это был самый 
солидный подарок. Не забыли и остальных мон-
тажников.

Человек долга

Да, многое мы делали всем миром. И почти 
всегда главную ношу брали на себя газостроите-
ли. И не только в финансовом обеспечении. Они 
участвовали практически во всех стройках горо-
да. Бескорыстная помощь всегда вспоминается с 
большой благодарностью и теплотой. 

Один пример. Пять часов утра. Звонок теле-
фона. Докладывает директор «Водоканала» Влади-
мир Владимирович Трунов. 

— Беда, — говорит, — Юрий Дмитриевич. На 
Уральском водозаборе подмыло берег. Оборвались 
трубы. Остановилась подача воды в город. Что де-
лать?

— Думай, какие есть резервы, я сейчас буду.
Звоню Василию Васильевичу Шаталову, прошу 

поднять своих, доставить трубы диаметром 700 
и 500 миллиметров, сварочные аппараты. Парал-
лельно позвонил еще одному руководителю с той 
же просьбой. Прихожу на место аварии, а там уже 
разбирается с руководителем человек от спецор-
ганов. 

— Здесь, — говорю, — город. Командую я. 
Трунов, чего сидишь. Смотри, что можешь подать 

Первые шестнадцатиэтажки на улице Чкалова
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в город. А вы подождите, он напишет любую объ-
яснительную, но попозже.

В этот момент открываются ворота. Впереди 
на «уазике» Шаталов, за ним тягач с трубами, за-
мыкает колонну машина со сварочными постами. 
Спросил меня, что делать, — и ребята приступили 
к работе. Это и отличало Шаталова, как настоя-
щего человека долга и дела. А вот второй руково-
дитель часа через три звонит и объясняет, почему 
ничего не сделал. Нетрудно предположить, что я 
ему ответил… 

Горячие восьмидесятые

Сегодня, вспоминая бурные восьмидесятые 
годы, порой просто удивляешься, как много 
сделано за пять-шесть лет. Огромное дорожное 
строительство внутри и за городом: объездная 
дорога, два моста через Сакмару и один мост в 
районе Ивановки через Урал. Множество путевых 
развязок на объездной дороге и по улице Терешко-
вой. Перестройка этой улицы, проспекта Братьев 
Коростелевых, улицы Чкалова и ее продолже-
ния — проспекта Гагарина. Что стоило построить 
новые водозаборы? К примеру, Ивановский водо-
забор, диаметр которого 700 миллиметров, про-
шел от Южного поселка через весь город и вышел 
на Сакмарскую подстанцию, откуда качали воду 
на газзавод. Через весь город протянулась и кана-
лизация, в трубах которой можно ходить, не при-
гибаясь. Сколько хлопот доставила ее прокладка 
по дну Урала. Многие сомневались, мол, весной ее 
снесет половодьем. А она стоит до сих пор. В черте 
города ликвидировали, так называемое, Банное 
озеро — поистине, имитацию очистных сооруже-
ний. А за Уралом были построены современные 
очистные объекты. 

Я уж не говорю об огромных объемах жилищ-
ного строительства. Причем в доводке жилого 
фонда, больниц, школ, детских садов и других со-
циальных объектов принимали участие буквально 
все горожане. Если в каком-то районе сдается, к 
примеру, больница, то предприятия, расположен-
ные на этой территории, выделяют людей, техни-
ку и проводят отделочные работы. Каюсь, не всег-
да это было сделано качественно. Через несколько 
лет приходилось устранять огрехи торопливости. 
Но мы все понимали, что, не успев отстроиться, 
не получим ничего в будущем. «На всё про всё» 
нам была отпущена, как раньше измеряли время, 
одна пятилетка. Под руководством партийных, со-
ветских и профсоюзных организаций с самоотвер-
женной помощью горожан и проходило поистине 
новое рождение Оренбурга.
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Столовые в поле

Невиданная по размаху стройка у поселка 
Каргала набирала темпы. Стремительно 
увеличивалась численность рабочих кол-

лективов на всех производственных участках. На 
первый план выходили проблемы заботы о людях. 
Надо было в самые короткие сроки создать при-
бывающим строителям необходимые бытовые 
условия и, в первую очередь, наладить ежедневное 
и регулярное питание людей на работе и по месту 
жительства. Сделать это предстояло буквально на 
голом месте.

Как вспоминает тогдашний начальник одного 
из отделов рабочего снабжения стройки В. Д. Изюм-
ченко: «К началу 1972 года на «котловое доволь-
ствие» поставили несколько тысяч строителей 
газоперерабатывающего завода. К этому времени 
стали работать четыре ОРСа (отделы рабочего 
снабжения) — на левой стороне Урала, газопере-
рабатывающем заводе, в управлении «Оренбург-
газдобыча» и управлении буровых работ. 

В чистом поле появились городки из вагончи-
ков — первые столовые. Не хватало электроэнер-
гии и тепла, воду подвозили в бочках. В дефиците 
была даже посуда. Только к середине следующего 
года сдали три столовые, одну — непосредственно 

на стройке и две по месту жительства рабочих и 
специалистов. Не бог весть какие здания барачно-
го типа на 150–200 посадочных мест не разряжали 
обстановку. По-прежнему перед каждой «точкой 
питания» выстраивались длинные очереди. Под на-
пором рабочих двери столовых выносились вместе 
с косяками, — их ежедневно ремонтировали. В том 
же году в заделе уже было несколько типовых 
столовых по примеру тольяттинского завода. Они 
работали по новой, очень удобной схеме, когда за 
пятнадцать минут обслуживалось более полутыся-
чи рабочих. Вскоре приняли первых посетителей 
три такие столовые по 500 посадочных мест каж-
дая, три столовые на 250 посадочных мест и мно-
жество более мелких на подсобных участках.

Трудно было и с доставкой продуктов. Зимой 
дороги зализывали метели. Приходилось загру-
жать вагоны ящиками с маслом, мясными туша-
ми, хлебом и прицеплять к поездам. На станции 
Каргала продукты выгружали и развозили по сто-
ловым. Сейчас просто приходится удивляться на-
шей энергии, рабочей смекалке и огромной рабо-
тоспособности каждого на своем рабочем месте».

Зная сложное положение с питанием на строй-
ке, город помогал всем, чем мог. Второй секре-
тарь обкома партии А. В. Киселев, назначенный 
начальником штаба строительства, каждое утро 

Приварок для комплекса

Кухня столовой № 1 газоперерабатывающего завода
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начинал с докладов о положении дел с питани-
ем на заводе. Информацию давали не только 
В. Д. Изю мченко, назначенный к этому времени 
начальником управления рабочего снабжения 
газоперерабатывающего завода, и его заместите-
ли, но и руководители торговли и питания всего 
города. Решения принимались оперативно, тут же 
шло их выполнение. В штаб был направлен и вто-
рой секретарь горкома партии Г. С. Кузнецов. Он в 
течение многих месяцев находился безвыездно на 
стройке, вместе с Изюмченко дотошно вникал в 
каждую мелочь. 

Приходилось принимать и неординарные ре-
шения, чтобы разрядить обстановку. Сначала на 
стройку ежедневно доставлялось около трех тысяч 
пирожков, затем их стали выпекать десятками ты-
сяч. На каждом участке стояли бочки с квасом. Во 
всех тринадцати бочках простой русский напиток 
подавался не только вкусным и холодным, но и 
бесплатным. Бочки расставлялись прямо по рабо-
чим местам, их можно было увидеть и на большой 
высоте у монтажников — это экономило время. 

В стране остро не хватало мяса, но для газпро-
мовцев всегда доставлялось необходимое коли-
чество. С любого места: будь то город, область и 
даже за ее пределами — снимались фонды, чтобы 
закрыть проблемы питания на заводе. Неоцени-
мую помощь оказывал первый заместитель мини-
стра А. П. Александров, дважды Герой Социали-
стического Труда, — специалист от бога, как еди-
нодушно характеризуют его коллеги. В Оренбурге 
он жил месяцами без выезда в Москву. С помощью 
Александрова по централизованным фондам в 
оптимальные сроки поставлялись продукты по 
тринадцати наименованиям и по семнадцати — 
различный ширпотреб. Мясо, рыба, жиры, масло, 
колбасные изделия, дефицитный в ту пору сахар, 
фрукты и многие другие товары прибывали стро-
го по графику. 

Трудно было с кадрами поваров. Особенно 
с категорией «материальщиков» — тех, кто мог 
работать с материальными ценностями: повара-
бригадиры, шеф-повара. Большую помощь оказал 
С. Е. Колесник, руководитель областного управле-
ния общественного питания. Он сумел найти более 
двух десятков опытных специалистов. Среди них 
Л. С. Озерова, Т. Ф. Петрова и В. А. Шамарина. Имея 
огромный опыт работы в общепите города, они за-
нимались организацией общественного питания на 
газовом комплексе, были заведующими столовых. 

На стройку пошли и те, кого на прежних ме-
стах убрали за различные провинности, — при-
ходилось брать всех. Многие из них работали 
неплохо, получили квартиры и навсегда «прики-
пели» к заводу. Стройка была поистине великим 
воспитателем. 

ВАКУЛИН Владимир Ива-
нович. Генеральный дирек-
тор ПО ОГПЗ. Орден Трудо-
вого Красного Знамени.

 ВАЛИЦКИЙ Степан 
Петрович. Шофер управле-
ния технологического транс-
порта и специальной техники. 
Рядовой, шофер автополка. 
Орден Отечественной вой-
ны 2-й степени, медали «За 
боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга» и др.

ВАНЧИНОВ Иван Федорович. Машинист управле-
ния технологического транспорта и специальной тех-
ники. Почетный работник газовой промышленности.

ВАРЛАМОВ Николай Федорович. Электросвар-
щик ПО «Оренбургбургаз». Орден «Знак Почета».

ВАСИЛЬЕВ Александр Петрович. Слесарь-мон-
тажник треста «Оренбургмонтажгаздобыча». Ме-
даль «За трудовую доблесть».

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Ни-
китович. Вышкомонтажник, 
производитель работ ПО «О-
ренбургбургаз». Ордена Тру-
дового Красного Знамени и 
«Знак Почета».

ВАСИЛОВСКИЙ Алексей Ефимович. Бурильщик 
УПНПиКРС. Ордена Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета».

ВАСИН Александр Иванович. Линейный трубо-
проводчик управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов. Ордена Дружбы наро-
дов и «Знак Почета».

ВДОВИН Александр Алек-
сандрович. Главный ин-
женер газопромыслового 
управления. Почетный ра-
ботник газовой промышлен-
ности.
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Чуть позже приехали выпускницы Братского 
и Львовского кулинарных училищ. Как вспоми-
нает И. А. Сапожников, заместитель начальника 
управления «Оренбургэнергострой» по кадрам и 
быту, — на всю жизнь ему запомнилось 20 апре-
ля 1972 года, когда первые пятьдесят девушек, 
прибывших из Львова, разместились в Холодных 
Ключах в специально подготовленном и оборудо-
ванном для них двухэтажном восьмиквартирном 
доме. С большой любовью приняла «гуцулочек» 
заведующая четвертой столовой Лира Мустаева. 
Они радовали строителей не только профессио-
нальным мастерством — вкусными обедами, но и 
задушевной песней. Не без гордости вспоминают 
эти годы Оля Иванова, Марина Кошеляк, Галя 
Угрин, Марийка Кучеляй, Оля Гаврильчик и дру-
гие. Некоторые из них вышли здесь замуж и оста-
лись навсегда на оренбургской земле. 

Напряжение в организации питания оконча-
тельно спало только в 1974 году: было открыто де-
вять крупных столовых, где одновременно могли 
получать комплексные обеды до четырех тысяч 
человек. Построены крупные промтоварные мага-
зины в Холодных Ключах, на ТЭЦ и других точках, 
заканчивалось строительство картофелехранили-
ща на 1200 тонн, лукохранилища на 70 тонн, холо-
дильников на 800 тонн, специальных  помещений 
с вентиляцией, микроклиматом, совре менными 
технологиями для хранения овощей. Чуть позже 
построено фруктохранилище — на 210 тонн. От-
крылись собственная коптильня и другие новые 
производства. Недоставало объемов холодильного 
оборудования. Тогда УРС прикрепили к тресту, об-
служивавшему все холодильные торгующие пред-

приятия города. Предварительные заявки, другие 
бюрократические препоны мешали оперативной 
работе, сдерживали поступление мороженой про-
дукции. К концу 1974 года были решены и эти про-
блемы — пущен собственный холодильный цех. 

Одной из самых больших заслуг работников 
питания было высококачественное приготовление 
пищи, почти невозможное в то непростое время. 
Учитывая, что столовые работали порой в сложных 
условиях, с перебоями поставок воды и электро-
энергии, — было чудом, что не допустили ни 
одного случая отравления. С 1975 года контроль за 
качеством стала осуществлять специальная сани-
тарно-пищевая лаборатория. В первое время ее ра-
боту встретили в штыки некоторые руководители 
ОРСов. Вот как описывает свои проблемы в газете 
«За оренбургский газ» инженер-технолог Л. П. Ан-
тонова, организовавшая лабораторию: «Прихо-
дилось много работать: тщательно проводились 
химические анализы на калорийность пищи и ее 
качество, состав жиров, белков и углеводов, об-
наружились и большие недовложения продуктов, 
считавшиеся чуть ли не нормой».

Семьдесят три «точки» планомерно проверяла 
лаборатория. Пробы брались на всех пунктах пи-
тания — до буровых, школ и ГПТУ. Постепенно из-
живались нарушения. Лаборатория использовала 
немало форм и методов борьбы за качество. Среди 
них — контрольные варки, технологические кон-
ференции с поварами, заочно-потребительские 
конференции. У каждого повара, кондитера были 
талоны качества, и лишиться их было равносиль-
но увольнению с работы. К нарушителям при-
менялись все формы воздействия, вплоть до про-

Интерьер столовой на промбазе строительства газоперерабатывающего завода
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ведения товарищеских судов. Многие столовые 
стали работать без брака. Не было нарушений в 
столовой № 4 ОРСа «Оренбургбургаза», руководи-
ла которой Л. А. Сливкина. Отмечалась работа за-
местителя директора столовой № 1 того же ОРСа 
А. П. Овчинниковой, заведующей столовой № 16 
«Оренбургтрансгаза» Н. А. Климкиной. 

Большое значение придавалось работе авто-
транспорта специального назначения. В автотран-
спортном управлении УРСа к 1974 году насчиты-
валось более трехсот специализированных авто-
мобилей. В их числе хлебовозки и тяжелые маши-
ны на 10–12 тонн с изотермическими кузовами 
типа «алка» для доставки скоропортящихся грузов 
из любой точки Союза. К примеру, мясо завози-
лось с Краснодарского и Ставропольского краев, 
сгущенное молоко — из Белоруссии. Доставляли 
продукты с Украины и из сибирского Братска.

Ежегодно парк увеличивался на 50–60 автомо-
билей. Предприятие располагалось в южной части 
города рядом с базами ОРСов. Не было теплых сто-
янок и необходимых условий для ремонта автомо-
билей. Производительно работать в такой обста-
новке было нелегко и водителям, и механикам, и 
руководителям. Возглавлял эту службу в то время 
Ю. Г. Панин, ранее работавший директором так-
сопарка в Оренбурге. Он, как отмечают его под-
чиненные, сразу же зарекомендовал себя серьез-
ным руководителем. Сам хороший специалист, он 
жестко требовал и с других. На своем месте были 
и главный инженер Н. И. Пирский, и главный ме-
ханик Ю. А. Михайлюк. 

В 1976 году началось строительство капиталь-
ных сооружений автотранспортного предприятия. 
Через год закончились «мытарства» водителей и 
специалистов. В АТП не только появились комфор-
табельные стоянки, но и все необходимые условия 
для капитального ремонта. Автотранспортное 
предприятие УРСа «Оренбурггазпрома» стало 
одним из самых современных и обустроенных в 
Министерстве газовой промышленности СССР и 
одним из лучших в своей системе.

К концу восьмидесятых годов управление рабо-
чего снабжения имело на своем балансе 85 мага-
зинов и 240 столовых различного уровня. Количе-
ство работающих в нем достигало 2500 человек, 
а с учетом ОРСов за пределами Оренбургской об-
ласти — более трех с половиной тысяч человек.

Четыре ОРСа управления обслуживали газо-
вый комплекс и его различные службы. Но «Орен-
бурггазпром» работал и далеко за пределами об-
ласти. По стране тянулись газопроводы, ставились 
газокомпрессорные станции и прочее оборудо-
вание, необходимое для транспортировки газа. 
Строителей и эксплуатационников надо было 
хорошо кормить, поставлять продовольственные 

ВЕБЕР Теодор Иванович. Слесарь ОГПЗ. Медаль 
«За трудовое отличие».

 ВЕДЕНИН Андрей 
Иванович. Работал дворни-
ком в ЖЭУ-8. Участник Сталин-
градской битвы, освобожде-
ния Украины, Польши, Герма-
нии. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали 
«За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда» и др.

ВЕДЕНИН Константин Сергеевич. Оператор ОГПЗ. 
Медаль «За трудовое отличие».

ВЕДИНЕЕВ Василий Тимо-
феевич. Ведущий инженер 
газопромыслового управле-
ния. Орден «За заслуги перед 
Отечеством».

ВЕККЕР Валентин Людви-
гович. Начальник службы 
автоматизации производ-
ства газопромыслового 
управления. Орден Трудово-
го Красного Знамени. Заслу-
женный работник нефтяной 
и газовой промышленности 
РСФСР. Почетный работник 
газовой промышленности.

ВЕККЕР Валентина Гаври-
ловна. Начальник отдела 
труда и заработной платы га-
зопромыслового управления. 
Почетный работник газовой 
промышленности.

ВЕЛИЧКО Надежда Яковлевна. Маляр управ-
ления строительства. Орден Трудовой Славы 3-й 
степени, медаль «За строительство магистрального 
газопровода «Союз».

ВИДЕНЕЕВ Иван Васильевич. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Орден Трудового Красного Зна-
мени.
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и промышленные товары. С целью централизации 
рабочего снабжения на всех трассах в 1976 году в 
ведение УРСа были переданы ОРСы газовиков в 
Казани, Самаре, Свердловске и Актюбинске. В Ка-
зани был ОРС оренбургского подчинения, а его 
отделения снабжали продуктами и различными 
товарами рабочих и специалистов всех газовых 
магистралей в этом регионе.

«Оренбурггазпром» обслуживал собственные 
газопроводы по всей России и северо-западу Ка-
захстана, и его управление рабочего снабжения 
располагало большими возможностями манев-
рирования кадрами и фондами. Из восьми УРСов 
Союза оренбургское по объемам снабжения было 
вторым после «Тюменьгазпрома».

Как заметил В. Д. Изюмченко: «Такое разбро-
санное обслуживание для магистральных ОРСов 
не было сверххлопотным. На газопроводах скла-
дывались небольшие коллективы. Если жена — по-
вар, то муж — мастер. Помню, приехали в воскре-
сенье в одну из далеких столовых, а там тишина. 
Неужели срыв обеда? Оказалось, сидят повара вме-
сте с пятеркой рабочих и делают на всех пельмени. 

Всем ОРСам централизованно выделялись фон-
ды на продукты и промтовары. Задачей управле-
ния было провести защиту объема для каждого от-
дела на местах их дислокации. Руководители про-
изводств понимали трудности орсовцев и всегда 
поддерживали их. Предприятия брали на себя все 
расходы по электроэнергии, теплу, обеспечению 
водой, вывозу пищевых отходов, канализации и 
другим вопросам, разгружая коллективы для вы-
полнения основной деятельности по организации 
питания. За счет этого снижалась розничная цена 
блюд. Рабочим обходился обед в пятьдесят копе-
ек. Следует учесть, что булка хлеба тогда стоила 
22 копейки.

При авральных пусковых работах организовы-
валось круглосуточное бесплатное питание. И это 
считалось нормальным явлением».

Хвостатая продукция газовиков

В стране одновременно возводились огромные 
стратегические объекты: электростанции, заво-
ды, порты. Объемы фондов централизованного 
снабжения явно отставали от потребностей строи-
телей в продуктах, в первую очередь в мясе. Мини-
стерство решило поручить УРСам самостоятельно 
развивать животноводство. На газовом комплексе 
приняли решение: разводить крупный рогатый 
скот, выращивать свиней и уток. 

Для развития свиноводства была неплохая 
кормовая база. Предприятия рабочего снабже-
ния — столовые, кафе, буфеты — были крупными 
источниками продуктовых отходов, которые после 
термической обработки подавались «пятачкам». 
Собирали пищевые отходы три специальные ма-
шины. Затем дело организовали более широко. 
Стали собирать отходы не только у себя, но и по-
требовали этого от работников коммунального хо-
зяйства «Оренбурггазпрома», которые обслужива-
ли микрорайоны газовиков. Еще две спецмашины 
закрепили за столовыми. Управлениям рабочего 
снабжения и жилищно-коммунального хозяйства 
под руководством В. Д. Изюмченко и А. С. При-
лепина определили план годовой реализации от-
ходов в 800 тонн.

Подсобное хозяйство разрасталось. Только 
по тем отделам управления, которые работали в 
Оренбурге в 1980 году, произведено 210 тонн сви-
нины, 36,5 — утиного мяса, 27,4 тонны баранины. 

Затем закупили сто пятьдесят нетелей. Стали 
получать телят. Решили применить подсосный ме-

Коллектив ОРСа газоперерабатывающего завода на ярмарке в Зауральной роще. В центре — В. Д. Изюмченко
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тод выращивания телят как наиболее перспектив-
ный для мясного производства. За один год бычки 
набирали живой вес более четырехсот килограм-
мов, и их реализовывали на питание рабочим 
комплекса. Для выращивания КРС потребовались 
грубые и сочные корма. Из госрезервов было вы-
делено 1800 гектаров земли из неиспользуемых 
или неудобных массивов. Урожай трав, кукурузы 
на силос и зерновых культур полностью обеспечи-
вал животных кормами.

Через три года производство свинины в живом 
весе достигло 300 тонн, утиного мяса — 120 тонн 
и говядины 60 тонн ежегодно. В подсобном хозяй-
стве имелось 3500 свиней, 600 голов КРС, более 
полусотни голов лошадей и около 50 000 уток.

Появились кумысная ферма на полсотни ко-
был, пасека на 60 ульев.

На строительство сельскохозяйственных объ-
ектов выделили 4,5 миллиона рублей. Силами но-
вого строительно-монтажного управления «Орен-
бурггазпрома» было сооружено три помещения 
для откорма свиней, маточник на 120 свиней, ко-
ровник на 240 голов, птичник и другие объекты. 
Приспосабливались и освобождающиеся помеще-
ния. С уходом строителей резко снизилось общее 
количество посетителей столовых. В помещениях 
закрывшихся столовых разместили живность. 
Было комично смотреть, как в столовых с кафель-
ными стенами удобно расположились свиноматки 
с поросятами. А в девичьем общежитии поваров 
заблеяли овцы. Не пропадало ни метра дополни-
тельных площадей. 

Конечно, не все шло гладко. Ощущалась 
острая нехватка складских помещений, жилья 
для работников подсобных хозяйств. С большими 
трудностями выбивались местные строительные 
материалы, без которых было не обойтись. По-
являлись проблемы и с поголовьем. Под большим 
нажимом с птицефабрик выделялись суточные 
утята. Неоперативно производился забой кон-
диционных уток, следовательно, увеличивалась 
себестоимость утиного мяса, а за это, как пра-
вило, по головке не гладили. Но надо признать, 
противодействие не было искусственным. Везде 
не хватало мощностей для огромных «аппетитов» 
промышленности.

Бифштексы для французов

Во время строительства на комплексе работали 
иностранцы: французы и болгары. Для них были 
построены гостиницы на улице Чкалова, там же 
открыли специальные кафе. На заводских пло-
щадках иностранцы питались из общего котла, 
только в столовых им выделяли отдельные залы. 
По контракту зарубежные представители должны 

ВИТТЕР Николай Григорье-
вич. Водитель автомобиля 
ОГПЗ. Медаль «За трудовую 
доблесть».

ВИШНЕВСКИЙ Геннадий Федорович. Водитель 
автомобиля треста «Оренбурггазпромэнерго». Ме-
даль «За трудовое отличие».

 ВИШНЯКОВ Мстислав 
Алексеевич. С 1977 года — 
начальник жилищно-бытового 
отдела ВПО «Оренбурггаз-
пром». Председатель совета 
ветеранов войны и труда ООО 
«Оренбурггазпром». Участник 
обороны Москвы, Смоленско-
го и Ржевского сражений, Ор-
ловско-Курской битвы. Коман-
дир артиллерийского взвода, 
батареи, начальник штаба 
артиллерийского полка. Ордена Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, «Знак По-
чета», медали «За оборону Москвы», «За трудовое 
отличие», Жукова, «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«За освоение целинных и залежных земель» и др.

ВОЛГИН Валентин Петрович. Ведущий инженер 
управления железнодорожного транспорта. Ме-
даль «За трудовое отличие».

ВОЛЖЕНЦЕВ Александр Иванович. Директор 
базы производственно-технического обслужива-
ния и комплектации. Орден «Знак Почета», медаль 
«За трудовую доблесть».

ВОЛКОВ Андрей Николаевич. Дизелист управле-
ния буровых работ. Орден «Знак Почета».

ВОЛКОВ Сергей Герасимович. Слесарь ПО «Орен-
бургбургаз». Орден Октябрьской Революции.

 ВОРОБЬЕВ Алексей 
Николаевич. С 1975 года — 
прораб передвижной меха-
низированной колонны 
газопромыслового управле-
ния. Пехотинец, автоматчик. 
Освобождал Прибалтику и 
Польшу. Орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, ме-

дали «За взятие Кенигсберга», Жукова и др.
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питаться как и наши работники. Не обходилось без 
казусов. Оказалось, что французы не едят первых 
блюд, принятых в России, а предпочитают бульо-
ны. Приходилось учитывать национальные осо-
бенности. Быстро находили общий язык. Чтобы не 
привлекать переводчика, каждый француз на сал-
фетке рисовал, к примеру, рыбу или котлету, и за-
каз принимался. Поражала скрупулезная педан-
тичность иностранцев. После предъявления чека 
официанткой на стоимость обеда иностранный 
клиент обязательно все пересчитает, хотя 
наши люди были особо предупреждены и 
ни разу не ошиблись в подсчетах. 

По месту жительства французов в кафе 
для иностранцев выполняли и специаль-
ные заказы. Например, готовили бифштек-
сы с кровью: полусырое, по нашим мер-
кам, мясо. Конечно, никаких пресловутых 
лягушек в меню не было. Но было много 
клубники с молоком. Регулярно в обед по-
давалось сухое, желательно красное, вино. 
Когда не было французского, его успешно 
заменяли наши и «Солнцедар», и «Вермут», 
и «Агдам». Ни один француз не сказал, что 
это плохое вино, видимо «гурманов» впол-
не удовлетворяла низкая стоимость наших 
напитков. 

Однако увлечение иностранцев спирт-
ным сказывалось на работе. Начальник треста 
«Оренбургнефтеспецмонтаж» В. В. Шаталов рас-
сказывал, как его просто «доставали» некоторые 
специалисты. Так, один из приемщиков смонти-
рованного французского оборудования был в нор-
мальном состоянии только до обеда, после приема 
горячительного он «сворачивал» свою деятель-
ность. Тогда придумали, как его удержать в ра-
бочем состоянии. Перед обедом ему показывали 
бредень и объясняли, что наловят раков. Француз 
терпел до конца рабочего дня, потом уже пировал, 
закусывая раками.

Если французов приехало около сотни, то бол-
гар — более тысячи человек. Они любили острые 
блюда необычного приготовления. Накидают 
в холодную воду помидоров, размешают и пьют. 
Министерство заключило с Болгарией допол-
нительный договор. После этого в болгарскую 
строительную группу стали поступать в большом 
количестве более привычные для них овощные 
консервы и другие продукты из этой страны. 

Особые блюда готовили не только для ино-
странцев. Контингент строителей был многооб-
разным по принадлежности к разным государ-
ствам, национальностям, конфессиям. Некоторые 
представители ислама не ели свинину. Приходи-
лось в меню закладывать блюда только из говяди-
ны или баранины. 

Были и претензии другого рода. Рабочие по-
просили увеличить вторые блюда. Тяжелая физи-
ческая работа требовала и усиленного питания. 
Гарнир оставляли прежним, а котлеты или гуляш 
делали двойными. В процессе общения без особых 
проблем находились приемлемые решения по сот-
ням вопросов. 

Работа мастера хвалит

Сегодня можно по-разному 
оценивать деятельность партий-
ных органов тех лет. Но остается 
бесспорной система подбора 
кадров. В первые годы в ОРСы, 
а затем в управление рабочего 
снабжения обкомом партии 
были направлены поистине 
талантливые кадры. К руковод-
ству предприятиями снабжения 
пришли опытные, хорошо зна-
ющие свое дело люди. Среди 
них добрую память в истории 
газоперерабатывающего за-
вода оставили А. Ф. Морозов, 
В. И. Чеховский, П. А. Илья сов, 
А. М. Колесов, Ю. Г. Панин. 

На все годы работы чело-
веком одной профессии остался руководитель 
рабочего снабжения стройки В. Д. Изюмченко. 
После демобилизации из рядов Советской Армии 
в 1958 году он стал работать товароведом в одном 
из горторгов Челябинской области. Окончательно 
же его судьба определилась в начале семидесятых 
на строительстве газопровода Бухара — Урал, где 
он работал начальником отдела рабочего снабже-
ния. С тех пор его фамилия не употреблялась без 
слова «начальник». В 1964 году, когда газопровод 
пересек Оренбургскую область, В. Д. Изюмченко в 
27 лет перевели начальником ОРСа новой строй-
ки — Ириклинской ГРЭС. 

Ему было не привыкать начинать организацию 
снабжения с нуля. В 1972 году он стал начальни-
ком ОРСа на строительстве Оренбургского газо-
вого комплекса в ранге заместителя начальника 
«Оренбургэнергостроя». В 1976 году создается 
управление рабочего снабжения ВПО «Орен-
бурггазпром», куда кроме четырех оренбургских 
вошли актюбинский, казанский, свердловский 
и куйбышевский ОРСы. Руководителем стал 
Изюмченко. 

В то время возглавлять снабжение было неверо-
ятно сложно. Как вспоминает Виктор Дмитриевич, 
не однажды доходило до выговоров, но всегда в 
углу его кабинета стояли переходящие Красные 
знамена по итогам социалистического соревнова-

В. Д. Изюмченко
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ния на разных уровнях. Особо тяжело было, когда 
осваивали Астраханское газоконденсатное ме-
сторождение. Начинали в полупустыне с первого 
колышка. Здесь он тоже работал пять лет начальни-
ком УРСа. 

Побывал В. Д. Изюмченко и во Вьетнаме в той 
же должности. Свидетельством тому — рядом с 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета» — орден Почета Социалистической Рес-
публики Вьетнам. И если учесть одну «мелочь» — 
продолжительную болезнь, при которой ему кате-
горически запретили работать в жарком климате, 
то это — трудовой подвиг. 

Много внимания уделялось работе с людьми. 
Как и на всех участках стройки, в коллективах 
управления рабочего снабжения практиковалось 
трудовое соперничество, причем неформальное. 
Победа в соревновании предполагала дополни-
тельное материальное вознаграждение, но можно 
уверенно сказать, что идея соревнования отвечала 
желаниям коллективов быть впереди своих кол-
лег. УРС «Оренбурггазпрома» был в числе самых 
лучших в министерстве. Завоевывали переходя-
щие знамена и министерства, и города, и райко-
ма, и УРСа. Победители соревнования в первую 
очередь получали квартиры, путевки в санатории, 
были и другие льготы.

Долгое время самым благополучным считался 
ОРС буровых работ во главе с П. А. Ильясовым. 
Он уже тогда был постарше многих своих коллег. 
У Ильясова все кадры держались подолгу. Здесь 
никогда не было недостач, а уж тем более хище-
ний. Правда, этому коллективу не позавидуешь — 
надо было поистине к «черту на кулички» завозить 
огромное разнообразие товаров, но, несмотря на 
трудности, ОРС буровиков часто занимал первые 
места в соревнованиях.

Тяжелым слыл ОРС на газоперерабатывающем 
заводе. Он обслуживал не одну тысячу работни-
ков, поэтому и проблем было более чем достаточ-
но. Им командовал Михаил Балыкин. Этому ОРСу 
хорошо помогало руководство завода. Здесь его 
считали наравне с подразделениями завода. 

Труд «подсобных» производств, к которому 
можно отнести и коллективы УРСа, высоко оцени-
вался Обществом и государством. С окончанием 
строительства газохимического комплекса в числе 
награжденных были и работники ОРСов. Виктор 
Изюмченко награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак Почета» — Любовь 
Озерова, а всего государственные награды полу-
чили пятнадцать работников управления рабочего 
снабжения.

М И Х А И Л  Д У Ж А Н

ВОРОБЬЕВ Виктор Александрович. Водитель ав-
томобиля АТП-1. Медаль «За трудовую доблесть».

ВОРОБЬЕВ Николай Иванович. Помощник буро-
вого мастера, начальник смены ПО «Оренбургбур-
газ». Орден Трудовой Славы 3-й степени.

 ВОРОБЬЕВ Юрий 
Алексеевич. С 1978 года ра-
ботал начальником участка 
цеха №7 ОГПЗ. Участник боев 
с милитаристской Японией. 
В составе десанта освобож-
дал Южный Сахалин. Орден 
Отечественной войны 2-й 
степени, медали «За боевые 
заслуги», Жукова и др.

 ВОРОНКОВ Василий 
Ильич. Работал приемо-
сдатчиком грузов на ОГПЗ и 
гелиевом заводе. Пехотинец. 
Участник Сталинградской 
и Орловско-Курской битв. 
Освобождал Белоруссию, 
Прибалтику, Восточную Прус-
сию. Ордена Отечественной 

войны 1-й степени, Красной Звезды, медали Жуко-
ва, «За трудовое отличие» и др.

ВОРОНКОВ Дмитрий Прокофьевич. Слесарь 
Бузулукского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов. Орден «Знак 
Почета», медаль «За трудовое отличие».

 ВОРОНКОВ Федор Ев-
сеевич. С 1984 года работал 
в ПО «Оренбургтрансгаз». Ар-
тиллерист. Наводчик орудия. 
Участник освобождения Укра-
ины, Белоруссии, Польши. Ор-
ден Отечественной войны 2-й 
степени, медали «За боевые 
заслуги», Жукова, «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и др.

ВОРОНОВ Дмитрий Прокофьевич. Мастер Бу-
зулукского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов. Орден «Знак 
Почета», медаль «За трудовое отличие».

ВОРОНЦОВА Наталья Николаевна — начальник 
научно-исследовательской лаборатории разработ-
ки месторождений газопромыслового управления. 
Медаль «За трудовое отличие», ветеран труда газо-
вой промышленности.
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Василий Васильевич Шаталов ро-
дился 4 ноября 1930 года в с. Бол-
ховском Ефремовского района 
Тульской области. Окончил Сара-
товский монтажный техникум 
по специальности «техник-меха-
ник» и Куйбышевский плановый 
институт по специальности «эко-
номист». Работал управляющим 
треста «Оренбургнефтехиммон-
таж» (1974–1984), управляющим 
специального треста № 4 Мин-
монтажспецстроя СССР (1984 — 
до ухода на пенсию в 1997 году).
В. В. Шаталов — заслуженный 
строитель РСФСР, почетный 
строитель России, награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Почета и 
медалями. Почетный гражданин города Орен-
бурга (1999).

В Оренбургскую область я прибыл, имея до-
вольно солидный опыт монтажных работ. 
До этого работал в Москве и Самаре, с 1948 

по 1974 год прошел большой путь — от слесаря 
до руководителя монтажного управления. Кол-
лектив управления, которым я руководил, успеш-
но возводил объекты авиационной, нефтяной и 
оборонной промышленности. В то время в виде 
поощрения за хорошую работу министерство на-
правляло специалистов для возведения различных 
промышленных объектов за границу. Это было по-
четно. Откровенно говоря, и я собирался поехать 
на работу за границу, но судьба распорядилась 
по-другому.

В 1974 году вновь создали союзное Министер-
ство монтажных и специальных строительных 
работ (Минмонтажстрой СССР). Для дальнейшего 
строительства Оренбургского газоперерабатыва-
ющего комплекса, этого важного стратегического 
объекта страны, создали в том же году строитель-
но-монтажный трест в Оренбурге — «Оренбург-
нефтехиммонтаж». Управляющим назначили 
меня. Министр Ф. Б. Якубовский без моего согла-
сия принял волевое решение. 

В Оренбурге начал с нуля. Не было ни про-
изводственной базы, ни специалистов, ни мон-
тажников, ни жилья для них. Перечисление не-
простых вопросов этого ряда можно еще долго 
продолжать. Новый трест не имел помещения 
даже для размещения своего аппарата. Большую 
помощь мне оказал первый секретарь райкома 
партии В. С. Рябов. С его участием нашли здание 

для размещения сотрудников управ-
ления треста. Постепенно решались 
и вопросы размещения людей. На-
чалась поставка техники, сварочной 
и контрольной аппаратуры. Но до 
организации нормальной работы 
пришлось еще немало попортить 
крови и нервов. 

Ознакомившись с монтажными 
объектами газоперерабатывающего 
завода и промыслов, я пришел к не-
утешительному выводу. Строители 
и монтажники работали без взаим-
ного согласования и увязки проекта 
организации строительства с про-
ектом производства работ монтаж-

никами. Графики строительно-монтажных работ 
не согласовывались с поставкой оборудования. 
Доходило до казусов. Трестом «Оренбургнефтегаз-
строй» (управляющий Беляев) возвели помеще-
ние насосно-компрессорной станции, выполнили 
отделку, остекление, а фундаменты под насосы 
и компрессоры не сдали под монтаж. Встал во-
прос — как подать внутрь оборудование? Строи-
телям пришлось вскрывать крышу и делать проем 
для доставки внутрь агрегатов. Естественно, это 
приводило к срыву сроков ввода в строй объектов 
и удорожанию строительства.

К этому времени было построено много, но под 
монтаж оборудования сдано очень мало фунда-
ментов, и они не приняты поставщиками оборудо-
вания — французами. А в результате задержива-
лось поступление заграничного оборудования. 

На мое счастье в Оренбург прибыл председа-
тель Совмина СССР А. Н. Косыгин. Он объехал 
строительные объекты газоперерабатывающего 
завода и назначил совещание в обкоме партии по 
вопросу организации строительства второй оче-
реди газоконденсатного комплекса. Выступавшие 
первыми начальники строительных управлений 
постарались свалить вину за затягивание сроков 
на монтажников. 

Мне дали слово последнему. Я опроверг дово-
ды строителей как необъективные. Добавил, что 
голыми руками, без специалистов, без техники и 
специального оборудования много не настроишь. 
Я был неопытным дипломатом и решил: будь что 
будет. И высказал свое мнение о новом тресте. За-
читал список — чего не хватало, чтобы трест не 
сорвал стройку. А нам необходимо было не менее 
15 кранов, которые разбросаны по другим ведом-
ствам, аппараты для просвечивания сварочных 
стыков, а также многое другое. Косыгин попросил 
помощника все записать, и в течение трех меся-

Трест как судьба
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

цев нас обеспечили всем, вплоть до болтов и гаек. 
Постепенно наладились отношения строителей 
с монтажниками. Впоследствии при очередном 
посещении стройки Косыгин тепло поблагодарил 
меня за проделанную работу.

Предупреждение проблем

Если с нашими смежниками можно было «об-
катать» все проблемы, то вот на международном 
уровне они решались намного сложнее. Из Фран-
ции поступало много оборудования, но, к сожа-
лению, не то, что было нужно в первую очередь. 
К примеру, вместо аппаратов по проверке стыков 
нам прислали изоляцию для трубопроводов, кото-
рые еще не были смонтированы. 

Но если бы мы только жаловались на постав-
щиков и на другие неурядицы, то сроки ввода 
комплекса были бы наверняка сорваны. Выручала 
нас как всегда смекалка, помноженная на опыт и 
знания специалистов. Организовали школу свар-
щиков, да такую, которая выпускала классных 
специалистов ручной и автоматической сварки. 
Не дожидаясь прибытия оборудования, сваривали 
узлы трубопроводов. Причем работы проводились 
в мастерских независимо от погоды, с отличным 
качеством. На земле собирали узлы в блоки эста-
кад, весом до ста тонн. Наш трест впервые в Союзе 
стал использовать бетонные колонны для эстакад. 
Ранее их делали металлическими, затем обма-
тывали сеткой и обмазывали спецзамазкой для 
предохранения от высоких температур в случае 
пожара. Наше новшество способствовало навер-
стыванию времени, упущенному из-за непоставок 
оборудования.

Специалисты заказчика под руководством 
В. С. Черномырдина во всем шли нам навстречу. 
Он сам начинал рабочий день почти ежедневно в 
шесть часов утра. По нашей заявке в восемь часов 
утра от них поступало оборудование. Выдержать 
такой график заказчику было непросто, но сбоев 
они не допускали. Любые технические вопросы 
решались мгновенно. 

И город в придачу

Постепенно с трестом стали считаться, но 
особый авторитет мы приобрели, когда нача-
ли мощно помогать городу. Коллективу нашего 
треста срочно было необходимо жилье. Дома 
строил «Главоренбургстрой». Начальник главка 
Ю. Д. Дробязго, которого я попросил взять деньги 
на строительство жилья и подписать протокол со-
гласования объемов ввода жилья, категорически 
отказался от моего предложения. Он пояснил, что 
собственной строительной базы у главка нет. Эле-
менты панельных домов он получает россыпью 
из разных городов. Поставщики нередко срывают 

ВШИВЦЕВ Анатолий Николаевич. Главный инже-
нер гелиевого завода. Почетный работник газовой 
промышленности.

ВЫПРИЦКИЙ Николай Алексеевич. Моторист 
цементировочного агрегата управления буровых 
работ. Орден Трудовой Славы 3-й степени.

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Юрий Фе-
дорович. Начальник Все-
союзного промышленного 
объединения «Оренбург-
газпром». Герой Социали-
стического Труда. Золотая 
медаль «Серп и Молот», 
ордена Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Дружбы 
народов, медали «За до-
блестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«За строительство магистрального газопровода 
«Союз». Почетный гражданин города Оренбурга. 
Почетный работник Министерства газовой про-
мышленности.

ВЯХИРЕВ Рем Иванович. 
Оператор, мастер, начальник 
участка «Куйбышевнефть». 
Начальник ПО «Оренбург-
газдобыча», главный инже-
нер — заместитель начальни-
ка объединения. Заместитель 
министра газовой промыш-
ленности СССР, заместитель 
председателя газового кон-
церна «Газпром», председа-
тель совета директоров и председатель правления 
РАО «Газпром». Ордена Ленина, Октябрьской Рево-
люции, Дружбы народов, «За заслуги перед Отече-
ством» 4-й степени, Русской Православной Церкви 
Преподобного Сергия Радонежского 1-й степени, 
зарубежных государств. Лауреат Государственных 
премий СССР и РФ.

 ГАБ Алексей Павло-
вич. В течение двух десят-
ков лет руководил автотран-
спортными предприятиями 
объединения. Танкист. Ор-
дена Отечественной войны 
2-й степени, «Знак Почета», 
медали. Заслуженный работ-
ник транспорта РСФСР.
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сроки поставок. Поэтому они с большим трудом 
строят дома по решению правительства даже для 
«Оренбурггазпрома». Свой домостроительный 
комбинат планируется пустить только к концу 
1975 года. Нас такая перспектива не устраивала. 

У меня были хорошие связи с самарскими стро-
ительными организациями, где в то время было 
отработано блочное и крупнопанельное строи-
тельство в комплексе с установками по выпуску 
керамзита, древесностружечных, древесноволок-
нистых плит. Работая в Самаре начальником про-
изводственного участка, я выполнял монтажные 
работы в этой отрасли. Поэтому и предложил свои 
услуги Дробязго в строительстве домостроитель-
ного комбината для выпуска девятиэтажных до-
мов вместо пятиэтажек старой конструкции. С со-
гласия и при поддержке первого секретаря обкома 
партии А. В. Коваленко стали форсировать строи-
тельство комбината. На встрече с Коваленко я дал 
согласие смонтировать оборудование при условии 
строительства для треста одного стоквартирного 
дома в год. Пришлось сознательно пойти на на-
рушение. По постановлению правительства, трест 
был обязан выполнять монтажные работы только 
на строительстве газохимического комплекса. 
Но Коваленко и Дробязго уговаривали меня вы-
полнять работы по городу, обещали защитить от 
наказания за отвлечение рабочей силы на сторон-
ние работы. 

Я понимал, что город растет. Населению нужно 
жилье, его необходимо кормить, поить и обогре-
вать. Силами треста была проведена реконструк-
ция мясокомбината, молокозавода, хладокомби-
ната, расширены очистные сооружения, смонти-
рована насосно-фильтровальная станция. Были 
построены котельные для новых домов. Эти работы 
были внеплановыми, мы не могли даже начислять 
зарплату за выполнение таких объемов. Выходили 
из положения при помощи руководителя «Орен-
бурггазпрома» Ю. Ф. Вышеславцева. Ему город обя-
зан возведением всех крупных объектов. Газпром 
выделял для города запорную арматуру, трубы, 
металл, оплачивал работу на городских объектах за 
счет общей сметы на строительство газохимическо-
го комплекса и многое другое. 

Городские объекты возводило второе мон-
тажное управление треста с коллективом более 
600 человек. Начальником управления назначили 
Ю. М. Клыкова. Он был опытным и думающим 
специалистом, с ним легко работалось. В случае 
экстренной необходимости его специалисты и ра-
бочие под руководством начальника монтажного 
участка В. А. Воронова выполняли сложные мон-
тажные работы на газзаводе, но основную работу 
они проводили в городе. 

Тогда было другое время. Руководители пользо-
вались большой самостоятельностью. Принимали 
смелые решения, которые нередко решали судьбу 

дела. И это было только на благо города и области. 
Город должен быть благодарен самоотверженной 
работе и председателя горисполкома Ю. Д. Гарань-
кина, и его заместителя Ю. Н. Мищерякова. Они 
работали буквально сутками, с таким же азартом 
трудились их подчиненные. Если бы не такая са-
моотдача, в городе многое было бы не построено. 

Подвесной мост и подвешенная репутация

Наш трест принимал участие во всех крупных 
стройках областного центра. Пустили более десят-
ка котельных на газе. Но пустив котельную, необ-
ходимо проложить теплотрассы к домам. И такая 
работа выполнялась нами в больших объемах. 
В результате ликвидировано более сотни мелких 
котельных. Вспоминается драматично-комичный 
случай. Однажды приезжаю в одну из домовых ко-
тельных, а там сам Гаранькин, заменив недееспо-
собного кочегара, шурует кочергой уголь в топке 
котла. 

Приходилось исправлять и очевидные глупости. 
Однажды попросили запустить теплотрассу в Се-
верном районе. Приехали и ахнули. Трубы лежали 
некондиционные, пригодные только для прове-
дения по ним кабеля. Специалисты в «Оренбург-
спецстрое» были слабые, вот и приобрели совсем 
другие по качеству трубы. Пришлось заменить всю 
теплотрассу, чтобы запустить в дома тепло. 

Мы, видимо, больше всех занимались в городе 
строительством различных трубопроводов. Вторая 
нитка тепломагистрали от ТЭЦ — наша, обвязка 
очистных сооружений тоже наша, не говоря уже 
о городских теплотрассах, которые мы проложили 
на десятки километров. 

Однако помощь городу не прошла бесследно 
в моей личной судьбе. Самой сложной работой 
стал, пожалуй, монтаж пешеходного моста через 
Урал — сегодняшней визитной карточки города. 
Монтаж обычного моста ферменного исполнения 
проводится с баржи. А это значило, что нужен зем-
снаряд, чтобы углубить фарватер, купить баржу 
и с нее монтировать металлоконструкции. Это 
сверхдорогое удовольствие. Тогда я и предложил 
идею подвесного моста, поставив на карту свою 
репутацию руководителя и специалиста. Никто в 
России до этого не монтировал подвесные мосты 
путем разворота огромной фермы на девяносто 
градусов. Ведь колебания длинной конструкции 
при этом были настолько велики, что не выдержа-
ли подшипники специальных тележек, рассчитан-
ных на груз в полтысячи тонн. 

К участию в этом необычном деле мною были 
привлечены специалисты второго монтажного 
управления. Начальник участка В. А. Воронов, 
бригадиры А. Г. Хайруллин и М. А. Демин, главный 
технолог треста Проничев буквально сутками не 
покидали этот объект, вникая в каждую мелочь. 
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Пролеты моста готовились в мастерских укруп-
ненными блоками, весом более ста тонн каждый. 
Перевозились они после двух часов ночи на специ-
альном трейлере. Груз был негабаритный. Колон-
ну машин всегда сопровождали Ю. Д. Гаранькин и 
Ю. Н. Мищеряков.

Вместо благодарности за проведенные работы 
«доброжелатели» отправили в Москву большую 
«телегу» на меня. Благодарю судьбу за то, что кля-
уза нашла адресата уже после пуска моста. По дого-
воренности с руководством горисполкома мы не 
афишировали это внеплановое строительство. 
Идею могли посчитать невыполнимой и запретить 
стройку. Но все обошлось благополучно. 

Приезжали комиссии, изучали мои «грехи» 
перед министерством. Так вот один из опытней-
ших специалистов-монтажников мне тогда прямо 
сказал, что он не стал бы рисковать и не взялся 
монтировать мост по такой сложной технологии. 

Ведь случись что, мне бы не 
поздоровилось. В результате 
в министерстве меня обвинили 
в том, что я отвлекал со строй-
ки газохимического комплекса 
много рабочих и специалистов 
для помощи городу. Вместо 
представления моей кандидату-
ры на Государственную премию 
представили к ордену.

После пуска третьей очереди 
газового комплекса я возглавлял 
специальный трест, который 
монтировал ракетные стартовые 
площадки шахтного варианта на 
Байконуре, Плесецком, Держа-
винске и других местах. 

Мне 74 года, и я стал ко-
ренным жителем Оренбурга, с 
которым меня связывают очень 
светлые воспоминания о лучшей 
поре моей жизни. В этом городе 
каждый уголок напоминает мне 
о каких-то делах, о моих сорат-
никах, замечательных людях. 
Доставляет большое удоволь-
ствие пройтись по площадке 
обозрения у памятника Чкалову. 
Могу часами любоваться одним 
из красивейших в России пе-
шеходных мостов через одну из 
больших рек страны. И просто 
физически чувствовать рабочее 
напряжение во всех двадцати 
четырех вантах, которые почти 
четверть века заставляют наше 
изделие парить над водой.

Но, говоря откровенно, очень 
жаль, что наши задумки не были 

до конца воплощены в жизнь. Сегодня на левый 
берег может перебраться только молодежь, а нам, 
ветеранам, туда дорога закрыта. Мы планировали 
построить два лифта. Это обеспечивало бы воз-
можность всем горожанам за умеренную плату по-
бывать на той стороне Урала в любое время года. 
А в летний период позагорать на пляже, который 
и сегодня нельзя назвать культурным местом от-
дыха. Колонны лифтов не только бы не портили 
эстетику спускного ансамбля, но и дополняли бы 
его гармонию. Возможно, здравые идеи победят 
чиновничий снобизм. Будем надеяться. 

Л и т е р а т у р н а я  з а п и с ь 
М и х а и л а  Д у ж а н а

Подвесной мост через реку Урал
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Хроника Оренбургского 
газопромыслового управления

1970 год, 30 сентября. Забит колышек под 
первую скважину эксплуатационного бурения 
близ села Дедуровка. Принята в эксплуатацию 
скважина № 102, пробуренная бригадой бурового 
мастера Горбачева.

1973 год. Оперативно-производственной 
службе № 1 («Совхозное», начальник В. Г. Селез-
нев), присвоено звание «Лучшая оперативно-про-
изводственная служба Мингазпрома».

1974 год. Оперативно-производственной 
службе № 7 (начальник Е. Н. Вартецкий) по ито-
гам года присвоены звания «Лучшая ОПС Мин-
газпрома» и «Лучший комсомольско-молодежный 
коллектив Мингазпрома».

1975 год. Оперативно-производственной 
службе № 6 (начальник Б. Г. Хадыкин) присвоено 
звание «Лучшая ОПС Мингазпрома».

1976 год. Оперативно-производственной 
службе № 2 (начальник Б. В. Сперанский) присво-
ено звание «Лучшая ОПС Мингазпрома». ОПС-6 
(начальник С. П. Дахненко) — звание «Лучший 
комсомольско-молодежный коллектив».

1977 год. Оперативно-производственной 
службе № 7 (начальник З. Ш. Султанаев) присвое-
но звание «Лучшая ОПС Мингазпрома». 

1978 год, 1 января. В производственном объ-
единении «Оренбурггаздобыча» организована 
контора капитального ремонта газовых скважин.

1968 год, 21 августа. Министерство газовой 
промышленности СССР передало из управления 
«Куйбышевгазпром» управлению «Оренбурггаз-
пром» газодобывающий промысел «Совхозный» в 
поселке Октябрьский. (Приказ № 198)

1968 год, 10–12 декабря. На совместном 
заседании научно-технического совета Мингаз-
прома СССР и технико-экономического совета 
Оренбургского обкома КПСС принято решение по 
ускоренному освоению газоконденсатного место-
рождения и развитию газовой промышленности 
Оренбургской области.

МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Выписка из приказа
от 10 июля 1970 года № 137 орг. 

О структурных изменениях в составе организаций Министерства
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Организовать:
а) в составе управления «Оренбурггазпром» Дедуровское газопромысло-

вое управление в с. Дедуровка Оренбургской области.
Установить в соответствии с постановлением Госкомтруда и Президиума 

ВЦСПС от 10 июля 1959 г. № 499/П-16 начальнику управления, главному 
инженеру, главному геологу, главному механику, главному энергетику, на-
чальникам отделов: производственно-технического, геологического и капи-
тального строительства указанного управления, созданного для разработки 
новых газовых месторождений, плановая мощность которых составляет 
12 млрд. куб. м в год, впредь до освоения указанного объема добычи газа, 
вторую группу, а остальным инженерно-техническим работникам и служа-
щим — четвертую группу, предусмотренные приложением № 2 к Постанов-
лению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 июня 1959 года № 600.

п/п министр газовой промышленности СССР А. КОРТУНОВ

Выписка верна: 
24 сентября 1970 года.
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1978 год. Оперативно-производственной 
службе № 2 (начальник Б. Г. Хадыкин) присвоено 
звание «Лучший комсомольско-молодежный кол-
лектив «Мингазпрома».

1979 год, 20 ноября. Переходящий приз и 
первое место журнал «Огонек» присудил коллек-
тиву оперативно-производственной службы № 12, 
руководимому Н. Н. Галяном. Этому коллективу 
присуждено звание «Лучшая ОПС Мингазпрома». 

1981 год. Победителем на приз журнала «Ого-
нек» стал коллектив оперативно-производствен-
ной службы № 1 (начальник В. П. Лабазов), звание 
«Лучшая ОПС Мингазпрома» присуждено коллек-
тиву оперативно-производственной службы № 2 
(начальник В. И. Гераськин), звание «Лучший ком-
сомольско-молодежный коллектив Мингазпрома» 
присуждено оперативно-производственной служ-
бе № 3 (начальник В. Ф. Кацалап), звание «Лучшая 
бригада Мингазпрома» — бригаде капитального 
ремонта скважин мастера А. А. Репкина. 

1982 год. По итогам года коллективу ОПС-12 
(начальник Н. Н. Галян) присужден приз 
журнала «Огонек», звание «Лучший ком-
сомольско-молодежный коллектив Мин-
газпрома» завоевала ОПС-14 (начальник 
С. П. Дахненко), звание «Лучшая бригада 
Мингазпрома» — бригада капитального ре-
монта скважин (мастер В. Милохин).

1983 год. Победителем на приз журнала 
«Огонек» стал коллектив ОПС-2 (начальник 
В. И. Гераськин), тот же коллектив завоевал 
звание «Лучшая ОПС Мингазпрома», звание 
«Лучший комсомольско-молодежный кол-
лектив Мингазпрома» — у ОПС-12 (началь-
ник В. В. Гюнтер), «Лучшая брига да Мингазпро-
ма» — у бригады капитального ремонта скважин 
(мастер В. Г. Куликов). 

1984 год. Победителем на приз журнала «Ого-
нек» стал коллектив оперативно-производствен-
ной службы № 12 (начальник В. В. Гюнтер), тому 
же коллективу присуждено звание «Лучшая ОПС 
Мингазпрома»; звания «Лучший комсомольско-
молодежный коллектив Мингазпрома» и «Лучшая 
бригада Мингазпрома» завоевали соответственно 
оперативно-производственная служба № 14 (на-
чальник А. В. Гордеев) и бригада капитального 
ремонта скважин (мастер В. Г. Куликов). 

1985 год. Победителем на приз журнала «Ого-
нек» стал коллектив оперативно-производствен-
ной службы № 7 (начальник А. В. Тен), звание 
«Лучшая ОПС Мингазпрома» присуждено опера-
тивно-производственной службе № 1 (начальник 
В. В. Щугорев), звания «Лучший комсомольско-
молодежный коллектив Мингазпрома» и «Лучшая 
бригада Мингазпрома» завоевали соответственно 
оперативно-производственная служба № 14 (на-
чальник А. В. Гордеев) и бригада капитального 
ремонта скважин (мастер Н. В. Рудько).

1986 год. Победителем конкурса на приз жур-
нала «Огонек» стал коллектив ОПС-9 (начальник 
В. В. Петров), завоевавший звание «Лучшая ОПС 
Мингазпрома», звание «Лучшая бригада Мингаз-
прома» заслужила бригада капитального ремонта 
скважин (мастер Л. И. Давыдов).

1987 год, 19 сентября. Сдана в эксплуата-
цию вторая нить газопровода от Бердянского 
месторождения на ГП-10 и далее на газоперера-
батывающий завод. Протяженность газопрово-
да — 50 км. Введена в эксплуатацию дожимная 
компрессорная станция ДКС-2. Добыто сверх 
плана 319 млн. кубометров газа и 106,9 тыс. тонн 
газового конденсата. 

1987 год. Звание «Лучшая ОПС Мингазпрома» 
присуждено ОПС-14 (начальник И. В. Матусевич), 
звание «Лучший комсомольско-молодежный 
коллектив Мингазпрома» — ОПС-10 (начальник 
Н. С. Астраханцев), звание «Лучшая бригада Мин-
газпрома» — бригаде капитального ремонта сква-
жин (мастер Н. В. Рудько).

1988 год, июль. Оренбургское газопромысло-
вое управление награждено переходящим Крас-
ным знаменем обкома КПСС, областного испол-
нительного комитета и обкома ВЛКСМ. Коллектив 
УКПГ-2 награжден вымпелом обкома КПСС, обл-
исполкома и обкома КПСС.

1988 год. По итогам года звание «Лучшая ОПС 
Мингазпрома» присуждено ОПС-6 (начальник 
А. С. Гамов), звание «Лучший комсомольско-моло-
дежный коллектив Мингазпрома» — ОПС-7 (на-
чальник А. В. Тен). 

2001 год, 20 июля. ООО «Оренбурггазпром» 
с рабочим визитом посетил председатель правле-
ния ОАО «Газпром» А. Б. Миллер. 

2003 год. На благотворительность израсходо-
вано около 10 миллионов рублей. Лимит вложе-
ний на капитальное строительство на 2005 год 
в ООО «Оренбурггазпром» составляет 7 милли-
ардов 235 миллионов рублей. За первый квартал 
Обществом освоено 1 миллиард 302 миллиона 
рублей.

Административное здание «Оренбурггаздобычи»
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И Т О Г И  1 9 7 7

Из выступления Ю. Ф. Вышеславцева
на отчетно-выборном профсоюзном собрании аппара-
та Объединения

Октябрь 1978 года
Следует сказать о напряженной работе, проделанной 

коллективом Объединения в 1977 году. Главные усилия 
трудящихся были направлены на совершенствование 
технологии добычи, переработки и транспорта газа, 
повышение эффективности производства и качества 
выпускаемой продукции. За год добыто и переработано 
34 млрд. 583 млн. куб. м газа, или на 2,2 млрд. больше, 
чем запланировано. Выработано 766 тысяч тонн серы, 
1,9 млн. тонн стабильного конденсата, 320 тысяч тонн 
широкой фракции легких углеводородов.

Произведено и реализовано продукции на 630 млн. 
рублей, в том числе сверх плана более чем на 31 млн., 
получено 17 млн. рублей сверхплановой прибыли. План 
по производительности труда перевыполнен на 2,8 про-
цента.

В 1977 году досрочно введены в эксплуатацию первая 
установка комплексной подготовки газа, Чижинская ком-
прессорная станция, вступил в строй действующих I блок 
гелиевого завода мощностью переработки 3 млрд. м3 газа 
в год.

Построено и введено в эксплуатацию 130 тысяч кв. м 
жилья при плане 120,3 тысячи, 4 детских сада на 560 
мест, школа на 1180 мест. План капитальных вложений 
выполнен на 114 процентов, освоено 317 млн. рублей.

Объединение вышло на рубеж суточной добычи и 
переработки 103 млн. м3 газа, или на 14 процентов выше 
проектной производительности. Все эти успехи стали 
возможны в результате большой организаторской и 
массово-политической работы хозяйственных руководи-
телей, партийных и профсоюзных организаций Объеди-
нения и его подразделений.

Третий год пятилетки стал годом новых творческих 
починов. Коллектив объединения «Оренбурггазпром» вы-
ступил инициатором социалистического соревнования по 
Мингазпрому за повышение эффективности производства 
и качества работы, перевыполнение установленных на 
1978 год плановых заданий и социалистических обяза-
тельств по добыче, переработке и транспортировке газа и 
другим технико-экономическим показателям.

Инициаторами соревнования по Мингазпрому за 
выполнение планов трех лет пятилетки к годовщине 
новой Конституции СССР среди низовых коллективов 
Объединения выступили коллективы буровой бригады 
мастера Е. П. Долгих и вышкомонтажной бригады про-
раба Г. Н. Соло вьева. 

Эту ценную инициативу поддержали 1300 человек, 
в том числе коллективы АТП-2, ПМК-1 треста «Оренбург-
ремгазстрой», управления «Оренбурггазпромэнерго», 
13 строительных бригад.

В начале 60-х годов под Оренбургом разверну-
лись поиски «голубого золота», необходимо-
го для развивающейся газовой промышлен-

ности страны.
В ноябре 1966 года недалеко от села Дедуров-

ка из разведочной скважины № 13, пробуренной 
бригадой мастера С. Д. Иванова, вырвался мощ-
ный фонтан газа. Газоносные породы залегали на 
глубине 1400–1900 метров. Месторождение ши-
риной около двадцати километров протянулось 
вдоль реки Урала на 120 километров — практи-
чески по всей территории Оренбургского района. 
Через год Государственный комитет по запасам 
оценил его объем почти в два триллиона куби-
ческих метров природного газа и 120 миллионов 
тонн конденсата.

Месторождений, подобных этому, в мире счи-
танные единицы, а в Европе ему нет равных! Оно 
уникально не только по своим размерам, запасам 
углеводородов, наличию сильнейших компонен-
тов, но также тем, что из-за высокой агрессивно-
сти сероводородсодержащего пластового флюида, 
опыта извлечения, подготовки и транспорта ко-
торого в отечественной газовой отрасли еще не 
было.

Для разработки и эксплуатации Оренбургского 

газоконденсатного месторождения в марте 1968 
года приказом Министерства газовой промыш-
ленности СССР организовано управление по об-
устройству и эксплуатации газового месторожде-
ния и строительству газопроводов.

В 1970 году создано Дедуровское газопромыс-
ловое управление, которое уже более 35 лет за-
нимается разработкой Оренбургского газоконден-
сатного месторождения. Для его укомплектования 
квалифицированными кадрами в Оренбург при-
гласили профессионалов с родственных предпри-
ятий Башкирии, Куйбышевской области, Красно-
дарского края. Оренбуржье стало для них второй 
родиной.

Появились целые династии семей газовиков, 
таких как Дахненко, Веккер, Гулины, Бузулукские, 
Прищепа, Горшковы, Сазоновы, Кондины, Глады-
шевы и другие.

Возглавили Дедуровское управление ГПУ-1 
опытный специалист Р. И. Вяхирев и заместитель 
начальника В. Д. Щугорев. Это они стали пионера-
ми новой отрасли Оренбуржья, людьми, которым 
предстояло проторить широкую дорогу для сотен 
и тысяч пришедших вслед за ними.

Освоение и разработка Оренбургского газо-
конденсатного месторождения шли ускоренными 

Установка на творчество
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темпами. За короткое время, с 1971 по 1979 год, 
введено поэтапно пять очередей строительства, 
в которые вошло 11 установок комплексной под-
готовки газа, обеспечивающих процесс добычи и 
подготовки углеводородного сырья.

Газ на установки поступает более чем с 500 экс-
плуатационных скважин. По соединительным га-
зоконденсатопроводам газ и конденсат от каждой 
установки направляются на перерабатывающий 
завод.

Увеличение темпов и объема освоения газа 
требовало решения ряда важнейших задач и про-
блем, с которыми специалисты встречались впер-
вые. Приходилось учиться на ходу: это и борьба 
с коррозийными явлениями в процессе добычи 
сероводородсодержащего газа и конденсата, и 
создание герметичного запорного оборудования, 
и осуществление мероприятий по охране окружа-
ющей среды.

Первый пуск ГП-2 (газосборного пункта, впо-
следствии — установок комплексной подготовки 
газа) состоялся 24 сентября 1971 года, добытый 
газ отправлен по 500-километровому газопроводу 
на Заинскую ГРЭС. В сжатые сроки, оперативно 
шел монтаж УКПГ-6, 7, 8, работы велись с боль-
шим напряжением, люди работали с максималь-
ной отдачей.

1974 год ознаменован большой трудовой по-
бедой оренбургских газодобытчиков: опережая 
сроки, вступили в строй действующих объекты 
первой очереди Оренбургского газохимического 
комплекса, потребители получили 10,5 миллиарда 
кубометров газа. Вступили в строй действующих 
пять УКПГ. Оренбургский газ пошел в города и на 
промышленные предприятия страны. 

О новой отрасли заговорили средства массовой 
информации в сводках областного и Всесоюзного 
радио, областная газета «Южный Урал» регулярно 
и подробно рассказывала о делах и заботах газо-
виков, о них же писали три вновь учрежденные 
«газовые» многотиражки.

С пуском в строй второй очереди обустрой-
ства газохимического комплекса, а это объекты 
УКПГ-3, 8, 9, страна стала получать 34,5 миллиар-
да кубометров газа в год. 

В 1976 году на базе существующих газопромыс-
ловых управлений ГПУ-1 и ГПУ-2 создано крупное 
предприятие — производственное объединение 
«Оренбурггаздобыча». Перед коллективом, воз-
главляемым Р. И. Вяхиревым, наступил ответ-
ственный момент подготовки и пуска в эксплуа-
тацию промыслов третьей очереди, позволяющих 
вывести добычу газа на проектную мощность 45 
миллиардов кубометров газа в год. 

Первым объектом третьей очереди стала 
УКПГ-1. Эта установка отличалась от всех преды-

ГАВРИЛИЧЕНКО Валентина Семеновна. Началь-
ник научно-исследовательской лаборатории ана-
литического контроля газопромыслового управле-
ния. Почетный работник газовой промышленности.

ГАГИЗОВ Габдулхай Каюмович. Вышкомонтажник 
ПО «Оренбургбургаз». Орден Трудовой Славы 3-й 
степени.

ГАЙНАНОВ Минигаяз Хисматович. Начальник 
Абдулинского линейного производственного 
управления по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов. Медаль «За трудовое отличие».

 ГАЛЕЕВ Габдрахман Хабидуллович. 
С 1979 года работал в ЖЭУ-6. Пехотинец. Участник 
боев на Орловско-Курской дуге, в Прибалтике, 
Восточной Пруссии, Польше. Ордена Отечествен-
ной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й 
степени, медали «За взятие Кенигсберга», Жукова 
и др.

 ГАЛИН Петр Александрович. Начальник 
конторы материально-технического снабжения 
дирекции строящихся газзаводов. Ордена Оте чест-
венной войны 2-й степени, Красной Звезды, «Знак 
Почета», медали.

ГАЛЬТЯЕВ Василий Степанович. Начальник газо-
компрессорной службы газопромыслового управ-
ления. Орден «Знак Почета». Отличник газовой 
промышленности.

ГАЛЯН Николай Нестерович. 
Директор Оренбургского га-
зопромыслового управления. 
Ордена Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета». Заслу-
женный работник нефтяной 
и газовой промышленности 
РСФСР. Почетный работник га-
зовой промышленности.

ГАНЕЕВ Рафкат Сулейманович. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Медаль «За трудовое отличие».

 ГАРАИЕВ Абдулхай 
Бариевич. С 1970 года — 
производитель работ по 
вышкостроению ПО «Орен-
бургбургаз». Ордена Отече-
ственной войны 2-й степени, 
Трудового Красного Знамени, 
медали. Почетный работник 
газовой промышленности.
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дущих более высоким уровнем 
автоматизации технологических 
процессов. Руководство ею было 
поручено Евгению Анатольевичу 
Гришину.

Пожалуй, самым трудным стал 
для газодобытчиков 1978 год. 
Предстояло ввести в строй четы-
ре промысла — № 10, 12, 14 и 15. 
Первой в этом году 3 марта всту-
пила в эксплуатацию УКПГ-10.

При пусконаладке  технологи-
ческого оборудования  УКПГ-12 
особенно ярко проявилась ра-
ботоспособность коллектива, 
возглавляемого Н. Н. Галяном. 
Напряженный творческий труд 
завершился неординарной побе-
дой — установка, которая отличалась компактнос-
тью, оснащенная контрольно-измерительными 
приборами и автоматикой, была введена в строй 
досрочно.

По итогам 1979 года промысловики УКПГ-12 
стали победителями соревнования на приз журна-

ла «Огонек», взявшего шефство 
над ударными стройками стра-
ны. Победителям из Оренбурга 
вручен в редакции союзного 
журнала памятный хрустальный 
кубок.

Местоположение установок 
№ 14 и 15 по генеральному 
плану пришлось на пойму реки 
Урала, что создавало ряд труд-
ностей: предстояло намыть 
песчано-гравийную площадку 
высотой 6,7 метра, создать и 
обвязать запорную арматуру 
скважин в морском исполнении, 
обеспечить надежность кон-
трольно-измерительных прибо-
ров и автоматики.

Монтажникам-сварщикам, водолазам второго 
участка подводно-технических работ предстояла 
в морозный мартовский день нелегкая операция: 
нужно было протянуть через озеро Гусарское, не-
далеко от села Дедуровка, и уложить под водой 
320-метровый дюкер.

Бригада УКПГ-12 (начальник Н. Н. Галян), получившая переходящий приз журнала «Огонек» 
в соревновании производственных коллективов ПО «Оренбурггазпром»

Управляющий трестом Миннеф-
тегазстроя А. П. Хутиев готов 
передать ключи от построенных 
объектов
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Только при подготовительных работах выбрано 
со дна озера 20 тысяч кубометров грунта, чтобы 
протащить 3000-тонный дюкер.

На противоположный берег были выведены 
мощные тросы, опущен в прорубь один конец 
трубопровода. Скованный льдом берег доставил 
немало хлопот, пришлось вмешаться взрывникам. 
Водолазы работали подо льдом, чтобы связать 
трос и протянуть дюкер. Непростая задача — про-
тянуть через реку Урал и озеро Гусарское нить 
конденсатопровода.

В 1978 году УКПГ-15 введена в строй и в корот-
кий срок вышла на проектную мощность. На про-
мысле образовался слаженный, дружный коллек-
тив, который возглавил В. В. Соловей.

Завершающим объектом в строительстве про-
мыслов третьей очереди стала установка УКПГ-14. 
Коллективом самого отдаленного промысла объ-
единения руководил С. П. Дахненко. 

Напряженным был пусконаладочный период 
для газодобытчиков УКПГ-14. Однако, преодоле-
вая трудности, они в 1978 году досрочно рапорто-
вали о своей трудовой победе. С тех пор каждый 
десятый кубометр «голубого золота» в стране до-
бывается на оренбургской земле. 

Форсированное освоение месторождения по-
зволило в начале 80-х годов выйти на проектные 
уровни добычи газа в 45 миллиардов кубометров 
и 43,2 миллиона тонн конденсата, что позволило 
обеспечить загрузку всех мощностей Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода. 

С 1978 по 1983 год производственное объедине-
ние по добыче нефти и газа «Оренбурггаздобыча» 
возглавлял В. Д. Щугорев. Именно в этот период 
оренбургские газовики достигли максимального 
уровня добычи — 48,6 миллиарда кубометров в год.

Более 15 лет, начиная с 1983 года, коллектив 
газодобытчиков возглавлял Н. Н. Галян. За эти 
годы месторождение вступило в сложный период 
разработки, когда падение пластового давления, 
обводнение скважин, износ основного оборудо-
вания ставили новые задачи по обеспечению про-
ектных уровней добычи и надежной эксплуатации 
производственных объектов. Cвоевременный 

 ГАФАРОВ Анатолий Галиевич. Многие 
годы работал в управлении по капитальному 
ремонту скважин. Сержант, командир отделения 
автоматчиков. Орден Отечественной войны 2-й 
степени, медали «За отвагу», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и др.

ГАФАРОВ Наиль Анатолье-
вич. Главный инженер — за-
меститель генерального 
директора ВПО «Оренбург-
газпром». Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР, 
почетный работник газовой 
промышленности, лауреат 
премии им. И. Губкина.

ГЕНДЕЛЬ Григорий Леони-
дович. Директор ООО «Вол-
гоУралНИПИгаз». Лауреат 
Государственной премии 
Российской Федерации 
2002 года в области науки 
и техники, лауреат премии 
Правительства Российской 
Федерации в области науки 
и техники. Ветеран труда га-

зовой промышленности.

ГЕНДЛЕР Владимир Эдуардович. Оператор тех-
нологической установки ОГПЗ. Медаль «За трудо-
вое отличие».

ГЕОРГИЕВСКИЙ Ростислав Дмитриевич. Токарь 
гелиевого завода. Медаль «За трудовую доблесть».

 ГЕРАСЕВ Яков Фе-
дорович. Мастер, прораб 
треста «Оренбурггазпромре-
монт». Артиллерист. Участник 
обороны Москвы. Орден 
Отечественной войны 1-й сте-
пени, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы» и др.

ГЕРАСИМОВ Николай Александрович. Начальник 
установки ОГПЗ. Орден «Знак Почета», медаль «За 
трудовое отличие».

«Советская Россия», 8 сентября 1977 года

ОРЕНБУРГ. Десять лет назад в степи близ села Деду-
ровка из скважины № 13 забил первый фонтан газа. С того 
времени невиданно быстрыми темпами началось освоение 
Оренбургского газоконденсатного месторождения.

Решением партийных и советских органов города на 
13-й скважине решено установить 17-метровый факел-обе-
лиск, который поднимется над фонтанной арматурой-по-
стаментом. Так будет увековечена скважина, давшая начало 
большому оренбургскому газу.

М .  М Е Р З А Б Е К О В

И З  З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  В Р Е М Е Н И
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ввод дожимных компрессорных станций № 1 
в 1984 году и № 2 в 1987 году существенно по-
влиял на стабилизацию добывных возможностей 
промысла.

Именно под руководством Николая Несте-
ровича в газопромысловом управлении были 
построены и введены в эксплуатацию сложные 
и жизненно важные объекты, которые надолго 
сформировали облик сегодняшнего газодобываю-
щего комплекса, создав объективные условия для 
его устойчивого функционирования и развития. 

В настоящее время газопромысловое управле-
ние возглавляет Д. М. Нургалиев. Большой опыт 
как руководителя и организатора производства на 
объектах добычи и транспорта Оренбургского и 
Карачаганакского месторождений в соединении 
с глубокими техническими знаниями позволяют 
ему решать самые сложные проблемы, стоящие 
перед коллективом газодобытчиков. Главной про-
блемой сегодня является обеспечение требуемых 
уровней добычи газа, конденсата и нефти при 
ухудшающихся горно-геологических условиях, со-
кращении проектных объектов бурения скважин, 

отставании сроков ввода мощностей по перекачке 
газа и конденсата. 

Более тридцати лет прошло с той памятной 
даты — 5 сентября 1971 года, когда оренбургские 
газодобытчики выдали первый промышленный 
газ с только что пущенной в эксплуатацию уста-
новки комплексной подготовки газа № 2.

За этот период добыто более триллиона кубо-
метров газа, триста миллионов тонн конденсата и 
пятнадцать миллионов тонн нефти.

И все же главное богатство газопромыслового 
управления, его золотой фонд сегодня — люди, 
единомышленники-профессионалы, решающие 
самые сложные производственные задачи. 

Более 80 процентов состава специалистов и 
руководителей имеют высшее образование, полу-
ченное в ведущих учебных заведениях страны.

За заслуги в развитии газовой индустрии, тру-
довую доблесть и новаторство присвоены отрас-
левые почетные звания и награждены правитель-
ственными наградами газодобытчики Г. Н. Курно-
сов, А. Н. Сечин, Н. П. Дахненко, С. П. Дахненко, 
В. И. Гаврилийченко, Н. И. Макаркин, А. Р. Чари-

Установка комплексной подготовки газа № 15
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ков, С. В. Терещенко, Р. Ф. Багманов, А. Н. Пав-
лов, В. М. Шашков, Г. А. Караулов, И. В. Землян-
ский, П. В. Цепков, Ф. Ф. Володченко, В. К. Пятин, 
Г. А. Бабарин, Н. В. Фирсов, Н. И. Скрын ников, 
И. В. Шинкарев, Г. В. Ткачев, В. К. Уханев, 
А. И. Прищепа, Л. Г. Воронцов, Ю. М. Кузнецов, 
И. С. Епанишников, Г. Г. Антоненко, В. В. Бехтя-
нов, В. Н. Богданов, В. В. Гюнтер, Г. В. Зеленцов, 
В. П. Логинов, К. В. Маслобоев, М. М. Нырко, 
Н. М. Чернопенев.

Несмотря на сложные экономические условия, 
не ослабевает в управлении социальная полити-
ка, направленная на улучшение условий жизни, 
труда и отдыха людей. В ООО «Оренбурггазпром» 
утверждена и действует «Программа строитель-
ства жилья» до 2009 года. 

Ведется комплексное строительство жилья 
в Оренбурге, селах Павловка, 9 Января за счет 
ипотечного кредитования работников Газпрома.

Сдается 160-квартирный жилой дом в Степном 
поселке, в селах Павловка и 9 Января заканчивает-
ся строительство 91-го индивидуального дома.

В целях создания социальной поддержки со-
трудников и пенсионеров в целом по ООО «Орен-
бурггазпром» действует система социальных 
гарантий, которая предусматривает выплату еди-
новременного пособия при выходе работника на 
пенсию, ежемесячную доплату к государственной 
пенсии неработающим пенсионерам, помощь 
многодетным семьям и одиноким матерям, до-
плату к стипендиям студентам и другие выплаты. 
Не прерывается связь с ветеранами войны и труда. 

Все достижения — это заслуга многотысячного 
коллектива, в котором опыт ветеранов дополня-
ется энергией молодежи, где трудится немало 
первоклассных специалистов, а это залог будущих 
успехов. 

Большое внимание уделяется решению экологи-
ческих вопросов. В 2003 году была утверждена про-
грамма мероприятий, направленных на существен-
ное улучшение экологической обстановки в районе 
Оренбургского газопромыслового управления, 
реконструкцию системы производственного эколо-
гического контроля, системы сбора и переработки 
низконапорных газов, камер сгорания газоперека-
чивающих агрегатов, агрохимической мелиорации 
земледельческих полей орошения. Предусмотрено 
финансирование совершенствования системы 
управления по охране окружающей среды, меро-
приятий по повышению экологической безопасно-
сти, снижению техногенного воздействия.

В Л А Д И М И Р  М А Л Ь Г И Н

ГЕРАСИМЕНКО Михаил 
Николаевич. Директор ге-
лиевого завода. Орден «Знак 
Почета».

 ГЕРМАНОВ Вячеслав 
Федорович. С 1980 года ра-
ботал на строительстве объ-
ектов гелиевого завода. Рядо-
вой. Пехотинец. Освобождал 
от фашистов Украину, Поль-
шу. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали 
«За отвагу», Жукова и др.

ГЕРОНИМОВ Олег Алексеевич. Слесарь гелиево-
го завода. Медаль «За трудовое отличие».

ГИБАДУЛЛИН Фан Мухаме-
тович. Оператор по добыче 
газа газопромыслового 
управления. Медаль «За тру-
довое отличие».

ГИМАДИЕВ Маулит Гантулбарович. Электромон-
тер, слесарь по ремонту автомашин АТП-1. Орден 
Трудовой Славы 3-й степени, медаль «За трудовую 
доблесть».

 ГИНИЯТУЛЛИН Зульфар Исмагилович. 
Работал в ПО «Оренбургбургаз». Стрелок-радист 
танка Т-34. Освобождал Белоруссию, Польшу. Ор-
дена Отечественной войны 2-й степени, Славы 3-й 
степени, медали.

ГИШАЕВ Александр Васильевич. Тракторист управ-
ления технологического транспорта и специальной 
техники. Орден Трудовой Славы 3-й степени.

 ГЛАГОЛЕВ Борис Петрович. Стрелок ВОХР 
управления по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов. Минометчик. Орден Отечествен-
ной войны 1-й степени, медали «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За оборону Москвы», Жукова и др.

ГЛАГОЛЕВ Николай Петрович. Машинист-дизе-
лист насосной станции ПО «Оренбургбургаз». Ме-
даль «За трудовое отличие».

ГЛАДКОВ Владимир Александрович. Электрога-
зосварщик ОГПЗ. Медаль «За трудовую доблесть».
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Уже с начала 2001 года было ясно, что первый 
триллион оренбургского газа не за горами. 
Близился своеобразный итог тридцатилет-

него труда промысловиков.
Встал вопрос: кому предоставить добычу перво-

го триллионного кубометра? По результатам смо-
тра-конкурса первое место занял коллектив уста-
новки комплексной подготовки газа № 14, ему и 
было предоставлено это почетное право. Возглавлял 
установку в то время А. Ю. Гличев — руководитель 
новой формации, новатор, способный самостоя-
тельно принимать сложные технические решения 
в экстремальных условиях. А почетную вахту, когда 
пошел первый триллион газа, возглавил В. И. Чуни-
хин. В газопромысловом управлении он с 1977 года, 
с 1985-го — оператор  по добыче нефти и газа опе-
ративно-производственной службы № 14. За это 
время в совершенстве освоил устройство и принцип 
работы установки, систем сбора и транспортиро-
вания газа и конденсата. Ответственное, хозяй-
ственное отношение к порученному делу позволяет 
ему эффективно выполнять порученные задания с 
максимальной отдачей. Член цехкома и профкома, 
Владимир Чунихин в 2001 году окончил Самарский 
государственный технический университет, прини-
мает активное участие в жизни коллектива.

Под стать ему и оператор по добыче нефти и 
газа В. П. Гуляев. Уже с первых дней своей работы 
он показал себя трудолюбивым, добросовестным 
промысловиком. Технически грамотно и твор-
чески подходит к решению производственных 
вопросов, в состоянии оперативно и самостоя-
тельно принимать решения в сложных условиях 
промысла.

За двадцать вахтовых лет на УКПГ-12 
И. Б. Писанко узнал установку как свои пять паль-
цев. Щедро делится с молодыми рабочими знани-
ями и опытом оператора по добыче нефти и газа. 
В образцовом состоянии содержит закрепленное 
за вахтой оборудование и территорию. Ему всегда 
можно поручить ответственное и сложное дело.

Девять человек встали тогда на юбилейную вах-
ту. Среди них был и оператор Р. И. Зайнутдинов. 
Четырнадцатой установке он отдал более десяти лет 
своей трудовой биографии. Общительный по на-
туре, он всегда готов прийти на помощь товарищу, 
принимает активное участие в общественной жизни 
коллектива. А еще Ростислав хороший спортсмен.

В. Р. Журавлев — слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматизации производ-
ства с основания установки. Его по праву считают 
первым помощником мастера, а в коллективе зна-

ют как хорошего, спокойного, рассудительного и 
общительного человека. Много внимания уделяет 
Валерий Журавлев технике безопасности и охране 
труда на установке, в отличном состоянии содер-
жит закрепленное за ним оборудование и всегда 
стремится выполнить самое сложное задание гра-
мотно и в срок. 

Ветераном называют на УКПГ-14 слесаря по ре-
монту технологических установок К. И. Киселева. 
Еще в 1974 году он начал осваивать ремонтную 
службу управления, а с пуском четырнадцатой 
установки бессменно обслуживает ее сложное 
хозяйство. В совершенстве знает технологическое 
оборудование, насосы, компрессор. Высокая ква-
лификация, богатый профессиональный опыт, 
бережное отношение к закрепленному оборудо-
ванию позволяют ему выполнять большой объем 
работ, быть одним из лидеров коллектива.

В большом и сложном хозяйстве установки каж-
дый в коллективе — как боевой штык в армейском 
соединении, и все должности и специальности, как 
говорится, здесь важны и нужны. Вот, например, 
В. Н. Медведев, электромонтер. Стаж у него нема-
лый — на установке с 1979 года. Успешно справля-
ется с наладкой, ремонтом и испытанием электро-
оборудования. За все время внес множество предло-
жений по улучшению электроснабжения установки, 
что сократило эксплуатационные затраты.

В тот памятный день 21 марта 2001 года эти луч-
шие люди юбилейной вахты, — руководители, опе-
раторы, слесари, электрики, увенчавшие добычу 
трудновообразимого триллиона кубометров, стали 
еще одним символом Оренбургского газохимиче-
ского комплекса, созданного ими и создавшего их.

В Л А Д И М И Р  М А Л Ь Г И Н

Первый триллион

Директор газопромыслового управления Д. М. Нургалиев 
поздравляет участников юбилейной вахты. 21 марта 
2001 года
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Среди осеннего леса уральской 
поймы сверкает серебристой одеж-
дой технологическое оборудование. 
Два дня назад над этой открытой 
солнцу и ветру площадкой, тесно за-
ставленной газохимическими аппа-
ратами, оплетенной трубопроводами, 
вспыхнули два факела. Вступила в 
строй действующих пятнадцатая уста-
новка комплексной подготовки газа 
третьей очереди строительства газо-
вого комплекса.

Члены рабочей комиссии под-
писали многостраничные акты, поды-
тожившие напряженные будни стро-
ителей шестого управления генпод-
рядного треста «Оренбурггазстрой», 
где начальником субподрядных под-
разделений — П. М. Крускин.

— Пятнадцатая — самая уда лен-
ная установка промыслов, — говорит 
главный инженер шестого управле-
ния И. П. Волков. — Это вызвало не-
мало дополнительных трудностей, и 
главную — в снабжении раствором и 
бетоном. Кроме того, трубопроводы 
от установки до газоперерабатываю-
щего завода пересекают реку Урал не 
по дну, как раньше, а по воздушному 
переходу. Семь мощных опор, врос-
ших в русло через пятьдесят метров, 
подняли трубопроводы выше уровня 
максимального паводка. Такое реше-
ние перехода исключит загрязнение 
Урала во время аварийных ситуаций.

Форсирование Урала вели по льду 
коллективы многих субподрядных 
подразделений. Они примерно втрое 
сократили нормативные сроки стро-
ительства в результате концентрации 

сил и средств, индустриального мето-
да монтажа.

Много дал опыт строительства 
предшествующей, двенадцатой уста-
новки, смонтированной, как и наша, 
на намывной площадке. В том, что 
мы сдали в срок все фундаменты под 
монтаж технологического оборудо-
вания, немалая заслуга монтажников 
комплексной бригады В. А. Кольцова. 
Используя бригадный подряд, этот 
коллектив в составе участка № 3, ру-
ководимого В. Ф. Доровских, неизмен-
но перевыполнял месячные задания.

Трудовую эстафету строителей 
с успехом продолжили коллекти-
вы третьего специализированного 
управления треста «Оренбургнефте-
химмонтаж». Монтаж технологическо-
го оборудования вели в числе других 
четыре хозрасчетные бригады. Под-
ряд открыл «зеленую улицу» полной 
комплектации, обеспеченности меха-
низмами, четкой взаимосвязи бригад 
с управлением.

— Пуск приблизила самоотвер-
женная работа одного из лучших 
хозрасчетных коллективов, руководи-
мого В. Н. Мальковым, — говорит на-
чальник участка Г. В. Двуглав. — Сут-
ками не уходили с «трудных» узлов.

Вспоминается фраза начальника 
третьего специализированного управ-
ления Виктора Иммануиловича Ренна 
об этой бригаде: «О таких говорят, что с 
ними хоть в разведку...». Опыт монтажа, 
накоплен ный с первой очереди строи-
тельства газового комплекса, позволил 
слесарям-монтажникам В. Максимен-
ко, Ю. Паклину, сварщикам М. Бочка-

реву, П. Прусакову, как и бригадиру, 
добиться небывалых рабочих темпов. 
По сравнению с шестой или седьмой 
установками пятнадцатая смонтирова-
на в полтора раза быстрее.

Впервые в практике обустройства 
газоконденсатного месторождения 
на пятнадцатой установке смонти-
рована печь для сжигания трудно-
обезвреживаемых стоков. Обычно 
они закачивались в глубокие пласты. 
Повышенное внимание к вопросам 
охраны природы вызвано тем, что 
установка находится на территории 
государственного заказника. По той 
же причине скважины оборудованы 
фонтанной арматурой без фланцевых 
соединений — так достигнута абсо-
лютная герметичность. Вот почему 
окружающие установку озера полны 
рыбы, как и до прихода сюда газо-
строителей, близ скважин нередко 
видят играющих косуль.

В тесном взаимодействии с мон-
тажниками готовили промысел к 
пуску эксплуатационники. Бригада ма-
стера низкотемпературной сепарации 
коммуниста, лауреата премии Ленин-
ского комсомола А. М. Фадина, умело 
используя внутренние резервы, 
в сжатые сроки довела оборудование 
до полной готовности.

Цифры на световом табло пульта 
диспетчерской регистрируют расход 
газа. По трубопроводам на установ-
ки газоперерабатывающего завода 
устремились первые миллионы кубо-
метров «голубого топлива».

В .  К У З Н Е Ц О В

И З  З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  В Р Е М Е Н И

«Южный Урал», 3 октября 1978 года

Газ пятнадцатой

Воздушный переход через Урал
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Один из первопроходцев орен-
бургского газа, отдавший 
ему тридцать лет трудовой 

жизни, заслуженный работник газо-
вой промышленности РСФСР Борис 
Григорьевич Хадыкин сказал, что 
он, пожалуй, единственный из всей 
многочисленной родни, вышедшей 
из села Новоказанка Кувандыкского 
района, не изменил в своей фами-
лии ни буквы. Почти все остальные 
родственники стали Ходыкиными. 

Он такой — принципиальный, 
твердый, умеющий на своем насто-
ять, когда это для пользы дела, да и в некоторых 
сугубо личных вопросах очень щепетилен... Чего 
только история с его знаменитой бородой стоит!

Это было в годы пусконаладок первых газосбор-
ных пунктов — ГП-2, 6, 7... Тогда промыслы инспек-
тировал сам министр газовой промышленности 
СССР  — Сабит Атаевич Оруджев. А только что назна-
ченный начальником ГП-7 молодой Борис Хадыкин 
ему докладывать должен был. Да вот не вышел до-
клад: видно, нашла коса на камень…Министр, че-
ловек горячий, кавказец, увидев шикарную бороду 
молодого инженера, отрубил: «Тебе не газ добывать, 
а в кино сниматься надо!». Так и прошло крещение 
Бориса Григорьевича в должности начальника мно-
гочисленных затем газосборных пунктов… 

Все его жизненные ориентиры, победы и беды 
связаны с освоением Оренбургского газоконден-
сатного месторождения. Приехал он сюда отнюдь 
не новичком — за спиной уже был Грозненский 
нефтяной техникум, работа оператором на про-
мыслах в Краснодарском крае. Но вот запала в 
душу Борису мечта... Прочитал как-то в централь-
ной газете о большой комсомольской стройке, что 
развернулась в оренбургских степях. И загорелось 
сердце, захотелось себя попробовать. Вот и стал 
оператор Борис Хадыкин писать письма, как сам 
выразился, «на деревню дедушке». Другого адреса 
не было: Оренбургская область, газоконденсатное 
месторождение. Конечно, никто ему тогда не от-
ветил, а вот мечте суждено было осуществиться.

Младший брат Бориса, Владимир, тоже га-
зовик, в начале семидесятых был в служебной 
командировке в Афганистане. Работал там на 
газовых промыслах. А возвращался домой как раз 
через Оренбург. Не поленился, нашел контору 
газовиков, спросил, нужны ли специалисты и, за-
ручившись поддержкой, поехал к Борису. Разговор 
был короткий: собирайся, ждут. 

Так в 1971 году Борис Григорьевич уже приво-

дил в божий вид жилой вагончик, 
выделенный ему на месторожде-
нии «Совхозном» в Октябрьском 
районе — готовился встретить 
здесь семью. Совхозный промы-
сел тогда еще не был подземным 
хранилищем газа, и первый опыт, 
приобретенный здесь, уже давал 
понять, что газ наш, оренбургский, 
особенный.

И все-таки масштабы для роман-
тически настроенного инженера в 
«Совхозном» были маловаты. Как 
признается сам Борис Григорьевич, 

даже снились ему эстакады газопромысловых уста-
новок, ртутный свет мощных фонарей, и он сам — 
за пультом большой современной установки... 

Так оно и случилось. В эти годы с нарастающей 
мощностью уже шло строительство первых газо-
промысловых установок, прокладывались трассы 
газопроводов, бурились новые и новые скважины, 
поднимались в степи за Сакмарой гигантские тру-
бы газоперерабатывающего завода. И везде нуж-
ны были специалисты... 

Оказался он сначала на ГП-7, где произошла та 
несчастливая, а может, и закономерная встреча с 
министром. Потом были ГП-6, ГП-9. И везде Борис 
Григорьевич попадал в самые горячие предпуско-
вые месяцы и дни становления установок. 

А еще руководство Газпрома, заметив его ка-
кую-то особую, деловую хватку, жадность именно 
к такой, пусковой работе, старалось направить 
Хадыкина именно на отстающие участки. И он 
всегда с честью справлялся с порученным делом. 
Удалось поработать ему и на самой первой, леген-
дарной ГП-2.

Где-то на тридцатом километре Илекской 
трассы, если ехать от Оренбурга, влево ведет ука-
затель — «УКПГ-2». Сколько лет потом, добираясь 
до Дедуровки, бросал в окно служебной машины 
взгляд Борис Хадыкин на этот указатель — одну 
из вех большого пути к его зрелости как мастера, 
руководителя, к бессонным дням и ночам, первым 
победам и первым неудачам. 

А вот недолгое время своей административной 
деятельности, когда выбрали его председателем 
профкома всего объединения, он вспоминает с не-
охотой. Безвременьем называет эти месяцы — со-
вершенно не его это было дело, даже в больницу 
слег после своего профсоюзного поприща. Таким 
уж уродился — не чиновником, а бойцом на рабо-
чем фронте. Да и попытка организовать на наших 
газовых промыслах добычу нефти, которую тоже 

Беспокойный Хадыкин
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поручили Борису Григорьевичу в начале восьми-
десятых, ничем хорошим не закончилась. Создан-
ная тогда ОПС-17 ни в какую нефтяную структуру 
не вылилась и тихонечко отмерла.

А вот работа руководителя производствен-
ной диспетчерской службы газопромыслового 
управления пришлась по душе. Служба эта была и 
остается своего рода мозгом промыслового управ-
ления, именно сюда стекается вся информация с 
установок, именно здесь распределяются газовые 
потоки, производится бесперебойное питание газ-
завода. Да и на должность заместителя генераль-
ного директора «Оренбурггазпрома» по добыче 
газа Борис Григорьевич, как говорится, «тянул» 
исправно. Но тут лихие девяностые подоспели. 

— Было у меня одно заветное желание, — при-
знается Борис Хадыкин. — К началу 90-х я прак-
тически уже половину своей трудовой жизни 
прошел. А работал всегда на предприятиях, как го-
ворится, зависимо, без своего баланса, без бухгал-
терии. Мы были исполнителями, а всегда хотелось 
самостоятельного дела. Вот и выдвинули меня тог-
да (а в то время выборы руководителей были мод-
ными) в директоры управления по капитальному 
ремонту скважин. И знаете, выиграл я выборы.

Увы, большой радости та победа на выборах 
Борису Хадыкину не принесла. А вот морщин от 
переживаний да седины ох как добавила. Была у 
них тогда попытка на волне ельцинских реформ и 
преобразований в совершенно самостоятельное 
предприятие вырваться, то есть акционироваться. 
Но круто тогда разбирались с такими «соколами». 
Среди других шести подразделений Газпрома, 
которые пошли на это, его управление было един-
ственным, где бились до конца. Но их сломали. 
А тут уж дело к пенсии пошло. Сам понимал, что 
совсем скоро придется потесниться. Правда, ухо-
дил он тоже с совершенно самостоятельной долж-
ности уже новой компании «Уралнефтегазпром».

Борису Григорьевичу не забыть ни дня из своей 
трудовой биографии. Как будто вчера еще каза-
лось, что вся жизнь впереди, а вот уже его знаме-
нитая бессменная борода — седая, да и болячек на 
отнюдь не сахарной службе приобрел с избытком. 
А все равно душа остается такой же беспокойной. 
Вот и на нашу встречу Хадыкин заглянул ненадол-
го — как раз в эти дни решался вопрос о его новом 
назначении, и отнюдь не по его воле. До сих пор 
огромный опыт, закалка, стремление к поиску — 
в цене. Вот и поступают к ветерану-газовику все 
новые и новые предложения. 

— Наверное, на что-то решусь. Не могу дома 
сидеть. Ведь сердце мое этой земле, этим недрам и 
этим людям отдано. 

В Л А Д И М И Р  М А Л Ь Г И Н

ГЛУХОТА Иван Спиридонович. Повар отдела ра-
бочего снабжения. Медаль «За трудовое отличие».

ГОЛДОБИН Петр Иванович. Помощник буриль-
щика ПО «Оренбургбургаз». Орден «Знак Почета».

ГОЛОВЕЕВ Ахмат Мансурович. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Орден Трудовой Славы 3-й сте-
пени.

ГОЛОВИН Николай Иванович. Старший мастер 
треста «Оренбурггазпромэнерго». Медаль «За тру-
довую доблесть».

ГОЛОВКИН Борис Иванович. Токарь газопромыс-
лового управления. Медаль «За трудовое отличие».

 ГОЛЬЦЕВ Марат 
Семенович. С 1978 года ра-
ботал слесарем на ОГПЗ. Пу-
леметчик. Участник боев под 
Старой Руссой, на Орловско-
Курской дуге, форсирования 
Днепра, Корсунь-Шевченков-
ской и Ясско-Кишиневской 
операций, освобождения 
Украины, Румынии, Венгрии, 
Австрии. Ордена Отече-

ственной войны 2-й степени, Красной Звезды, меда-
ли «За отвагу», Жукова, «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены» и др.

ГОНЫШЕВ Николай Михайлович. Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
гелиевого завода. Медаль «За трудовое отличие».

ГОРДЕЕВ Александр Васи-
льевич. Начальник военизи-
рованной части. Медаль «За 
трудовое отличие», благо-
дарность Министерства про-
мышленности и энергетики 
Российской Федерации.

ГОРДЕЕВА Анна Лаврентьевна. Рабочая дирек-
ции строящихся газзаводов. Медаль «За трудовую 
доблесть».

ГОРДИЕНКО Юрий Алексеевич. Аккумуляторщик 
автотранспортной конторы. Орден «Знак Почета».

ГОРЕНКОВ Александр Иванович. Линейный тру-
бопроводчик по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов. Медаль «За трудовое отличие».
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Вторая дочь

Александр Фадин, мастер оператив-
но-производственной службы Все-
союзного промышленного объеди-
нения «Оренбурггазпром», лауреат 
премии Ленинского комсомола.

 — В этой пятилетке было много 
важных для меня событий, сразу и не 
скажешь, какое из них самое главное. 
Если по работе — пуск второй и тре-
тьей очередей нашего газового ком-
плекса. Как лауреата ВДНХ меня пре-
мировали автомобилем «Москвич». 
А в личном плане, конечно, самое 
главное — рождение второй дочери. 

Давно ли Оренбург стал моим до-
мом? С семьдесят третьего года. При-
ехал сюда из Куйбышевской области, 
с нефтестабилизационного завода. 

Там был оператором по стабили-
зации нефти, здесь — оператором по 
добыче газа. Работа сходная, осваи-
ваться было легко. При мне были пу-
щены в эксплуатацию все три очереди 
комплекса, достигнута проектная 
мощность. 

Коллектив у нас молодежный, к 
тому же много своих, куйбышевских, 
земляков. Быстро обжились мы на 
оренбургской земле. И сработались: 
когда в период пуска выводили уста-
новку на проектную мощность, то 
вместо запланированного месяца 
управились за несколько дней. Ну а 
сейчас работу аппаратуры можем чуть 
ли не на слух контролировать. 

Интересная ли у нас работа? Как 
она может быть неинтересной, если 
отдаешь ей все силы, знания. По-мое-
му, нет неинтересных дел, есть лишь 
незаинтересованные люди…

Мы, промысловики, отвечаем и за 
качество, и за количество газа, который 
идет на местные газоперерабатываю-
щие заводы, в Москву, Куйбышев, стра-
ны СЭВ, связанные с нами газопрово-
дом «Союз». Очищаем газ от пластовой 
воды, конденсата, метанола, охлажда-
ем его. Все это сложные процессы, и 
хотя они осуществляются совершенной 
аппаратурой, в автоматическом ре-
жиме — присутствие человека тут не-
обходимо. Надо вести регулировку, на-
ладку, постоянные осмотры, плановые 

профилактические ремонты, а морозы, 
бураны, степная жара не очень-то счи-
таются с расписанием.

Вообще-то мы на природу не жалу-
емся, установка расположена в очень 
красивом месте. Рядом река Урал, 
лес, это место считается заповедной 
зоной. И нам приятно, что наша уста-
новка не нарушает сложившееся здесь 
природное равновесие — работает 
в замкнутом цикле, а промышленные 
стоки сжигаются в специальной печи. 
Короче говоря, с природой конфлик-
тов нет.

Эта встреча особенно полезна 
нам, новичкам, — мы ведь в «Огонек» 
приехали впервые. Расскажем това-
рищам о том, что были и в Звездном 
городке, и в Олимпийской деревне, 
в музеях, театрах Москвы. Хотелось 
бы пожелать на будущее, чтобы устра-
ивались встречи и по отраслям: мы 
бы побывали у московских газовиков, 
бамовцы — у строителей, камазов-
цы — у зиловцев… 

Г .  К У Л И К О В С К А Я , 
В .  К У З Н Е Ц О В  И  Д Р .

И З  З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  В Р Е М Е Н И

Журнал «Огонек», 27 июля 1979 года

Человек на ударной стройке
Встреча победителей соревнования на призы «Огонька» — строителей БАМа, Камгэсэнергостроя, 

Волгодонскэнергостроя, рабочих КамАЗа, Оренбурггазпрома и Атоммаша

Технические отделы на крупных промышлен-
ных гигантах индустрии недаром называют 
мозгом большого производства. Именно 

здесь рождаются новые идеи, получают свое 
осмысление и от смелой теоретической гипотезы 
проходят тернистый путь до разработки конкрет-
ной технической документации, а потом и вопло-
щения в жизнь. Так и в газопромысловом управле-
нии. Месторождение еще только обустраивалось, 
а технический отдел, пусть тогда еще малочислен-
ный, но вполне дееспособный, уже действовал. 
А вот и те, кто стоял, как говорится, у его истоков. 
Это В. Н. Турусов, К. Л. Унароков, Е. Н. Постников, 
В. Ф. Пантелеева, Л. С. Филиппова, О. В. Росенко.

Под руководством главного инженера и опыт-
ного начальника технического отдела В. И. Туру-
сова молодые инженеры отдела впервые орга-
низовали функциональные направления отдела: 
контроль за строительством первых скважин и 

установок подготовки газа (УКПГ-2), в том числе 
подготовка проектной документации, контроль 
соответствия объектов проектным решениям, 
приемка исполнительно-технической документа-
ции от строительных организаций.

Тяжелым испытанием для первопроходцев 
газового комплекса стал взрыв на УКПГ-2. Ведь 
косвенно вина могла пасть и на технологов. Но не-
штатная ситуация не испугала работников отдела, 
ни один из них не покинул работу, несмотря на 
тяжелые условия труда на промысле, на неустро-
енность в быту.

В 1974 году отдел пополнился новыми инже-
нерами, выпускниками Московского, Уфимско-
го, Куйбышевского институтов З. Н. Исхаковой, 
В. А. Цхай, В. М. Казаковым, Б. М. Постоловым, 
Л. М. Чепалда, Н. И. Моченовой, А. В. Сирошом, 
Д. Н. Лозовым, В. В. Кичиной.

Впервые были разработаны технические ре-

Отдел новых идей
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гламенты объектов с учетом сверхагрессивности 
рабочих сред, а в них предусмотрены передовые 
методы контроля и защиты от коррозии.

Отделом организовано выполнение огромно-
го количества научно-исследовательских работ 
по решению актуальных проблем разработки 
месторождения. Основная нормативная база по 
эксплуатации сероводородсодержащих газовых 
месторождений, обеспечение безопасности при 
обустройстве и эксплуатации таких месторожде-
ний выработана на базе выполненных управлени-
ем научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, на базе опытно-промышленных 
испытаний, проведенных предприятием под руко-
водством главного инженера В. Д. Щугорева и при 
участии технического отдела.

Многие из бывших специалистов технического 
отдела работали и работают первыми руководи-
телями на предприятиях и в институтах отрас-
ли — А. Н. Клюшин, А. П. Илясов, В. М. Казаков, 
В. А. Цхай, К. Л. Унароков, В. В. Щугорев, Б. В. Спе-
ранский, Б. М. Постолов, С. А. Михайленко, 
К. В. Донсков, Р. В. Гайсин. 

Технический отдел ГПУ был и остается авангар-
дом научно-технического творчества в управле-
нии. Благодаря органичной работе главного инже-
нера предприятия и технического отдела успешно 
действовал университет технического творчества, 
основной функцией которого являлась информа-
ция ИТР об узких местах производства, перспек-
тивах развития предприятия, о НИОКР, выполнен-
ных на предприятии, изучении отчетов по анализу 
производства собственных лабораторий ЦНИПР. 
Многочисленные молодые специалисты управле-
ния на этих занятиях приобщались к творческому 
коллективу инженеров-новаторов. Из года в год 
ГПУ занимало и занимает среди предприятий пер-
вые призовые места по результатам рационализа-
торской и изобретательской работы.

В период промышленного освоения Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторождения 
техническим отделом организованы и внедрены 
в производство ключевые технические решения, 
определяющие успешное развитие промысла. Вот 
некоторые из них: 

• экспертиза состояния промысловых объектов, 
отработавших нормативный срок эксплуатации;

• замена морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования и сооружений;

• определение технологии подготовки газа и 
жидких углеводородов в период падающей до-
бычи и исчерпания возможности проектной тех-
нологии — низкотемпературной сепарации (раз-
работаны технические решения для выполнения 
технического перевооружения и реконструкции 
объектов добычи газа);

 ГОРЕНКОВ Василий 
Михайлович. Работал сле-
сарем-сантехником в ПО 
«Оренбургтрансгаз». Рядо-
вой. Автоматчик. Участвовал 
в освобождении Украины, 
Молдавии, Чехословакии. 
Орден Отечественной вой-
ны 1-й степени, медали «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Праги» и др.

 ГОРОБЕЦ Афанасий Андреевич. С 1973 
года — инженер технического отдела управле-
ния по эксплуатации соединительных продукто-
проводов. Участник освобождения Белоруссии, 
Прибалтики, Восточной Пруссии. Рядовой, пехо-
тинец. Орден Отечественной войны 2-й степени, 
медали.

ГОРОНОВИЧ Сергей Нико-
лаевич. Заместитель дирек-
тора ООО «ВолгоУралНИПИ-
газ». Орден «Знак Почета», 
медали «За освоение целин-
ных земель», «За доблестный 
труд», «За строительство 
магистрального газопровода 
«Союз», «Ветеран труда», «Ве-

теран труда газовой промышленности». Почетный 
работник газовой промышленности. 

ГОРШЕНИН Александр 
Васильевич. Слесарь по 
ремонту технологической 
установки ОГПЗ. Медаль «За 
трудовое отличие».

ГОРШКОВ Евгений Степано-
вич. Начальник ОПС-12 газо-
промыслового управления. 
Орден Ленина и Трудового 
Красного Знамени, медаль 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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• создание эффективной системы технического 
освидетельствования и диагностики промыслово-
го оборудования, работающего в сероводородсо-
держащей рабочей среде;

• создание системы и средств для коррозион-
ной защиты технологического оборудования и 
промысловых сооружений;

• разработка и опытно-промышленное испыта-
ние технологического оборудования для промыс-
лов, добывающих сероводородсодержащих газ и 
конденсат, нефть.

Добросовестный труд работников техническо-
го отдела на благо промысла должным образом 
отмечался руководством предприятия. Замести-
тель начальника отдела З. Н. Исхакова и ведущий 
инженер-технолог Н. И. Моченова награждены по-
четными грамотами. Они — участники пуска уста-

новок всех очередей газохимического комплекса. 
За 30 лет работы ими подготовлены и обучены 
многочисленные молодые специалисты Предпри-
ятия.

В настоящее время в отделе работают квалифи-
цированные, подготовленные, хорошо знающие 
производство специалисты, которые успешно 
решают многопрофильные производственные 
задачи — от разработки технологических регла-
ментов на эксплуатацию объектов до экспертизы 
проектов. Это инженер-технолог Р. Ш. Кузнецова, 
инженер И. В. Гличева.

Все работники отдела — авторы рационализа-
торских предложений, активно участвуют в разра-
ботке технических решений и проектов.

В Л А Д И М И Р  М А Л Ь Г И Н

Коллектив оперативно-производственной 
службы № 2 — основной технологиче-
ской службы по добыче газа и конденса-

та — всегда слыл своего рода кузницей кадров для 
газопромыслового управления. Её газодобытчики 
неизменно помогали коллегам в пуске и выводе 
на проектный режим установок всех трех очере-
дей Оренбургского газохимического комплекса. 
Формирование коллективов установок комплекс-
ной подготовки газа шло в основном из кадровых 
резервов этой службы.

А возглавлял в те годы прославленный коллек-
тив Е. С. Горшков. На Оренбургское газоконден-
сатное он приехал в числе первых, но отнюдь не 
новичком. Трудовой стаж начал в 1956 году опера-

тором по добыче нефти и газа нефтепромыслового 
управления «Чапаевскнефть». С 1960 по 1971 год 
участвовал в освоении и эксплуатации нового 
Кулешовского нефтяного месторождения объ-
единения «Куйбышевнефть». Эти годы отмечены 
орденом Трудового Красного Знамени и медалью 
«За доблестный труд».

Из «Куйбышевнефти» — на Оренбургское газо-
конденсатное, уже в должности заместителя на-
чальника оперативно-производственной службы 
№ 2. Быстро и хорошо Горшков освоил особен-
ности работы на объектах высокосернистого газа, 
внес личный вклад в своевременную подготовку 
и пуск скважин и установки. Поэтому в 1972 году 
выдвинут на должность начальника этой уста-

В числе первых

Зал истории газопромыслового управления, открыт 21 сентября 2004 года. Зал воинской славы жителей села Дедуровка. 
Музей Дедуровский средней школы
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Из выступления Ю. Ф. Вышеславцева 
на торжественном собрании, посвященном вручению 
коллективу ВПО «Оренбурггазпром» переходящего Крас-
ного знамени Министерства газовой промышленности 
СССР и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой про-
мышленности по итогам III квартала 1981 года 

Сейчас добыча газа ведется в условиях естествен-
ного снижения пластового давления. В ухудшающихся 
горно-геологических условиях коллектив производ-
ственного объединения «Оренбурггаздобыча» за счет 
внедрения методов интенсификации добычи газа, под-
ключения 29 новых скважин, сокращения простоев тех-
нологических установок на ремонте, выполнения 50 ка-
питальных ремонтов на скважинах не только сохранил 
достигнутый уровень добычи газа, но и превысил про-
шлогодний рубеж на 232 миллиона кубометров .

В наращивании объемов добычи газа есть и заслуга 
коллектива производственного объединения «Орен-
бургбургаз», который план 10 месяцев по проходке 
скважин выполнил на 104,6 процента, сверх плана про-
бурено 3500 метров. В сентябре этого года буровики 
приступили к разведочному бурению скважин на но-
вом перспективном Карачаганакском месторождении.

 ГОРЬКОВ Андрей Его-
рович. С 1979 года работал 
слесарем подвижного состава 
в управлении железнодорож-
ного транспорта. Командир 
противотанкового орудия. 
Освобождал Украину и Поль-
шу. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги», Жукова и др.

ГОРЯЧКИН Афанасий Лаврентьевич. Тракторист 
АТП-1. Медаль «За трудовую доблесть».

ГОСТЕВ Юрий Егорович. 
Водитель автомобиля 
ОГПЗ. Орден «Знак Почета», 
медаль «За трудовую до-
блесть».

ГРАЧЕВ Владимир Александрович. Машинист 
технологического комплекса ОГПЗ. Медаль «За тру-
довое отличие».

 ГРИГОРЬЕВ Александр 
Иванович. Работал вахтером 
в ПО «Оренбургтрансгаз». 
Командир минометного рас-
чета. Освобождал Украину и 
Польшу. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали «За 
отвагу» и др.

 ГРИГОРЬЕВ Влади-
мир Яковлевич. Подсобный 
рабочий управления техно-
логического транспорта и 
специальной техники. Ор-
ден Отечественной войны 
2-й степени, медали.

 ГРИДНЕВ Александр Петрович. Более 
двадцати трех лет работал слесарем-комплектов-
щиком в газопромысловом управлении и тресте 
«Оренбурггазпромремонт». Связист батальона свя-
зи в войне с Японией. Орден Отечественной войны 
2-й степени, медали.

новки. Здесь и проявились его организаторские 
способности — он сумел сплотить коллектив, на-
править его на решение текущих и перспективных 
задач, устойчивое выполнение и перевыполнение 
плановых заданий.

Успехи его отмечены орденом Ленина. Да и 
потом в коллективах оперативно-производствен-
ных служб № 9 и 12, руководимых впоследствии 
Е. С. Горшковым, внедрялся передовой опыт ра-
боты лучших коллективов отрасли, изыскивались 
новые резервы повышения производительности 
труда за счет высокой надежности работы техно-
логического оборудования, прогрессивных мето-
дов защиты от коррозии, улучшения системы раз-
работки месторождения.

К концу восьмидесятых годы стали напоминать о 
себе. Пришлось в апреле 1989-го уйти на заслужен-
ный отдых. Почти двадцать лет отданы ставшему 
родным коллективу управления, оренбургскому 
газу… Да и вся семья ветерана накрепко связала 
свою жизнь с коллективом оренбургских газовиков. 
Жена Александра Васильевна Горшкова тоже одной 
из первых вместе с мужем пришла в газопромысло-
вое управление, долгие годы работала начальником 
административно-хозяйственного отдела. Об этом 
напоминают грамоты, ценные подарки.

А их сын, Михаил Евгеньевич, пошел по стопам 
отца — трудится оператором по добыче нефти и 
газа оперативно-производственной службы № 15. 
Пришел он сюда сразу после школы, здесь вырос в 
высококлассного специалиста и теперь продолжа-
ет трудовую династию газовиков Горшковых.

В Л А Д И М И Р  М А Л Ь Г И Н
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В квартире В. С. Гальтяева 
с последних чисел декабря 
по 21 января обычно мига-

ет веселыми огоньками красави-
ца елка...

В этом не по-зимнему теплом 
первом месяце 2005 года заслу-
женному газовику Гальтяеву 
исполнился 71 год. Бо̂льшая по-
ловина из них отдана развитию 
газовой отрасли отечественной 
промышленности, более тридца-
ти — освоению Оренбургского га-
зоконденсатного месторождения.

Так уж сложилась его био-
графия, что вся судьба была от-
дана развитию газовой отрасли в 
нашей стране, а оренбургские ее страницы стали 
самыми значимыми и счастливыми. В пятьдесят 
шестом, окончив нефтяной институт, бывший 
комсорг курса Вася Гальтяев попадает на строи-
тельство газопровода Ставрополь — Москва, а вот 
на Украине, где он провел последующие пять лет, 

на газопроводе Луганск — Ново-
псков, определилась и дальней-
шая его специализация как га-
зовика-профессионала — строи-
тельство и наладка газокомпрес-
сорных станций и цехов. Всего 
их будет потом в его трудовой 
биографии восемнадцать!

А в начале шестидесятых но-
вый поворот судьбы — Средняя 
Азия, строительство газопрово-
да Нукус — Устюрт.

Тогда имели дело в основном 
с импортными компрессора-
ми — американскими порш-
невыми. Перекачать шестьсот 
тысяч кубических метров газа в 

сутки тогда было нешуточным делом. Сейчас, на-
пример, на нашем месторождении компрессорные 
станции в сутки гонят уже по шесть — семь мил-
лионов кубов!

Ну а по-настоящему в сложный мир компрес-
соров молодой инженер Гальтяев окунулся уже на 

Компрессоры 
инженера Гальтяева

Дожимная компрессорная станция № 2
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Оренбургском газоконденсатном. С мая 1971 года 
работал он в системе ООО «Оренбурггазпром» 
сначала начальником производственно-диспет-
черской службы ЛПУ газопромыслового управ-
ления, а затем начальником газокомпрессорной 
службы этого управления. Четырежды назначался 
Министерством газовой промышленности предсе-
дателем государственной комиссии по приемке в 
эксплуатацию и освоение новых типов агрегатов. 
Подготовил целый ряд специалистов по эксплуа-
тации линейной части компрессорных станций 
газопроводов на Оренбургском газоконденсатном 
месторождении для дожимных компрессорных 
станций № 1 и № 2. Активный рационализатор, 
Гальтяев отмечен нагрудным знаком «Отличник 
изобретательства и рационализации». За высокие 
успехи в труде награжден знаком «Ветеран труда 
газовой промышленности».

— Изобретательская жилка во мне, наверное, 
еще с детства была, — улыбается Василий Степа-
нович. — Первое свое рационализаторское пред-
ложение я еще вместе с дипломом защищал. По 
сварочным работам было предложение — боль-
шая экономия металла выходила. К пенсии четыре 
авторских свидетельства набрал!

А на пенсию В. С. Гальтяев ушел уже в возрасте 
шестидесяти четырех лет в 2000 году. Но и сейчас, 
как говорится, не почивает на лаврах ветеран. 
Собирает воспоминания, забытые уже странички 
освоения нашего месторождения. Не прочь, ког-
да нахлынет пережитое, и поэтические строчки 
набросать. Ну а на современных компрессорных 
работает уже другое поколение газовиков, вос-
питанных такими асами своего дела, как Василий 
Степанович Гальтяев.

В Л А Д И М И Р  М А Л Ь Г И Н

ГРИДНЕВ Иван Васильевич. 
Оператор газораспредели-
тельной станции управления 
по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов. 
Орден Трудового Красного 
Знамени. Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой про-
мышленности РФ.

ГРИНЧУК Василий Семенович. Тракторист авто-
транспортной конторы. Медаль «За трудовую до-
блесть».

ГРИШИН Николай Григорьевич. Медник. Управ-
ление буровых работ. Орден Мужества.

ГРОМОВ Виктор Максимо-
вич. Слесарь КИПиА газо-
промыслового управления. 
Заслуженный работник газо-
вой промышленности РФ.

 ГРУДИНИН Алексей 
Васильевич. С 1976 года ра-
ботал главным бухгалтером 
в тресте «Оренбурггазпром-
строй». Пулеметчик. Освобож-
дал Белоруссию, Польшу. Ор-
ден Отечественной войны 2-й 
степени, медали «За боевые 
заслуги», Жукова и др.

 ГРУДИНИН Владимир 
Васильевич. Начальник отде-
ла кадров автотранспортного 
предприятия ПО «Оренбург-
бургаз». Орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, 
медали «За боевые заслуги», 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

ГРЯЗНОВ Виктор Петро-
вич. Председатель профко-
ма ОГПЗ. Орден Трудового 
Красного Знамени.

Монтаж дожимной компрессорной станции № 3
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«Совхозная» юность
Немало бывших и будущих руководителей, ма-
стеров газового комплекса проходили в начале 
своей трудовой биографии горнило месторож-
дения «Совхозное». В шестидесятые годы ХХ ве-
ка именно здесь сдавали экзамен на верность 
судьбе многие видные газовики. Не прошло 
это месторождение и мимо жизненного пути 
участника пусконаладочных работ всех трех 
очередей газового комплекса А. Т. Бузулукского.

Как и большинство представителей после-
военного поколения, легких путей в жизни 
он не искал. В 1963 году, после окончания 

Бугурусланского нефтяного техникума, узнал, что 
такое работа на промыслах, а после службы в ря-
дах Советской Армии работал оператором в управ-
лении «Бугурусланнефть». Ну а с 1967-го началась 
его дружба, и, как оказалось, навсегда, с Орен-
бургским газоконденсатным месторождением.

Был, правда, небольшой перерыв, связанный 
со служебной командировкой в Демократическую 
Республику Афганистан — тогда многие орен-
буржцы оказывали афганцам помощь в освоении 

Совхозное подземное хранилище газа. В первом ряду слева  направо А. В. Швец — главный инженер по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов, С. И. Иванов — генеральный директор ООО «Оренбурггазпром», О. С. Мальцев — начальник СПХГ
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газовых месторождений. С 1981-го он вновь в 
родном газопромысловом управлении — старший 
инженер производственного отдела, заместитель 
начальника, а с 1984-го — начальник отдела охра-
ны труда и техники безопасности.

Вот тут и почувствовалось, что знаний, зало-
женных в техникуме, маловато, и как воздух нуж-
но более фундаментальное образование… Заоч-
ники Московского института нефти и газа имени 
Губкина в те годы составляли чуть ли не половину 
трудового коллектива Газпрома. Вот и Александр 
Тимофеевич в 1991 году получает заветные «ко-
рочки». И тут же новое назначение — начальни-
ком лаборатории охраны окружающей среды, за-
местителем главного инженера по экологии.

Назначение это было, можно сказать, знако-
вым. Именно в это время в стране начали при-
давать такое важное значение экологическим 
проблемам, особенно связанным с эксплуатацией 
газового комплекса.

По должностным инструкциям, начальник 
лаборатории обеспечивает выполнение комплек-
са мероприятий по охране окружающей среды, 
запланированных по управлению, самостоятель-
но решает возникшие проблемы, обеспечивает 
выполнение законодательных, нормативных, 
методических материалов по вопросам охраны 
окружающей среды в управлении, принимает 
активное участие в рассмотрении и выполнении 
природоохранных мероприятий, в предпроектной 
и проектной документации, при осуществлении 
экологической экспертизы, хозяйственной дея-
тельности управления. 

От первых восторгов вокруг работы газового 
комплекса тогда стали переходить к более трез-
вой оценке его деятельности, влиянию на состо-
яние окружающей среды. Население близлежа-
щих к промыслам сел уже не могло мириться со 
случавшимися выбросами газа и сопутствующих 
веществ. Все эти споры, конфликты, конечно, 
нелегким грузом ложились на плечи «первого 
эколога» управления. Именно здесь наиболее 
ярко проявились его энергия, умение работать 
с людьми, улаживать иногда очень непростые 
конфликты. 

Пятый год Александр Тимофеевич на пенсии, 
но та, «совхозная» юность всегда живет в его 
сердце, сполна отданном Оренбургскому газо-
конденсатному. Об этом говорят и его трудовые 
награды — нагрудный знак отличника Министер-
ства газовой промышленности, звания почетного 
работника газовой промышленности, ветерана 
ООО «Оренбурггазпром», ветерана труда газовой 
промышленности, серебряная медаль ВДНХ.

В Л А Д И М И Р  М А Л Ь Г И Н

ГУНДАРЕВ Юрий Николаевич. Оператор по до-
быче газа газопромыслового управления. Орден 
Трудовой Славы 3-й степени.

 ГУРЕЕВ Терентий Ан-
дреевич. С 1979 года работал 
в УЖКХ. Помощник команди-
ра артиллерийского взвода. 
Участник освобождения 
Украины, Венгрии, Польши, 
Чехословакии. Ордена Отече-
ственной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
Жукова и др.

ГУРИН Георгий Николаевич. Машинист автокра-
на АТП-2. Медаль «За трудовое отличие».

 ГУСЕВ Олег Ивано-
вич. Слесарь ремонтно-
механических мастерских 
гелиевого завода. Командир 
стрелкового взвода. Участник 
освобождения Венгрии и 
Чехословакии. Ордена Отече-
ственной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали «За 
отвагу», Жукова и др. 

ГЮНТЕР Владимир Вик-
торович. Заместитель ди-
ректора по производству 
газопромыслового управ-
ления. Медали «За трудовое 
отличие», «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени. 
Заслуженный работник 
газовой промышленности 
РФ. Отличник Министерства 
газовой промышленности. 

Лучший инженер Министерства газовой промыш-
ленности.

ДАВИДЕНКО Владимир Борисович. Оператор по 
добыче газа газопромыслового управления. Ме-
даль «За трудовое отличие».

 ДАВЫДОВ Василий Николаевич. Слесарь 
по ремонту автомобилей управления по эксплу-
атации соединительных продуктопроводов. Ор-
дена Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
Жукова и др.
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Дорогу к седьмой установке ком-
плексной подготовки газа перего-

родили молодые сосенки. Сама уста-
новка в ее ажурной ограде уместилась 
между березовыми лесопосадками.

— Летом соловьи поют, — гово-
рит Николай Петрович Дахненко, по-
казывая на припорошенные снегом 
березы. — Хорошее место. Весной по-
глядишь: зеленые стены кругом — как 
будто и нет степи...

А сейчас морозный ветер гуляет 
над заснеженной площадкой установ-
ки, качает молодые яблоньки, срывает 
пламя газового факела.

Из двадцати девяти скважин рвет-
ся сюда из щедрых земных глубин 
не очищенный газ. Задача промысло-
виков оперативно-производственной 
службы подготовить «голубое топли-
во» к дальнейшему пути на завод.

Почти безлюдна площадка под от-
крытым небом, заставленная емкостя-
ми технологического оборудования, 
оплетенная трубопроводами. Ничем 
не выдает себя производственный 
процесс этой большой лаборатории. 
Только негромкий шум да показания 
стрелок манометров от 70 до 100 ат-
мосфер говорят о громадной сдер-
жанной силе газового потока, об от-
ветственности тех, кто руководит им.

Газодобытчики объясняют сло-
во «оператор» как наблюдатель. По 
многочисленным приборам и датчи-
кам оператор следит за ходом техно-
логического процесса, поддерживает 
его проектные параметры. Он обязан 

знать, что делается каждую минуту за 
особо прочными стальными стенками 
аппаратов, «видеть» все химические 
превращения газа.

По стремительным темпам освое-
ния газоконденсатного месторожде-
ния оператора по добыче газа Николая 
Дахненко можно назвать ветераном. 
На установку № 2 он пришел осенью 
семьдесят первого. А участвовал в 
пуске этой первой на месторождении 

и самой «трудной» установки весной 
того же года его брат, Сергей Дахнен-
ко, в то время сменный инженер. Это 
была суровая школа опыта, изобилую-
щая неожиданностями. И те, кто про-
шел ее, не отступив перед загадками 
оренбургского газа, составили основу 
коллектива объединения «Оренбург-
газдобыча».

Со времени пуска весной семьде-
сят четвертого седьмая была «счастли-
вой» установкой. Конечно, мощность 
скважин определяется в первую оче-
редь геологией газоносных пластов, 
но от того, как эксплуатируются сква-
жины и технологическое оборудова-
ние, зависит надежная не на один день 
работа всей установки.

А коллектив здесь сложился креп-
кий, спаянный опытом и дружбой. 
Партийную организацию возглавил 
кавалер ордена Трудовой Славы тре-
тьей степени мастер Е. П. Барышев, 
орденами «Знак Почета» награждены 
операторы по добыче газа И. Т. Шуль-
гин и Н. П. Дахненко. По итогам Всесо-
юзного социалистического соревно-

вания в 1974, 1975 и 1977 годах кол-
лектив коммунистического труда опе-
ративно-производственной службы 
завоевывал звание лучшего по Мин-
газпрому СССР. «Звездным» стал для 
газодобытчиков седьмой установки 
1976 год. К их почетным званиям доба-
вились еще два: «Коллектив высокой 
культуры производства» и «Коллектив 
имени 60-летия Великого Октября». 
Н. П. Дахненко стал лауреатом премии 

Ленинского комсомола.
К успехам ведет творче-

ское социалистическое со-
ревнование промысловиков. 
И среди тех, кто составляет 
его живую душу, — предсе-
датель цехового комитета 
профсоюза, член парткома 
объединения «Оренбурггаз-
добыча», член профкома Все-
союзного промышленного 
объединения «Оренбурггаз-
пром» Н. П. Дахненко.

Он из тех общительных и 
энергичных людей, для кого 
заботы коллектива становят-
ся своими заботами. Не слу-
чайно он возглавил жилищ-
но-бытовую комиссию — для 
ее председателя нужны осо-
бый авторитет, умение прин-

ципиально разобраться в насущных и 
сложных проблемах дня.

Первостепенное значение на уста-
новке придают планово-предупреди-
тельному ремонту. Его организация 
становится, как правило, главной те-
мой оперативного совещания, партий-
ного собрания, проводимых накануне. 
На самые ответственные участки на-
значаются коммунисты.

Плоды передовой организации тру-
да налицо. Выполнен годовой план по 
добыче газа, намного перевыполнены 
социалистические обязательства по 
экономии химреагентов, внедрению 
рационализаторских предложений. По 
итогам ноября коллектив седьмой опе-
ративно-производственной службы за-
воевал второе место среди промыслов 
объединения «Оренбурггаздобыча». 
Как собираются в океан газовые реки 
от скважин, так складывается победа 
из трудового энтузиазма передовиков 
газовой добычи, среди которых и Нико-
лай Петрович Дахненко.

В .  К У З Н Е Ц О В

И З  З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  В Р Е М Е Н И

«Южный Урал», 23 декабря 1978 года

Над газовым океаном
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Из выступления Ю. Ф. Вышеславцева 
«Голубой факел Оренбуржья»

Когда заходит речь о лучших производственни-
ках объединения «Оренбурггаздобыча», о тех, кто со-
ставляет славу и гордость коллектива, обязательно 
называют имя Петра Семеновича Ляха — оператора 
по добыче газа. И для этого есть все основания. План 
десятой пятилетки оперативно-производственная 
служба, в которой трудится П. С. Лях, выполнила в 
октябре 1980 года. Сверх плана добыто 720 миллио-
нов кубических метров газа.

Коммуниста П. С. Ляха не раз и не два направляли 
для оказания помощи в проведении пусконаладоч-
ных работ, когда выводили на проектный режим 
новые объекты второй и третьей очередей Орен-
бургского газового комплекса. Сосредоточенный, 
внимательный, умеющий смотреть вперед, он как 
бы «учил» новые агрегаты и комплексы работать 
с проектной производительностью. И механизмы 
были послушны умелым рукам передового произ-
водственника.

В характере П. С. Ляха есть хорошая черта — по-
стоянная творческая неудовлетворенность, стрем-
ление все делать как можно лучше, надежнее. Он 
неустанно работает над совершенствованием 
газовых скважин и оборудования на установках 
комплексной подготовки газа. Казалось бы, здесь все 
уже многократно проверено, найдены оптимальные 
конструктивные и технологические решения, вне-
дрены современные достижения науки и техники. 
Однако передовой рабочий-коммунист смотрит на 
дело иначе. За годы десятой пятилетки Петр Семено-
вич подал семь рационализаторских предложений, 
результатом внедрения которых было заметное по-
вышение эффективности производства с годовым 
экономическим эффектом около шестнадцати тысяч 
рублей. Кроме того, еще два его предложения были 
направлены на повышение качества продукции.

Характерная черта наших лучших производ-
ственников — постоянное стремление растить 
высококвалифицированную рабочую смену. Причем 
передавать молодежи не только свой производ-
ственный опыт и навыки, но и свое ответственное от-
ношение к порученному делу, то, что можно назвать 
нравственной рабочей эстафетой, великим чувством 
причастности к славному рабочему классу нашей 
страны. Петр Семенович — активный наставник 
молодежи. За пятилетку он подготовил для самосто-
ятельной работы одиннадцать новичков, которые 
сейчас, по примеру наставника, систематически пе-
ревыполняют установленные нормы и сами делятся 
опытом с прибывшим в Объединение пополнением.

П. С. Ляху присуждено почетное звание «Отлич-
ник Министерства газовой промышленности СССР», 
ему вручен диплом мастера — золотые руки. Родина 
отметила его труд орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета». 

ДАВЫДОВА Галина Егоровна. Штукатур треста 
«Оренбургремгазстрой». Медаль «За трудовую до-
блесть».

ДАНИЛОВ Геннадий Васильевич. Оператор по 
добыче газа ОПС-2 газопромыслового управления. 
Медаль «За трудовую доблесть».

ДАНИЛОВ Илья Антонович. Помощник буриль-
щика ПО «Оренбургбургаз». Орден Трудовой Славы 
3-й степени.

 ДАНИЛОВ Михаил Петрович. Служба 
энергоснабжения газопромыслового управления. 
Участник войны на Воронежском и 1-м Украинском 
фронтах. Орден Отечественной войны 2-й степени, 
медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града» и др.

ДАНИЛОВ Илья Антонович. Помощник буриль-
щика ПО «Оренбургбургаз». Орден Трудовой Славы 
3-й степени.

ДАХНЕНКО Николай Петрович. Председатель 
профсоюзного комитета газопромыслового управ-
ления. Орден «Знак Почета».

 ДАЦКОВСКИЙ Иван Васильевич. 
Машинист крана управления технологического 
транспорта и специальной техники. Участник 
освобождения Белоруссии, Польши, штурма 
Берлина. Ордена Отечественной войны 2-й 
степени, Трудового Красного Знамени, медали «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и др.

ДЕГТЯРЕВ Иван Василье-
вич. Старший оператор 
технологической установки 
ОГПЗ. Орден Трудового 
Красного Знамени.

ДЕГТЯРЕВ Константин Борисович. Слесарь 
КИПиА газопромыслового управления. Орден Тру-
дового Красного Знамени.

ДЕДЕНЕВ Илья Васильевич. Каменщик управле-
ния строительства. Орден «Знак Почета».
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Совет Министров СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 1974 г. № 492
МОСКВА, КРЕМЛЬ

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
В г. ОРЕНБУРГЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯ ТЫХ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Совет Министров СССР п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать Министерство газовой промышленности, Ми-

нистерство строительства предприятий нефтяной и газовой 
промышленности, Министерство энергетики и электрифи-
кации СССР, Министерство строительства предприятий тя-
желой индустрии СССР, Министерство транспортного строи-
тельства, Министерство связи СССР, Министерство пищевой 
промышленности СССР, Министерство мясной и молочной 
промышленности СССР и Совет Министров РСФСР обеспе-
чить строительство и ввод в действие в 1975–1980 годах в 
г. Оренбурге жилых домов, объек тов коммунального назна-
чения, школ, детских дошкольных учреждений, учреждений 
культуры и здравоохранения, предприятий торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, инженерных се-
тей и соору жений дополнительно к объемам строительства, 
предусмотренным Поста новлением Совета Министров СССР 
от 23 марта 1971 г. № 184, согласно приложению № 1. 

Совету Министров РСФСР обеспечить контроль за ком-
плексной за стройкой г. Оренбурга на высоком градострои-
тельном и архитектурном уровне с применением прогрес-
сивных проектов жилых домов и общест венных зданий и 
сооружений, строительных и отделочных материалов и обо-
рудования.

2. Министерству газовой промышленности, Министерству 
энергетики и электрификации СССР и Министерству строи-
тельства предприятия нефтяной и газовой промышленности 
обеспечить поставку в г. Оренбург из других районов стра-
ны деталей и конструкций крупнопанель ных 9–16-этажных 
жилых домов из сборного железобетона в объемах, необхо-
димых дли строительства объектов жилищно-гражданского 
назна чения, предусмотренных настоящим постановлением.



99 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н Б У Р Ж Ь Я [К Н И ГА 2]

Разрешить этим министерствам возмещать 
в 1975–1976 годах под рядным строительным организациям 
дополнительные затраты, связан ные с перевозкой в г. Орен-
бург указанных деталей и конструкций, без включения этих 
затрат в объем выполненных строительно-монтажных работ.

3. Обязать Министерство строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности и Министерство энер-
гетики и электрификации СССР обеспечить строительство и 
ввод в действие в г. Оренбурге предприятий крупнопанельно-
го домостроения, согласно приложению № 2.

4. Министерству промышленности строительных мате-
риалов СССР, Министерству строительства предприятий 
тяжелой индуст рии СССР и Госплану СССР предусматривать 
при разработке проектов годовых народнохозяйственных 
планов на 1976–1980 годы необходимые капи тальные вложе-
ния на развитие промышленности строительных материа лов 
и конструкций в г. Оренбурге, имея в виду обеспечение ими 
строи тельства жилых домов, объектов культурно-бытового 
и коммунального назначений, предусмотренных настоящим 
постановлением.

5. Госстрою СССР:
утвердить в 2-месячный срок министерствам и ведом-

ствам задания по проектированию в 1975–1978 годах объ-
ектов жилищно-граждан ского строительства и благоустрой-
ства, инженерных коммуникаций, определить состав групп 
предприятий с общими объектами вспомога тельных произ-
водств и хозяйств промышленно-коммунальной зоны г. Орен-
бурга и в 1975 году утвердить схемы генеральных планов этих 
групп предприятий;

определить в 3-месячный срок размер долевого участия 
Министерства газовой промышленности, других заинтересо-
ванных министерств и ведомств и Совета Министров РСФСР 
в строительстве инженерных сетей и сооружений, а также 
сооружений связи, объектов промышленно-коммунальной 
зоны и других объектов в г. Оренбурге, предусмотренных на-
стоящим постановлением.

Председатель Совета
Министров СССР А. КОСЫГИН

Управляющий Делами 
Совета Министров СССР М. СМИРТЮКОВ
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В начале восьмидесятых годов прошлого столе-
тия Оренбургский газохимический комплекс 
стал предприятием, которому не было рав-

ных в стране. Если промысел на левом берегу Урала 
считался первым его звеном, газоперерабатываю-
щий завод — сердцевиной, то магистральные тру-
бопроводы — своеобразным «хвостом», завершаю-
щим технологическую цепочку. Трубопроводы от 
газзавода протянулись в самых разных направлени-
ях, туда, где ждали голубое оренбургское золото.

Первой из построенных газовых магистралей 
был газопровод Оренбург — Заинск протяжен-
ностью 508 километров. На начальном этапе 
строительством и эксплуатацией газопроводов за-
нималось управление магистральных газопрово-
дов, организованное в 1971 году. Первым его на-

чальником был П. Ф. Зеленский, главным инжене-
ром  — А. Г. Глупак, начальником по капитальному 
строительству — А. А. Волков. Позже предприятие 
преобразовано в производственное объединение 
«Оренбургтрансгаз», в функции которого входило 
обеспечение бесперебойного приема и транспор-
тировки всей продукции Оренбургского газохи-
мического комплекса, а это конденсат, этан, сухой 
газ и широкая фракция легких углеводородов 
(ШФЛУ), а также эксплуатация станции подземно-
го хранения газа на базе истощенного Совхозного 
месторождения. Эта «кладовая» предназначалась 
для регулирования сезонной неравномерности 
газопотребления, обеспечивала надежность по-
дачи газа в магистральные газопроводы в зимний 
период эксплуатации.

Голубой огонь — в пути

Дожимная насосная станция ГП-14, дожимная компрессорная станция № 3
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Газопровод Оренбург — Куйбышев

Стройка — это не только романтика. Сколько 
их, молодых, отчаянных, по путевкам ЦК комсо-
мола приехало на строительство Оренбургского 
газового комплекса. Однако как только доходило 
дело до пыльных бурь в нещадную жару и непро-
глядной пурги с морозцем, тесных неблагоустро-
енных общежитий, многие сдавались. Стройка 
проверяла на прочность. И не только рабочих, но 
тех, кто стоял, как говорится, «у руля».

На Ф. В. Мухамедова, тогда управляющего 
трестом «Востокнефтепроводстрой», обрушилось 
самое что ни на есть «дел громадье». На плечи его 
треста лег первый этап строительства и ввод в 
эксплуатацию линейной части газопровода Орен-
бург — Куйбышев протяженностью 380 киломе-
тров и производственной мощностью 9 миллиар-
дов кубометров в год. Позднее он был подключен 
к газопроводу Макроус — Тольятти, и оренбург-
ский газ пришел на знаменитый АвтоВАЗ. 

Было бы несправедливо тянуть трассу по орен-
бургской земле и не делиться попутно щедрым 
голубым огнем с ее жителями. Словно веточки от 
ствола дерева, потянулись газопроводы-отводы к 
районным центрам — Переволоцкому, Новосер-
гиевке, Тоцкому, Бузулуку и другим населенным 
пунктам. Подобное строительство активно под-
держивали областные и местные руководители. 
А это — новая стройка, очередной трубопровод, 
строительство газораспределительных станций 
типа АГРС-10, домов оператора и, конечно, обуче-
ние обслуживающего персонала.

К сожалению, затраты на подобные строитель-
ства с монтажом АГРС большой мощности не всег-
да себя оправдывали, с точки зрения окупаемости. 
На сегодняшний день есть АГРС, используемые 
только на 15–20 процентов установленной мощ-
ности. А в то время для такого строительства и 
было специально создано Бузулукское линейно-
производственное управление, которое возглавил 

ДЕДОВ Виктор Иванович. 
Заместитель генерального 
директора объединения по 
общим вопросам. Орден 
«Знак Почета», медаль «За 
строительство магистраль-
ного газопровода «Союз». 
Заслуженный работник 
транспорта РФ. Почетный 
работник газовой промыш-
ленности.

 ДЕДОВ Василий Григорьевич. Стрелок 
ВОХР газопромыслового управления. Освобождал 
Причерноморье, Украину, Польшу. Ордена Оте чест-
венной войны 2-й степени, Красной Звезды, меда-
ли «За отвагу», «За оборону Кавказа», Жукова и др.

ДЕЙЧЛЕНДЕР Андрей Райн-
гольдович. Токарь ОГПЗ. Ор-
ден Трудовой Славы 3-й сте-
пени.

ДЕКУН Николай Емельянович. Оператор по ис-
следованию скважин газопромыслового управле-
ния. Орден Трудового Красного Знамени, медаль 
«За трудовое отличие». 

ДЕМЕНТЬЕВ Анатолий Николаевич. Слесарь по 
ремонту технологических установок гелиевого за-
вода. Орден Трудовой Славы 3-й степени. Лучший 
работник Мингазпрома.

ДЕМЬЯНЕНКО Геннадий Михайлович. Электро-
монтер управления буровых работ. Медаль «За 
трудовое отличие».

ДЕНИСОВ Николай Михайлович. Оператор по 
добыче газа ОПС-9 газопромыслового управления. 
Почетный работник газовой промышленности. 
Лучший рабочий Мингазпрома.

 ДЕРЕВЯНКО Иван Андреевич. Токарь ПО 
«Оренбургтрансгаз». Воздушно-десантные войска. 
Сержант. Участник обороны Сталинграда. Орден 
Отечественной войны 2-й степени, медали «За 
оборону Сталинграда», Жукова, «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и др.

ДЕРЯБИН Владимир Васильевич. Моторист це-
ментировочного агрегата ПО «Оренбургбургаз». 
Орден Трудовой Славы 3-й степени.



102 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

И Т О Г И  1 9 7 8

Из выступления Ю. Ф. Вышеславцева
на городской отчетно-выборной партийной
конференции 23 декабря 1978 года

Государственный план трех лет пятилетки по добыче 
газа выполнен досрочно — 2 ноября, по реализации 
продукции — 8 ноября. За три года сверх плана будет 
добыто более 8,4 млрд. м3, выработано серы 132 тыс.
тонн, реализовано продукции почти на 130 млн. рублей, 
сверхплановая прибыль составила 73 млн. руб.

За это время освоено капитальных вложений на сум-
му свыше 936 млн. рублей, в том числе выполнено строи-
тельно-монтажных работ на 370 млн. руб.

Для тружеников объединения построено более 
320 тыс. кв. м жилья, школ на 3600 мест, детских садов на 
2 тысячи мест.

Практика ускорения научно-технического прогрес-
са и концентрации производства, совершенствование 
организации труда позволили коллективу объединения 
в этом году выйти по производительности труда на уро-
вень, запланированный на конец X пятилетки, добиться 
снижения себестоимости большинства видов продукции.

План текущего года по добыче газа выполнен 18 де-
кабря, реализовано продукции сверх плана на 25 млн. 
рублей.

Все предприятия и организации, входящие в состав 
Объединения, успешно выполняют государственные 
планы и принятые социалистические обязательства. Кол-
лектив Объединения 16 кварталов подряд выходит побе-
дителем Социалистического соревнования в отрасли и 
удерживает переходящее Красное знамя Министерства 
газовой промышленности и ЦК профсоюза рабочих не-
фтяной и газовой промышленности.

Все эти успехи и достижения — результат самоотвер-
женной работы почти 17-тысячного коллектива бурови-
ков, промысловиков, газопереработчиков, работников 
связи, транспорта и коммунального хозяйства и почти 
30-тысячного коллектива строителей и монтажников га-
зохимического комплекса.

Работники Объединения самоотверженно трудились, 
помогая труженикам сельского хозяйства убрать в те-
кущем году богатый урожай. На перевозку зерна было 
направлено более 200 автомобилей. В уборке урожая 
приняли участие 730 работников объединения, в том 
числе 278 комбайнеров. Силами нашего треста «Орен-
бургремгазстрой» в совхозе «Оренбургский» построены 
две откормочные площадки на 1600 голов крупного ро-
гатого скота общей стоимостью более 550 тысяч рублей. 
Для Соболевского хлебоприемного пункта и Новосер-
гиевского элеватора изготовлены металлоконструкции 
для большегрузных разгрузчиков зерна общим весом 
55 тонн.

Комбайнерами объединения скошено на свал свыше 
4 тыс. гектаров и намолочено зерна около 50 тысяч цент-
неров.

Руководством объединения, партийной и профсо-
юзной организациями принимаются меры по развитию 
собственного подсобного хозяйства.

В текущем году построен комплекс по выращиванию 
свиней на 2000 голов, будет введена теплица площадью 
0,6 гектара, решается вопрос о создании при УРСе объ-
единения подсобного хозяйства типа совхоза.

П. П. Кудрик. Вместе со своим заместителем по 
капитальному строительству Г. В. Пожидаевым, 
начальником линейно-эксплуатационной службы 
П. Н. Кашлевым, начальником службы электрохи-
мической защиты А. В. Бажуткиным они обучали 
вновь созданный коллектив, занимались комплек-
тацией объектов техникой и механизмами. 

Одновременно на трассе строились Бурдыгин-
ская, Староалександровская и Красноармейская 
компрессорные станции. Их проекты выполнил 
«ЮжНИИГипрогаз», и станции эти укомплектовали 
газоперекачивающими агрегатами типа ГПА-Ц-6,3, 
практически не прошедшими полевых испытаний. 
В этих агрегатах впервые в качестве газотурбинно-
го привода стали использовать авиационные двига-
тели НК-12СТ, выработавшие летный ресурс. В небе 
они эксплуатировались на керосине ТС-1, а на зем-
ле им предстояло трудиться на транспортируемом 
газе, поэтому конструкторы многие узлы модерни-
зировали, сделали в блочном исполнении. Однако 
качество блок-боксов нередко оставляло желать 
лучшего. Зимой в них было холодно, а летом жарко. 
Постепенно эти компрессорные станции вывели на 
проектный режим, и авиационные двигатели полу-
чили новую путевку в жизнь.

Рядом с компрессорными станциями велось 
и строительство жилья для обслуживающего 
персонала. К решению этих задач подключились 
строительные и строительно-монтажные подраз-
деления Мингазпрома, Миннефтегазстроя, Мин-
энерго.

Газопровод Оренбург — Новопсков
(участок Оренбург — Александров Гай)

Те, кто «тянул» газовую трассу Оренбург — Но-
вопсков к крупному райцентру в Ворошиловград-
ской области, помнят, как радостно, с хлебом-со-
лью встречали местные жители тех, кто доставил 
оренбургский газ к их домам. А сзади по трассе 
остались разбитые до состояния пудры тяжелыми 
«КрАЗами», «КамАЗами» и «ЗИЛами» степные 
дороги, сотни километров труб, новые компрес-
сорные станции и жилые объекты. Заказчиком 
строительства этой трассы Мингазпром назначил 
Саратовскую дирекцию строящихся газзаводов. 
ПО «Оренбургтрансгаз» в данном случае выполнял 
все работы по ревизии оборудования, сдаче его 
в монтаж, а вот финансовых рычагов на стройке 
Объединение не имело.
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Дирекции строящихся газопроводов было вы-
годно строительство линейной части газопровода, 
и после каждого завершенного этапа здесь рапор-
товали о своих успехах. Но ведь трасса — это не 
только километры вперед, а еще и люди, о благо-
получии которых нужно постоянно думать. О бы-
товых условиях строителей зачастую забывали, и 
в течение пяти лет обслуживающий персонал жил 
во временных вагончиках на Алексеевской, Ураль-
ской и Чижинской компрессорных станциях. 

Станции эти были укомплектованы современ-
ными импортными газоперекачивающими агре-
гатами типа ГТК -10И фирм «Дженерал-электрик». 
Наших специалистов в то время приехали обучать 
шеф-инженеры из Англии. Если каждый из них 
знал только свою «науку» в общем деле, то наш 
смышленый рабочий народ вскоре освоил все и не 
по разделам, а вкупе и буквально через три месяца 
уже давал фору заезжим педагогам.

В строительстве линейной части газопровода 
Оренбург — Новопсков участвовали подразделе-
ния Миннефтегазстроя. Н. А. Воробьев, начальник 
«Главтрубопроводстроя», человек неутомимый, 
уважаемый труженик, прилагал немало усилий 
для того, чтобы на вверенном ему участке работ 
дело не пробуксовывало. Не сдавали свои позиции 
и трансгазовцы, а это коллектив Уральского ЛПУ 
под руководством Р. М. Янгуразова, главного ин-
женера Н. П. Дядищева, заместителя по капиталь-
ному строительству Р. Х. Кудашова, начальника 
ЛЭС В. В. Мацолло. Кроме того, при пуске газопро-
вода для оказания технической помощи привлека-
лись работники других подразделений ПО «Транс-
газ». Всегда в передовых были производственники 
Бузулукского ЛПУ, возглавляемого П. Н. Кашле-
вым, мастером А. П. Завражновым. Прекрасно 
трудились и рабочие Абдулинского ЛПУ под руко-
водством начальника управления М. Х. Гайнанова, 
главного инженера В. Н. Муллаянова, начальника 
ЛЭС А. Х. Гайнуллина, Оренбургского ЛПУ во главе 
с А. Г. Глупаком, главным инженером Н. Н. Архи-
повым, начальником ЛЭС Н.  И. Нуженко.

На трассе Оренбург — Новопсков в Оренбурге 
построена головная газокомпрессорная станция, 
расположенная рядом с гелиевым и газоперераба-
тывающим заводами и оснащенная пятью агрега-
тами с электроприводом. Начальник ее Г. И. Кузне-
цов, бывший фронтовик, человек скрупулезный 
и дотошный, не оставлял без внимания ни одной 
недоделки, ни одного изъяна в работе.

Учитывая жесткую техническую связь голов-
ной компрессорной станции с ОГЗ и ГПЗ, по ре-
шению технического совета «Оренбургтрансгаза», 
выполнены необходимые перемычки между газо-
проводами для оперативного изменения потоков 
транспортируемого газа при нештатных ситуаци-

ДИДОХА Зиновий Васильевич. Директор базы 
производственно-технического обслуживания и 
комплектации. Медаль «За трудовое отличие».

ДМИТРИЕВ Александр Иванович. Мастер про-
изводственного автотранспортного управления. 
Медаль «За трудовое отличие».

ДМИТРИЕВ Валерий Иванович. Старший опера-
тор ОГПЗ. Медаль «За трудовое отличие».

ДМИТРОВ Степан Сергеевич. Слесарь ПО «Орен-
бургтрансгаз». Орден Отечественной войны 2-й 
степени и медали.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Владимир Васильевич. Маши-
нист крана ОГПЗ. Орден Трудовой Славы 3-й степени.

 ДОВБИШ Григорий Иванович. Вышкомон-
тажник ПО «Оренбургбургаз». Пехотинец. Защищал 
Москву, освобождал Белоруссию, Украину. Орден 
Отечественной войны 2-й степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За оборону Москвы», Жукова и др.

ДОВГОПОЛОВА Светлана Федоровна. Повар от-
дела рабочего снабжения. Медаль «За трудовую 
доблесть».

ДОКУЧАЕВ Александр 
Константинович. Оператор 
технологических установок 
гелиевого завода. Заслужен-
ный работник газовой про-
мышленности РФ.

ДОЛГИХ Евагрий Павлович. Мастер ПО «Орен-
бургбургаз». Орден Трудового Красного Знамени. 
Почетный работник газовой промышленности. По-
четный мастер газовой промышленности.

 ДОЛГОЛЕВ Александр Николаевич. С 1972 
года работал слесарем на строительстве объек-
тов газопромыслового управления. Пехотинец, 
сер жант. Освобождал Белоруссию, Польшу. Орден 
Отечественной войны 2-й степени, медали «За от-
вагу», «За боевые заслуги».

ДОЛГУШИН Александр Ва-
сильевич. Главный метролог 
гелиевого завода. Орден 
«Знак Почета».
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ях на газовом комплексе. В работе над этими про-
ектами принял участие вместе со своим коллекти-
вом главный диспетчер ЦДС «Оренбургтрансгаза» 
Э. И. Нигматуллин.

Пусконаладочные работы на линейно-компрес-
сорных станциях в Алексеевке, Уральске, Чижах 
осуществляли специалисты управления «Орг-
энергогаз». Начальник управления Б. Л. Кутаркин, 
учитывая, что новейшие агрегаты «Спидтроник» 
были незнакомы нашим рабочим, организовал 
учебу специалистов во внерабочее время. Занятия 
проводили шеф-инженеры предприятий-постав-
щиков и сотрудники управления «Оргэнергогаз».

Газопровод Оренбург — Новопсков сдан до-
срочно и успешно эксплуатируется по сегодняш-
ний день. Его жизнедеятельность обеспечивают 
специалисты Оренбургского ЛПУ, которое возглав-
ляет В. Н. Комаров; Алексеевского ЛПУ под управ-
лением П. С. Сухоручкина; ООО «Уралтрансгаз» и 
Западно-Казахстанского филиала ЗАО «Казтранс-
газ» под руководством В. И. Лехмана. Все они — 
бывшие работники ПО «Оренбургтрансгаз».

Продуктопровод Шкапово — Туймазы

«Мы — из «Трансгаза», — так с гордостью 
могут сказать те, кого судьба связала с этим пред-
приятием. Ф. С. Салихянов в «Трансгазе» трудится 
со дня его основания. Сначала работал стар-
шим инженером в управлении магистральных 
трубопроводов, затем главным инженером ПО 
«Оренбургтранс газ». Теперь Фирдавис Салихя-
нов, кандидат технических наук, трудится в ООО 
«Оренсал». Стройка объектов, комплектация обо-
рудованием, сдача их в эксплуатацию и контроль Мгновения до «золотого стыка» газопровода «Союз» ▶

Фирдавис Салихенович Салихянов,  бывший главный инженер 
«Оренбургтранс газа» 

за качеством — за все отвечает 
главный инженер.

Говорят, человека воспиты-
вает работа. Это верно. Сали-
хянов знает, как приходится 
расплачиваться за небрежность, 
неграмотность и халатность при 
строительстве трассы. Человек 
дисциплинированный и ответ-
ственный, он воспитывал эти 
качества и у своих подчиненных 
и требовал порой строго. Зато, 
когда встречался на 25-летии 
со дня ввода в эксплуатацию 
газопровода «Союз» со своими 
коллегами, они благодарили за 
науку.

Жизнь Салихянова тоже 
практически проходила на трас-
се. Где какая неувязка, звонят 
в любое время суток то в Алек-

сеевку, то в Уральск, то в Кумертау, то в Салават… 
Сколько у него было путей-дорог!.. Продуктопро-
вод Оренбург — Шкапово — Туймазы протяжен-
ностью 360 километров строился для обеспечения 
сырьем Шкаповского и Туймазинского газопере-
рабатывающих заводов. Подрядчиками на этой 
стройке выступали «Востокнефтепроводстрой», 
«Востокнефтепроводмонтаж», «Востокмонтажгаз», 
«Оренбургспецстрой» и другие. К строительству 
активно подключились Абдулинское и Оренбург-
ское ЛПУ.

Стройка была ударной, завершена в срок, и 
сырье — широкая фракция легких углеводородов 
(ШФЛУ) — пришло на газоперерабатывающие за-
воды Башкирии вовремя.

По решению ХХV съезда КПСС, оренбургский 
газ должен был направиться за пределы СССР. В ию-
не 1974 года подписано генеральное соглашение 
об освоении Оренбургского газоконденсатного 
месторождения и строительстве магистрального 
газопровода Оренбург — Западная граница СССР.

Подобных газопроводов не было нигде в мире. 
Магистраль должна была пропускать до 30 мил-
лиардов кубометров газа в год и пройти по терри-
ториям союзных республик России, Казахстана и 
Украины. Протяженность ее от Оренбурга до гра-
ницы  — 2750 километров. Строителям предстояло 
уложить 1,7 миллиона тонн стальных труб диаме-
тром 1420 миллиметров, построить агрегаты об-
щей мощностью 2 миллиона киловатт, преодолеть 
горы и болота, 240 автомобильных и железных 
дорог, 168 водных преград, в том числе Волгу, Дон, 
Днепр, Буг, водохранилища.
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В первоначальном варианте на участке Орен-
бург — Александров Гай генподрядчиком должно 
было выступать польское объединение «Энерго-
поль», однако участок передали Миннефтегаз-
строю. Всю линейную часть трубопровода 
воз во дили строители «Средазнефтегазстроя», 
Закавказского экспериментального строитель-
ного управления, Сварочно-монтажного треста, 
трестов «Мосгазпроводстрой», «Ленгазспецстрой» 
и других.

На этой грандиозной по своим масштабам 
стройплощадке трудились строительно-монтаж-
ные организации из Чехословакии, Венгрии, ГДР, 
Польши. Газопровод пришлось вводить в эксплуа-
тацию участками в следующем порядке: Чижи — 
Александров Гай, Уральск — Чижи, Александров-
ка — Уральск, Оренбург — Алексеевка. К уже дей-
ствующему газопроводу Оренбург — Новопсков 
эти ветки подключали лупингами — параллель-
ными участками трубопроводов. Одновременно 
велось и строительство компрессорных станций — 
время от времени газ предстояло «подхлестывать», 
энергия его движения по трассе спадала.

Для работы компрессоров использовали агре-
гаты фирмы «АЕГ-Канис». Стройка была под 
пристальным вниманием ЦК КПСС, и поэтому 
объекты старались сдавать досрочно. Однако, как 
правило, жилье строили с отставанием и низко-
го качества. В то время как чехи, немцы, венгры 
сдавали «под ключ» великолепное жилье, их 
компрессорные станции были полностью уком-
плектованы техникой и механизмами, ремонтные 
базы — необходимым оборудованием. На участке 
же ПО «Оренбургтрансгаз» объекты соцкультбыта 
сданы с большим опозданием от компрессорных 
станций. 

Интернациональный коллектив насчитывал на 
трассе свыше семи тысяч человек, но разноязы-

чье не мешало общему делу. Посланцы братских 
республик были хорошими специалистами, труди-
лись самоотверженно, как и наши рабочие.

Этанопровод Оренбург — Казань

Оренбургский газ может многое. Его продук-
ты — а это и гелий, и жидкие углеводороды, и 
одоранты, и сера, и этан — всегда востребованы 
в народном хозяйстве страны. Этан, вырабаты-
ваемый на гелиевом заводе, должен был пойти 
по трубопроводу Оренбург — Казань на «Казань-
оргсинтез» через пункт регазификации в Аппако-
во. Проектировали это строительство в институте 
«ЮжНИИГипрогаз». Ученые институтов, привле-
ченные к этой стройке, трудились так же с полной 
отдачей, как и производственники.

А. П. Приставка, главный специалист инсти-
тута «ЮжНИИгазпром», ответственный за узел 
регазификации в Аппаково, сутками не уезжал с 
трассы, помогая устранять недочеты, допущенные 
в проекте. Этот этанопровод, смонтированный из 
труб диаметром 300 миллиметров, должен был ра-
ботать в сверхкритическом режиме при давлении 
100 атмосфер.

Опыта в эксплуатации подобного трубопрово-
да не было, и ученые вместе с практиками при-
няли решение изучить процесс строительства и 
эксплуатации этиленопровода Салават — Ниж-
некамск — Казань, построенного английскими 
специалистами. Рабочее давление в нем было 
значительно ниже, чем на этанопроводе, совер-
шенно иными были и режимы транспортировки. 
Но определенный опыт был получен.

Строительство началось при участии подраз-
делений «Главвостоктрубопроводстроя», треста 
«Востокмонтажгаз» и других подрядчиков. До Ап-
паково этан транспортировался в жидком виде, 

Из доклада Ю. Ф. Вышеславцева 
на торжественном собрании коллектива
ордена Ленина ВПО «Оренбурггазпром», посвященном 
Всесоюзному дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности 2 сентября 1983 года

По итогам II квартала первое место в Социалистиче-
ском соревновании оренбургских газовиков завоевал 
коллектив производственного объединения «Оренбург-
трансгаз».

За 8 месяцев текущего года план по транспорту газа 
выполнен на 100,9 процента, потребителям подано 
сверх плана 303,2 млн. м3. Заметно снижена себестои-
мость транспорта газа и конденсата.

В авангарде соревнования — коллективы Абдулин-
ского и Кумертауского ЛПУ, Централизованной службы 
по ремонту ГПА, ГКС — Уральской («Союз», «Новоп-
сков»), Чижи, Бузулукской и Уральской ЛЭС.

Весомый личный вклад в решение поставленных 
задач вносят передовики производства В.Г. Потеряхин — 
слесарь-ремонтник Централизованной службы по ре-
монту ГПА, Н. Н. Смирнов — машинист Оренбургского 
ЛПУ, Я. М. Шаров — слесарь-ремонтник Бузулукского 
ЛПУ, В. П. Ивашин — машинист Совхозной СПХГ, Габи-
тов — слесарь-монтажник ПМК, А. С. Пшеницын — во-
дитель ПТТиС.

Коллектив «Оренбургтрансгаз», где почти в каждом 
подразделении созданы подсобные хозяйства, настой-
чиво работает над осуществлением Продовольственной 
программы. В объединении имеется 75 голов крупного 
рогатого скота, 800 голов свиней, 500 овец, более 4 тыс.
уток, 28 пчелосемей и прудовое хозяйство. За I полу-
годие произведено 236 центнеров мяса. До конца года 
будет получено еще не менее 300-370 центнеров. Таким 
образом, планируется произвести мяса на одного рабо-
тающего в Объединении около 30–35 кг.
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далее его подогревали в подогревателях, дроссе-
лировали до газообразного состояния и подавали 
на «Казаньоргсинтез». Подогреватели разработали 
специалисты ВНИИгаза во главе с главным инже-
нером института А. А. Сироткиным.

Уникальная стройка была под пристальным 
вниманием партии и правительства, а поэто-
му с ответственных за нее спрашивали строго. 
Как-то заместителя директора по капитальному 
строительству В. Т. Степанова срочно вызвали в 
Москву. Строительство «Казаньоргсинтеза» не 
укладывалось в установленные сроки, и, как во-
дится, искали виновных. Виктору Тимофеевичу 
объяснили, что недоукомплектовано 50 позиций 
оборудования, за поставку которого он отвечал, а 
потому с него и спрос. Но Степанов знал, что все 
оборудование получено, а информация не соот-
ветствует реальности. Пришлось проехать по трас-
се, во всем разобраться, заручиться объяснениями 
ответственных работников и потом все это доло-
жить в Москве. Степанов избежал незаслуженного 
наказания.

В дело строительства этанопровода В. Т. Сте-
панов внес огромный вклад, как и Е. М. Лифе-
ренко, главный энергетик «Оренбургтрансгаза», 
Х. Р. Мурсалимов, старший инженер произ-
водственного отдела, Ф. Ж. Хасанов, который 
возглавлял службу технического надзора, 
П. Д. Малыш кин, начальник оренбургской газо-
вой инспекции.

И на этой стройке рядом с производственни-
ками были ученые. Киевский филиал ВНИИСТа 
помог специалистам «Трансгаза» разработать 
систему осушки этана сухим газом. Специали-
сты ВНИИгаза, под руководством заведующе-
го лабораторией, доктора технических наук 
Г. Э. Одишария помогли разработать методику по 
заполнению этаном продуктопровода. А сколько 
неоценимой помощи оказали ученые МИНХИГП, 
в частности профессор, доктор технических наук 
Е. И. Яковлев, доцент Р. А. Алиев, А. Е. Сощенко, 
В. И. Седов, А. С. Козак, при пуске и выводе этано-
провода на проектную производительность!

Станция подземного хранения газа 
«Совхозная»

Строительство этой станции было одним из 
сложнейших объектов «Трансгаза». В нем при-
няли участие трест «Оренбурггазстрой», субпо-
дрядные организации треста «Востокспецстрой», 
«Оренбургкомплектмонтаж» и другие. Поначалу 
стали возводить цех с семью агрегатами фирмы 
«Солар» и сборный пункт газа. Затем приступили 
к бурению дополнительного фонда скважин, а 
далее — к строительству цеха № 1 с шестью агре-

ДОРОГИН Николай Иванович. Плотник ремонт-
но-строительного управления. Ордена Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», медаль «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

 ДУБОК Иван Иванович. Машинист крана 
ПО «Оренбургбургаз». Пехотинец, сержант. Осво-
бождал Украину, Молдавию. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали «За отвагу», Жукова 
и др.

ДУБРОВИН Виктор Петрович. Слесарь по ремон-
ту автомобилей управления строительства. Ордена 
Трудовой Славы 2-й и 3-й степени.

ДУДАРЕВ Михаил Федорович. Слесарь управле-
ния буровых работ. Медаль «За трудовое отличие».

ДУДКИН Николай Николаевич. Слесарь по об-
служиванию буровых ПО «Оренбургбургаз». Орден 
Трудовой Славы 3-й степени.

ДЮГАЕВ Анатолий Андреевич. Мастер управле-
ния производственно-технического обслуживания 
и комплектации. Медаль «За трудовое отличие».

ЕВСТАФЬЕВ Павел Михайлович. Слесарь-сантех-
ник управления жилищно-коммунального хозяй-
ства. Медаль «За трудовое отличие».

ЕВСТИФЕЕВ Александр Владимирович. Опера-
тор по добыче нефти и газа ПО «Оренбурггаздобы-
ча». Ордена Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета».

ЕГОВЦЕВ Гений Иванович. Машинист локомотива 
ОГПЗ. Орден «Знак Почета».

 ЕГОРОВ Николай Ан-
дреевич. Сливщик-разлив-
щик ПО «Оренбургбурггаз». 
Участник боевых действий в 
Карелии и Маньчжурии. Ор-
дена Отечественной войны 
2-й степени, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета» 
и медали.

ЕГОРОВ Александр Семенович. Водитель авто-
мобиля автотранспортного предприятия. Орден 
Трудовой Славы 3-й степени.
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Коллективы буровых и вышкомон-
тажных бригад, оперативно-произ-
водственных служб, технологических 
установок, газокомпрессорных служб, 
соревнуясь за досрочное выполнение 
планов и социалистических обяза-
тельств, повышение эффективности и 
качества продукции, достигли высоких 
показателей в социалистическом со-
ревновании за 8 месяцев 1986 года.

Вышкомонтажная бригада прораба 
В. Д. Банникова из ПО «Оренбург-
бургаз» сверх плана построила одну 
буровую, производительность труда 
повысила на 12 процентов, добилась 
экономии материальных ресурсов на 
сумму 43 тысячи рублей. 

Коллектив газокомпрессорной 
службы № 1 Оренбургского ЛПУ ПО 
«Оренбургтрансгаз» план по транс-
порту газа перевыполнил на 57 мил-
лионов кубометров газа, сэкономил 
турбинного масла 98 килограммов, 
электроэнергии — 31,7 тысячи кило-
ватт-часов, газа на собственные нуж-
ды — 2660 тысяч кубометров.

Коллектив ОПС-9 план восьми 
месяцев выполнил 30 августа, сверх 
плана добыто около 15 миллионов ку-
бометров газа при повышении произ-
водительности труда и значительной 
экономии электроэнергии.

В этом коллективе подано десять 
рацпредложений, восемь из которых 
уже внедрено в производство. Сниже-
на себестоимость продукции против 
плана на 1,6 процента.

Служба еще раз подтвердила высо-
кое звание — коллектив коммунисти-
ческого труда.

На газоперерабатывающем заводе 

коллектив установки 2У-370 план вось-
ми месяцев выполнил на 101 процент, 
переработано сверх плана 37 миллио-
нов кубометров сухого газа.

Каждый член коллектива отрабо-
тал на субботниках по благоустройству 
города по 8 часов.

Рассмотрев итоги социалистиче-
ского соревнования на приз журнала 
«Огонек», жюри решило:

1. Присудить первую премию: 
а) переходящий приз журнала 

«Огонек», Диплом администрации и 
профкома объединения «Оренбурггаз-
пром» на приз журнала «Огонек»;

б) годовую подписку на журнал «Ого-
нек» с приложением (на коллектив);

— коллективу вышкомонтажной 
бригады ПО «Оренбургбургаз» (прораб 
В. Д. Банников, профгрупорг П. Д. Его-
ров).

2. Присудить вторую премию:
а) переходящий вымпел журнала 

«Огонек», Почетную грамоту адми-
нистрации, профкома объединения 
«Оренбурггазпром» на приз журнала 
«Огонек»;

б) годовую подписку на журнал 
«Огонек» с приложением (на коллек-
тив);

— коллективу газокомпрессор-
ной службы № 31 Оренбургского ЛПУ 
ПО «Оренбургтрансгаз» (начальник 
В. Н. Комаров, председатель профкома 
В. Д. Норкин, секретарь парторганиза-
ции В. П. Хохлов).

3. Присудить третью премию:
а) Почетную грамоту админи-

страции и профкома объединения 
«Оренбурггазпром» на приз журнала 
«Огонек»;

б) годовую подписку на журнал 
«Огонек» (на коллектив);

— коллективу оперативно-произ-
водственной службы № 9 (начальник 
В. В. Петров, председатель профсоюз-
ной организации А. А. Адамович, се-
кретарь комсомольской организации 
Г. В. Ткачев).

4. Присудить поощрительную пре-
мию:

а) Почетную грамоту админи-
страции и профкома объединения 
«Оренбурггазпром» на приз журнала 
«Огонек»;

б) годовую подписку на журнал 
«Огонек» (на коллектив);

— коллективу технологической 
установки 2У-370 ПО «Оренбурггазза-
вод» (начальник Н. С. Сироткин, проф-
орг А. Н. Карга).

Состав жюри:
Председатель — Б. В. Сперанский, 

и. о. начальника объединения.
Зам. председателя — Ю. П. Попов, 

член редколлегии журнала «Огонек».

Члены жюри:
Р. И. Ульянова — зам. секретаря 

парткома.
Г. В. Куликовская — спец. корре-

спондент журнала «Огонек».
А. И. Коваленко — председатель 

профкома.
А. Н. Лукаш — секретарь комитета 

ВЛКСМ.
А. М. Беляева — начальник отдела 

труда и заработной платы.
Г. С. Кузнецов — зам. начальника 

Объединения.

И З  З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  В Р Е М Е Н И

«За оренбургский газ», 10 сентября 1986 года

На приз журнала «Огонек»

гатами МК-8 на рабочее давление 5,5 МПА. Позже 
были построены цехи 2А и 2Б, в каждом из кото-
рых по семь агрегатов и один сборный пункт газа. 
Впоследствии специалисты обвязали весь фонд 
скважин и начали строительство газопровода от 
Оренбургского ГПЗ до «Совхозной» протяженнос-
тью 96 километров. 

Стройка эта была особая. Монтажные и зем-
ляные работы, бурение скважин, их обвязка про-
ходили при строжайшем соблюдении правил газо-
вой и технической безопасности, так как все это 
производилось на действующем объекте.

Тогда во главе коллектива СПХГ стоял В. Г. Се-
лезнев, человек строгий и принципиальный. Вме-

сте с главным инженером В. А. Лобановым, глав-
ными специалистами В. А. Кузьминым, Е. К. Кора-
блевым, С. Ф. Булгаковым, В. Ф. Бучневым они не-
устанно следили за качеством работ, которые вы-
полнял трест «Оренбурггазстрой». Возглавлял его 
И. П. Курмыгин, главным инженером этого пред-
приятия был А. Ф. Захаров, заместителями управ-
ляющего — П. Ф. Крускин и М. Н. Волкодав. Они 
взяли на себя всю ответственность за поэтапную 
стройку. На возведении «Совхозной» также тру-
дились специалисты треста «Оренбургкомплект-
монтаж» под руководством Е. Н. Лобова, треста 
«Востокспецгазстрой». Компрессоры монтировало 
СУ-7 Миннефтегазстроя.
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

И вот в 1986 году на «Совхозной» произведена 
закачка и отбор газа до проектного уровня. Этот 
«резервуар» стал солидным запасом газа на время 
зимних месяцев.

Строительство автомобильных 
газонаполнительных станций

Автомобильные газонаполнительные станции 
построены в Оренбурге, Илеке, Уральске. Москов-
ский завод «Борец» для их комплектации поставил 
четырехступенчатые компрессоры с заводской 
обвязкой. Когда на месте стали проверять качество 
сварных стыков, оказалось, что 95 процентов из них 
сварено с недопустимым браком, а ведь рабочее 
давление на станциях должно быть 180 атмосфер!

Тресту «Оренбургнефтехиммонтаж», который 
возглавлял С. П. Кочетовский, пришлось этот за-
водской брак устранять. Подобные случаи были 
не единичны, случались и нештатные ситуации, 
когда ученым и производственникам приходилось 
экстренно собираться и вместе искать выход из 
сложившейся ситуации.

Позитивное решение находили, и стройка 
двигалась дальше. Практически каждый год в ПО 
«Оренбургтрансгаз» вступали новые крупные объ-
екты по транспортировке газа, конденсата и дру-
гих продуктов. В этом перечне — и строительство 
продуктопровода стабильного конденсата Орен-
бург — Салават — Уфа. Конденсат предназначался 
для нефтеперерабатывающих предприятий Баш-
кирии: ПО «Салаватнефтеоргсинтез» и Уфимского 
нефтеперерабатывающего завода.

Однако из-за падающей добычи на Оренбург-
ском газохимическом комплексе и по причине 
распада СССР переработка нестабильного газо-
конденсата на газоперерабатывающем заводе 
резко сократилась. Вместо 600 тысяч тонн в месяц 
сегодня поставляется в шесть раз меньше. 

Тем не менее поражаешься объемом проделан-
ного почти за 35 лет существования «Трансгаза». 
Сюда нужно добавить и газопровод Оренбург — 
Домбаровка с тремя компрессорными станциями 
и газораспределительной станцией на Оренбург 
для устойчивого газоснабжения областного цен-
тра, и отвод на оренбургский аэропорт, позволив-
ший перевести его котельную на газовое топливо.

Итак, благодаря труженикам «Трансгаза» го-
лубой огонь Оренбуржья и сегодня в пути. Он не-
сет людям свет, тепло, цивилизацию, а летопись 
«Трансгаза» продолжается.

Н А Д Е Ж Д А  Г Р О Т Т

 ЕГОРОВА Панна Тихо-
новна. С 1976 года работала 
оператором по исследованию 
сква жин ЦНИПР ПО «Орен-
бурггаздобыча». Старший про-
жекторист войск ПВО. Боевой 
путь — от Сталинграда до 
Будапешта. Орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, меда-
ли «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта» и др.

ЕЛЕСКИН Юрий Семено-
вич. Старший оператор 
технологической установки 
ОГПЗ. Ордена Дружбы наро-
дов и «Знак Почета».

 ЕРЕМЕЕВ Владимир 
Степанович. С 1976 года 
работал в ПМК-2. Пехотинец. 
Рядовой. В боях с января 1942 
года на Ленинградском и 
Волховском фронтах. Орден 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, ме дали «За отвагу», «За 
доблестный труд. В озна менование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», Жукова и др.

ЕРИКИН Василий Алексее-
вич. Мастер ПО «Оренбург-
бургаз». Орден Трудового 
Красного Знамени.

ЕРМОЛАЕВ Вениамин Петрович. Начальник ко-
лонны автотранспортного предприятия. Медаль 
«За трудовую доблесть».

 ЕРМОЛАЕВ Григо-
рий Дмитриевич. С 1978 
года — инженер отдела ком-
плектации газопромыслового 
управления. Автоматчик. 
Освобождал Украину, Польшу. 
Орден Отечественной войны 
1-й степени, медали «За бое-
вые заслуги», Жукова и др.
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В год тридцатилетия Газпрома 
все семейство Фетисовых собра-
лось за одним большим столом. 
В гости к Владимиру Олеговичу 
приехал с семьей брат из Ор-
ска Евгений Олегович, пришел 
с женой и Геннадий Олегович, 
старший из братьев. За празд-
ничными тостами-разговорами 
возникла у них идея подсчитать 
общий семейный стаж работы в 
газовой промышленности всей 
семьи Фетисовых и оказалось, 
что составил он более ста лет.

Вспомнили братья в этот празд-
ничный день своего отца, родо-
начальника династии Олега Вла-
димировича, который еще в 1964 
году начал работать экономистом 
на компрессорной станции № 16 
газопровода Оренбург — Домбаровка. Вместе 
с ним на станцию пришла бухгалтером и их мать, 
Надежда Ивановна.

Много на этом празднике газовиков, ставшем 
уже семейным, было разговоров и воспоминаний 
о том, как складывалась жизнь и дело каждого из 
Фетисовых, волею судьбы неотделимых от Газпро-
ма.

В 1975 году по примеру родителей работать в 
управление магистральных газопроводов инже-
нером-электриком пришел Геннадий после окон-
чания политехнического института. В это время 
Евгений тянул трассу газопровода в Сибири и в 
общей сложности проработал там 10 лет. Затем с 
«дел электрических» начал свою газпромовскую 
биографию и Владимир. Сначала работал элек-
триком в центральной ремонтной службе, а после 
окончания института — энергетиком в районном 
управлении «Оренбургавтогаз» производствен-
ного объединения «Оренбургтрансгаз». Было это 
начало восьмидесятых, и «Трансгаз» был уже мощ-
ной организацией Газпрома. 

Возглавлял в то время районное управление 
«Оренбургавтогаз» В. И. Комаров. Человек ин-
теллигентный, тактичный, он научил Владимира 
аккуратности и точности в деле. Свою работу, 
а связана она была с бесперебойным обеспечени-
ем объектов электричеством и ремонтом обору-
дования, Фетисов, по примеру своего начальника, 

строил на принципах предель-
ной ответственности за пору-
ченное дело. 

В ту пору на компрессорных 
станциях устанавливали им-
портное оборудование и часто 
из-за неумелого обращения с 
ним происходили валовые ава-
рийные отключения электриче-
ства. Начинающий энергетик 
сначала разобрался в документа-
ции, а потом освоил на деле все 
премудрости немецкой техники. 
После того, как обученные им 
специалисты заново отрегули-
ровали защитные аппараты, от-
ключения прекратились. Тогда 
с целью ликвидации подобных 
ЧП кто-то предложил вызвать 
специалистов из Германии. Была 

в этом маленькая производственная хитрость — 
ведь уже сами во всем разобрались. Но немцы при-
ехали и привезли с собой много дополнительного 
оборудования — кто откажется от такого произ-
водственного «загашника»?

Помнится, утром в день своего 30-летия, ко-
торый они с коллегами собрались отмечать в не-
официальной обстановке, в кабинете Фетисова 
раздался тревожный звонок. При прокладке тру-
бопровода рабочие по неосторожности порвали 
кабель, и все действующее производство оказа-
лось обесточенным. Ситуация была достаточно 
сложная. Главное, требовалось добыть немало 
дефицитного кабеля и в кратчайшие сроки ор-
ганизовать работы по восстановлению электро-
снабжения автомобильной газонаполнительной 
компрессорной станции № 3. Буквально через два 
часа новый кабель уже был на месте, и станция за-
работала в заданном режиме. А юбилей все-таки 
отметили весело.

В своем районном управлении Фетисов дело 
поставил четко, а поэтому ему предложили долж-
ность заместителя начальника отдела матери-
ально-технического снабжения «Трансгаза». 
Ю. Н. Стяжкин, возглавивший тогда предприятие, 
знал о способностях Фетисова как снабженца, но 
того, что Владимир Олегович не сразу согласит-
ся на довольно высокую должность, не ожидал. 
Обычно, если на предложения Стяжкина отвечали 

Второе столетие династии 
Фетисовых

О. В. Фетисов
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

ЕРПЫЛЕВ Николай Петрович. Грузчик ПО «Орен-
бургбургаз». Медаль «За трудовое отличие».

ЕРУШКИН Владимир Ивано-
вич. Оператор технологиче-
ской установки ОГПЗ. Орден 
«Знак Почета».

ЕРШОВ Александр Степанович. Мастер ООО 
«ВолгоУралНИПИгаз». Орден «Знак Почета», меда-
ли «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

ЕСИН Александр Иванович. Токарь ПО «Орен-
бургбургаз». Орден «Знак Почета».

 ЕФИМЕНКОВ Николай Никитович. Заме-
ститель главного бухгалтера газопромыслового 
управления. Участник освобождения северо-запад-
ных областей России, республик Прибалтики, Бело-
руссии. Ордена Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, медали «За взятие Кенигсберга», 
Жукова и др.

ЖАРИКОВ Александр Михайлович. Мастер базы 
производственно-технического обслуживания и 
комплектации. Почетный мастер газовой промыш-
ленности.

ЖЕМАНОВ Владимир Михайлович. Оператор 
ОГПЗ. Орден Трудового Красного Знамени.

 ЖИЛЯЕВ Николай Михайлович. Стрелок 
ВОХР ПО «Оренбургтрансгаз». Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали «За боевые заслуги» и др.

ЖУКОВ Валерий Александрович. Монтажник же-
лезобетонных конструкций управления строитель-
ства. Медаль «За трудовую доблесть».

ЗАВАДСКИЙ Вениамин Пе-
трович. Начальник отдела ка-
дров ПО «Оренбургтрансгаз», 
заместитель начальника отде-
ла кадров ООО «Оренбурггаз-
пром». Орден «Знак Почета».

ЗАВЕРТКИН Виктор Гаврилович. Электросвар-
щик передвижной механизированной колонны 
треста «Оренбургремгазстрой». Медаль «За трудо-
вую доблесть».

отказом или просили подождать с решением, та-
ким он больше ничего не предлагал, однако реше-
ния Фетисова ждал несколько дней.

А на плечи нового зама по материально-тех-
ническому снабжению как специалиста-энерге-
тика легла обязанность обеспечивать «Трансгаз» 
в первую очередь кабельной продукцией, запча-
стями к воздушным линиям, электродвигателя-
ми. Волею времени, а начинались девяностые 
годы, Фетисов оказался в непростой ситуации. 
Бывший Союз разваливался, и десятилетиями 
сложившиеся связи между предприятиями брат-
ских республик повисли в своей неопределенно-
сти. Ни договоры, ни контракты уже, зачастую, 
не действовали и даже человеческие отношения 
давали сбои.

Политика разваливала экономику. Но рабо-
тать было нужно, и то, что достать чего-то было 
архи сложно, в расчет не принималось. Чтобы 
производство не стояло, Владимиру Фетисову при-
ходилось порой прибегать к методам совершенно 
неофициальным, но, как оказалось, очень эффек-
тивным. 

На предприятие одной из бывших союзных 
республик он приехал с полным кейсом оренбург-
ских паутинок. Как всегда, нужно было достать 
оборудование. В итоге через три недели в «Транс-
газ» пришло пять вагонов долгожданного груза. 
Пользоваться таким методом пришлось не еди-
ножды и на территории родного Отечества. Не 
устояли перед оренбургскими «нетающими узора-
ми» ни в Ленинграде, ни в Самаре, ни в Саратове, 
ни в других городах, от поставок которых зависела 
жизнеспособность нашего «Трансгаза».

Когда при производственном объединении 
«Трансгаз» создавалось строительное управле-
ние, Фетисову предложили должность начальни-
ка отдела материально-технического снабжения. 
Коллектив он подбирал сам и через короткий 
срок удалось собрать надежную команду специ-
алистов, инициативных и безотказных в работе. 
Управление занималось ремонтом основных 
фондов ПО «Трансгаз», то есть всех трубопрово-
дов, зданий и сооружений. Задачи перед новым 
начальником встали еще более сложные, но 
основной была та же: где взять и каким образом 
добыть необходимое во время жесточайшего де-
фицита на все. 

Владимир Фетисов не успевал подписывать 
командировки, и его появления дома почитали 
за праздники. Конечно, жене Галине порой было 
непросто, но так уж сложилось, что в дружных 
семьях братьев Фетисовых она всегда чувствовала 
поддержку. 

В девяностые годы, несмотря на экономиче-
ский спад в стране, «Оренбурггазпром» увели-
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чивал объемы строительства жилья и объектов 
социально-бытового назначения. Уже стали за-
кладываться фундаменты новых домов будущего 
поселка газовиков Ростоши, и Фетисов получил 
задание обеспечивать стройки всеми необходи-
мыми материалами. В ту пору найти самый обык-
новенный кирпич в Оренбургской области была 
задача из задач, а поэтому в поисках хорошего 
облицовочного материала пришлось объехать и 
Московскую область, и Башкирию, и Поволжье. 
Мало-помалу на Оренбургскую железнодорожную 
станцию стали приходить составы со строитель-
ными материалами. Потребность в них подтол-
кнула наших производственников к развитию 
собственной строительной индустрии в области. 
Появилось и несколько кирпичных заводов.

Времена, как говорится, не выбирают, а на до-
лю В. О. Фетисова выпало такое, что в полной 
мере раскрыло его дар как руководителя, снабжен-
ца, предпринимателя. Когда появился дефицит 
денежной массы, Фетисов одним из первых уме-
ло пользовался системой взаимозачетов, чтобы 
сдвинуть с места буксовавший производственный 
локомотив. Медленно, но верно тот начинал на-
бирать обороты, и люди, месяцами не видевшие 
зарплаты, стали получать свои деньги. 

Так уж устроен характер Владимира Олеговича: 
отладив порученное ему дело, он чувствует, что 
невидимая «пружинка», которая сидит внутри его, 
не дает ему покоя. Требуется новый почин, новое 
дело, в которое он мог бы вложить свою энергию 
и опыт. Вскоре Владимира Фетисова назначают на 
должность заместителя начальника Оренбургско-
го линейно-производственного управления, кото-
рое возглавляет В. Н. Комаров. Говорят, учиться не 
поздно никогда, и Владимир Олегович с почтени-
ем и удовольствием учился у этого, по его словам, 
умнейшего и грамотнейшего специалиста. К тому 
же Комаров, человек широкой и открытой души, 
давал уроки своеобразной «дипломатии» в обла-
сти руководства, обучал науке доверия и в то же 
время требовательности к подчиненным.

Эти знания безусловно пригодились Фетисо-
ву, когда пять лет назад его назначили начальни-
ком Оренбургского линейно-производственного 
управления по эксплуатации соединительных га-
зоконденсатопроводов. Нынче в его подчинении 
пять служб, и это единственное управление в 
ООО «Оренбурггазпром», которое занимается за-
правкой автомобилей сжатым газом. Хозяйство у 
Владимира Олеговича немалое. Чтобы объехать 
и осмотреть всю трассу вдоль трубопроводов, по-

Будни линейно-эксплуатационной службы
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

ЗАВЕРЮХА Василий Васильевич. Бурильщик 
ПО «Оренбургбургаз». Орден «Знак Почета», 
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

ЗАГАНДАРОВ Фагим Каламдарович. Стропаль-
щик управления по повышению нефтеотдачи 
пластов и капитальному ремонту скважин. Орден 
Трудового Красного Знамени.

ЗАГУМЕННИКОВ Алек-
сандр Григорьевич. Стар-
ший машинист ОГПЗ. Ме-
даль «За трудовое отличие».

ЗАЙЦЕВ Вячеслав Семенович. Тракторист, ма-
шинист бульдозера управления технологического 
транспорта и специальной техники. Медаль «За 
трудовое отличие».

ЗАЙЦЕВ Иван Федорович. Шофер управления ма-
гистральных газопроводов. Орден «Знак Почета».

ЗАЙЦЕВ Петр Иванович. Старший мастер по ре-
монту и эксплуатации электрооборудования  газо-
промыслового управления. Орден Трудовой Славы 
3-й степени. Отличник газовой промышленности.

ЗАКИРЯНОВ Фанис Закирянович. Старший инже-
нер управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов. Медаль «За трудовое отличие».

 ЗАПЕВАЛОВ Нико-
лай Семенович. С 1980 года 
работал оператором в цехе 
№ 2 ОГПЗ. Рота противотан-
ковых ружей. Участник Ор-
ловско-Курской битвы, осво-
бождения Украины, Польши. 
Орден Отечественной войны 
2-й степени, медали Жукова, 
«За трудовое отличие» и др.

ЗАПРОМЕТОВ Константин Петрович. Линейный 
трубопроводчик управления по эксплуатации со-
единительных газопроводов. Медаль «За трудовое 
отличие».

ЗАТЕЕВ Михаил Иванович. Мастер ОГПЗ. Медали 
«За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

надобится не менее двух недель. В состав Орен-
бургского ЛПУ входят 14 газораспределительных 
станций, которые снабжают топливом транспорт 
Газпрома, а также сельхозпредприятия и частных 
лиц.

Обеспечивать надежность трубопроводов, 
этих самых газонасосных «артерий» и «вен» не-
просто. Случаются и утечки, и порывы, и, увы, не-
законные врезки — воровство газа. Все это боль-
шое хозяйство приходится держать под присталь-
ным вниманием, а поэтому Фетисов много своего 
рабочего времени проводит на трассе. Совсем не 
потому, что нет доверия к людям, которые там 
трудятся, просто характер у Фетисова беспокой-
ный, и он не может не проявлять интереса к каж-
дому звену в цепи производства. Все эти звенья 
держатся прочно благодаря и таким работникам, 
как члены бригады линейно-эксплуатационной 
службы под руководством Х. Р. Мурсалимова, 
Н. И. Шеина. Это тот народ, который и в жару, и 
в степные морозы держит трассу под контролем, 
обеспечивая ремонт и надежную эксплуатацию 
трубопроводов. 

Сам еще человек молодой, Владимир Фетисов 
старается дать возможность проявить себя и мо-
лодым в деле его предприятия. Вместе со своими 
специалистами он разработал целую программу 
роста молодых кадров. Однако понимает, что без 
учета опыта старшего поколения она будет без-
действенна и призывает молодых учиться и учить-
ся у таких маститых производственников, как 
П. Н. Машков, В. Н. Машков, В. И. Попов, А. П. Ше-
стаков, Л. Е. Аникеев. 

У этих опытных работников держать дело в 
руках учится и сын В. О. Фетисова — Алексей. 
Он тоже, как отец, окончил университет, про-
должает учебу в Государственном университете 
им. И. М. Губкина и работает на возглавляемом 
отцом предприятии мастером. Так что дина-
стия Фетисовых продолжается и год от года от-
считывает второе столетие. Кто знает, может 
второй сын Фетисовых, Константин, пока еще 
десятилетний мальчишка, тоже придет в Газ-
пром. А пока его славу умножают и отец, и дядя 
Геннадий Олегович, заместитель директора 
управления по эксплуатации продуктопроводов 
по кадрам и быту. И надеются, что их эстафету 
примут дети. 

В августе 2005 исполнилось 30 лет со дня обра-
зования Оренбургского линейно-производствен-
ного управления, в котором работы хватит всем. 
И Фетисовым тоже. 

Н А Д Е Ж Д А  Г Р О Т Т
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Газокомпрессорная шумит, как небольшой аэро-
порт. Ревут авиационные турбины…Только этим уже не 
сняться с места — накрепко вросли в песчаный холм 
близ Гамалеевки. Единственно, что могло бы успокоить 
эти созданные для высоты машины, имей они способ-
ность к переживаниям, — то, что полсвета, кажется, 
видно с места их вечной стоянки. Рыжеющие пашни и 
выгоны с курчавинами лесопосадок, зеленые поля по 
всей долине, за ними — холмы, сначала зеленые, даль-
ше сизые, еле различимые…

Семь лет назад на этом месте были бахчи соседнего 
села Бурдыгина. Потом через поля пробежала стальная 
труба более чем метрового диаметра. На бетониро-
ванном пятачке в полтора гектара выросли произ-
водственно-административные помещения, один за 
другим смонтировано пять газоперекачивающих агре-
гатов. И на пути газа от Оренбурга до Куйбышева ожила 
первая компрессорная станция.

По обеим сторонам бетонных дорожек ветер пока-
чивает белые облачка вишневого и яблоневого цвета. 
Деревца еще подростки, но аромат цветения сильнее 
ощутимого запаха газа. Обостряется обоняние в поле… 
Впереди шагает начальник станции А. С. Поддорогин. 
Он недавно приступил к новым обязанностям, молод, и 
ему очень идут штормовка и неторопливая походка, и 
не по летам обстоятельный, спокойный голос, который 
трудно представить раздраженным.

— Идея Нагуманова… — кивает Поддорогин на 
юный сад. — Многие не верили, что выживут. Ветра, 
снег… В прошлую зиму навалило сугробов, думали, по-
ломает — веточки-то еще тонкие. Нет, выстояли… На-
гуманов оказался прав.

О В. А. Нагуманове, предшественнике Поддорогина, 
еще пойдет речь. Начальник станции ведет к матово-се-
ребристым кожухам выхлопных шахт над технологиче-
скими помещениями — контейнерами. Он продолжает:

— До недавнего времени агрегаты обслуживали ко-
мандированные слесари. Чувствовали себя здесь вре-
менными, так и дело шло — без души. Никого не волно-
вали грязь, масло в контейнерах. Грязно около машины, 
значит, и в машинах порядка не жди. Вот и было в семь-
десят шестом шестьдесят четыре аварийных остановки, 
а коэффициент готовности оборудования выше 0,75 не 
поднимался. Давайте посмотрим одну машину — она 
осталась такой, какими два года назад были все пять.

Мы заходим в тесное нутро одного из контейнеров: 
переплетенные трубопроводы, масло под ногами, не 
на чем остановиться глазу, некуда, кажется, поставить 
ногу.

— А теперь заглянем в другие. — Поддорогин сдер-
жанно-торжествующе улыбается.

Да, в соседнем контейнере чисто и светлее, чудесно 
разобрана паутина трубопроводов — спрятана под 
метлахскую плитку пола или проложена по стенам у по-
толка. Под сферическим нагнетателем, откуда стекает 

отработанное масло, — выложенный той же плиткой 
приямок. И, как недавно у цветущих вишен, Александр 
Сергеевич говорит:

— Это тоже идея Нагуманова…
В узких проходах осторожно двигаются слесари-ре-

монтники. Сейчас они меняют конфигурацию одного из 
технологических трубопроводов. Сварщик Владимир 
Осинцев постучал электродом по металлу, пробивая 
масляную пленку. Пространство вокруг запульсиро-
вало сиреневым светом, и на перфорированной стене 
переломилась огромная тень слесаря Воронова. Это 
его, Воронова, руками, сказал Александр Сергеевич, 
материализованы все происшедшие на станции пере-
мены. 

Слово о Д. П. Воронове.
Как будто и впрямь передалась их семье неизбыв-

ная сила гамалеевских пашен! Тринадцать детей родила 
крестьянка Агафья Акимовна, мать-героиня. Крепким 
вырос Дмитрий в этой удивительной человеческой 
рощице. В Новотроицке окончил профессиональное 
училище и пошел работать помощником бурильщика 
геологической партии в Гамалеевке.

Да, не поскупилась природа на материал для этого 
человека! Даже голенища кирзовых сапог пришлось 
слегка надрезать для могучих ног. Тяжелый гаечный 
ключ «на пятьдесят пять» кажется игрушкой в этих ква-
дратных ладонях.

В первые дни на компрессорной привыкший к по-
рядку и продуманности бурового станка Воронов не-
редко задавал себе один и тот же вопрос: «Неужели так 
надо?». Не понравилась ему путаница и хаос в контейне-
рах. На его рабочем месте каждая деталь должна быть 
оправдана. И все время, пока осваивал машины, прики-
дывал свои, оптимальные варианты обвязки.

Дело было за инициативой сверху. И она явилась с 
новым начальником компрессорной В. А. Нагумановым. 
Как-то он собрал слесарей — вновь принятые постоян-
ные кадры — и сказал: «Давайте, ребята, сделаем маши-
ны для себя». И Воронов, его ученик и первый помощник 
слесарь А. С. Смирнов со сварщиком Осинцевым стали 
делать машины для себя. Основным принципом всех 
нововведений был максимальный доступ ко всем узлам 
машин. Они «перемучили», как говорит Дмитрий Про-
кофьевич, все трубопроводы, прежде чем добились 
минимума соединений, намного уменьшив утечки тур-
бинного масла.

Они подвергли строжайшей ревизии все операции 
по ремонту машины. Предложенное Вороновым при-
способление для центровки двигателя — одна из главных 
операций — позволило втрое уменьшить время на подго-
товительные работы, облегчить их. Раньше, чтобы набить 
кран смазкой, двое слесарей тратили не меньше часа, а 
сейчас, применяя приспособление Воронова, один справ-
ляется за десять минут.

Хорошо, что одной из заповедей, принятых 

И З  З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  В Р Е М Е Н И

«Южный Урал», 15 июня 1978 года

Среди сизых холмов
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

 ЗАХАРОВ Петр Егорович. Слесарь по ре-
монту технологических установок газопромысло-
вого управления. Освобождал Белоруссию, Поль-
шу, Германию. Орден Отечественной войны 2-й сте-
пени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина» и др.

 ЗАХАРЬЕВ Евгений 
Михайлович. Работал на-
чальником отдела кадров 
ПО «Оренбурггаздобыча».
Старший лейтенант. Коман-
дир эскадрильи штурмовой 
авиации. Участник Орловско-
Курской битвы, освобождения 
Украины, Польши, Германии, 
Чехословакии. Ордена Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, Славы 
3-й степени, медали «За боевые заслуги», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги» и др.

ЗВЕРЕВ Анатолий Василье-
вич. Мастер ОГПЗ. Медаль 
«За трудовую доблесть».

 ЗВОНАРЕВ Дмитрий Федорович. Артилле-
рийский разведчик. Участник освобождения При-
балтики, Восточной Пруссии. Ордена Отечествен-
ной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, медали.

ЗВОНОВ Иван Филиппович. Ведущий специалист 
по социально-бытовым вопросам управления по 
строительству и обслуживанию жилья и объектов 
социально-культурного и бытового назначения. 
Медаль «За трудовую доблесть», лучший инженер 
Министерства газовой промышленности.

ЗЕЛЕНЦОВ Геннадий 
Владимирович. Главный 
энергетик газопромысло-
вого управления. Медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечест вом» 2-й степени. 
Почетный работник газовой 
промышленности. Почетный 
энергетик.

Поддороги ным в наследство от Нагуманова, стала не-
мудреная, но такая нужная на каждый день формула: 
«У нас нет мелочей». 

Прежде машину останавливали на ремонт через 
пятьсот часов работы, теперь производительное 
время увеличилось до семисот часов. В семьдесят 
седьмом году коэффициент готовности оборудования 
всего на две сотых не дошел до победной единицы, но 
и это — один из лучших показателей в объединении 
«Оренбургтрансгаз».

В шесть раз по сравнению с 1976 годом уменьшилось 
число аварийных остановок. А в нынешнем году их было 
только две. И верится, что их будет меньше, стоит только 
послушать Воронова: «Машина остановится — душа 
болит!».

Высокое качество ремонта позволило двум маши-
нистам, а не четырем, как прежде, обслуживать каж-
дый агрегат.

Для Воронова любить свое дело — это в совершен-
стве знать его. Вот заменил он два года назад ротор 
на одной из машин и больше к нему не подходит. Нет 
нужды. Значит, не допустил здесь ни одной ошибки. 
«Да и нельзя ошибаться, — размышляет вслух сле-
сарь, — все-таки восемь тысяч триста оборотов в мину-
ту — любой промах многократно усилится вибрацией. 
Нельзя обслуживать машины, не зная каждую минуту, 
что делается за ее стальным корпусом».

В обязательствах Воронова и его товарищей один 
из главных пунктов: полностью освоить машину. И они 
осваивают ее на практике и в теории. Три машины из 
пяти намного переступили свой ресурс — шесть тысяч 
часов. В минувшем году их небольшой коллектив заво-
евал первое место по технической учебе среди подраз-
делений Всесоюзного промышленного объединения 
«Оренбурггазпром». Щедрым был тот год на награды! 
Звание «Бригада коммунистического труда» получили 
слесари, то же завоевал и их турбокомпрессорный цех.

Недаром к ним, в школу передового опыта и куль-
туры производства, приезжали и с третьей, и с других 
компрессорных станций.

Думаю о преемственности. Сумел Нагуманов спло-
тить творческую рабочую группу. Получилась здесь 
четко налаженная система с обратной связью. Нелег-
ко было принимать эстафету Поддорогину, но уроки 
творчества и радости труда, полученные у Владислава 
Алексеевича, не прошли даром. Опора у начальника 
станции та же, проверенная, надежная: коллектив 
ремонтников с ведущим слесарем Вороновым. А за 
помощью в трудных случаях далеко ходить не надо, 
достаточно снять телефонную трубку и набрать номер 
начальства Бузулукского линейно-производственного 
управления — лучшего в объединении «Оренбургтранс-
газ»… Нагуманова. И продолжится эстафета — газовая 
и человеческая — энергии и таланта — на небольшой 
станции среди сизых холмов.

В .  К У З Н Е Ц О В
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Основные 
памятные даты 
в истории 
Оренбургского 

газоперерабатывающего 
завода

1968 год
6 сентября — решением исполкома Оренбургского областно-

го Совета депутатов трудящихся под строительство газоперера-
батывающего завода выделена территория общей площадью 225 
га на землях Оренбургского района в 30 км западнее г. Оренбур-
га, в 7 км от ст. Каргала Южно-Уральской железной дороги

1969 год
18 августа — создано Управление по строительству Оренбург-

ского газоперерабатывающего завода и магистральных газопро-
водов «Оренбурггаззаводы»

1970 год
Ноябрь — на площадке завода начались первые геодезиче-

ские работы

1971 год
18 марта — Постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ строительство 

газзавода объявлено Всесоюзной ударной комсомольской строй-
кой

1973 год
15 января — строительную площадку завода посетил Предсе-

датель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин с группой руково-
дителей министерств

1973 год
4 июня — заместителем главного инженера объединения по 

производству назначается В. С. Черномырдин. 16 июля его на-
значают главным инженером, с 31 августа 1973 года — директо-
ром газоперерабатывающего завода

1974 год
2 февраля — сырой газ принят на замерный пункт завода, 

зажжен факел высокого давления I очереди

1974 год
29 июня — Государственная приемочная комиссия СССР при-

няла в эксплуатацию пусковой комплекс I очереди ОГПЗ с выра-
боткой товарной продукции в год:
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— очищенный и осушенный газ — 14,5 млрд. кубометров 
— стабильный конденсат — 740 тыс. тонн
— элементарная сера — 540 тыс. тонн

1975 год
26 декабря — Государственная приемочная комиссия СССР 

приняла в эксплуатацию пусковой комплекс II очереди ОГПЗ с 
выработкой товарной продукции в год:

— товарный газ — 14,5 млрд. кубометров
— сера газовая — 265 тыс. тонн
— стабильный конденсат — 545 тыс. тонн
— ШФЛУ — 135 тыс. тонн

1977 год
Март — присвоение государственного Знака качества сере 

газовой (жидкой) ОГПЗ

1978 год
30 сентября — принят в эксплуатацию пусковой комплекс III 

очереди ОГПЗ с выработкой товарной продукции в год:
— очищенный и осушенный газ — 14,5 млрд. кубометров
— стабильный конденсат — 660 тыс. тонн
— сера газовая — 314 тыс. тонн
— пропан-бутановая фракция — 350 тыс. тонн
Через магистральный газопровод «Союз» оренбургский газ 

начали принимать в Восточной Европе

1981 год — введена в эксплуатацию установка опытного про-
изводства отечественного одоранта — смеси природных легко-
кипящих меркаптанов

1983 год
Ноябрь — коллективу ПО «Оренбурггаззавод» по итогам со-

ревнования «Честь и слава по труду» вручено переходящее Крас-
ное знамя Министерства газовой промышленности СССР и ЦК 
отраслевого профсоюза

1984 год
Октябрь — на технологических установках завода началась 

переработка сырья с Карачаганакского газоконденсатного ме-
сторождения

2001 год
Март — на технологических установках завода переработан 

триллионный кубометр сырого газа

2002 год — освоена технология и начат выпуск гранулиро-
ванной серы

2003 год — выведена на регламентный режим У335 
«ВНИИУС-12» (мерокс) для значительного снижения выбросов 
в атмосферу диоксида серы
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К концу января семьдесят четвертого закон-
чились все пусконаладочные работы на первой 
технологической нитке. В первые дни февраля 
наступил самый ответственный момент. Сырой 
газ поступил на замерный пункт завода. Остава-
лась последняя операция — зажечь факел.

Собравшиеся на торжественное событие газо-
вики, многочисленные корреспонденты и гости 
пристально смотрели в предвечернее февраль-
ское небо, где должен был вспыхнуть факел на-
чинающего работать завода. А на пульте что-то не 
заладилось с автоматическим зажиганием. В этой 
критической ситуации мастер Вячеслав Сергее-
вич Пильгун принял смелое, можно сказать, от-
чаянное, но самое верное, как ему казалось, ре-
шение: намотал на древко смоченную в солярке 
паклю, и с этой горящей свечой поднялся по девя-
ностометровому стволу факела, и по-прометеев-
ски подарил заводу вспыхнувшее на ветру пламя. 
Вячеславу в ту пору шел тридцать первый год. Так 
мог поступить только смелый и решительный, вы-
сокой ответственности человек. А Пильгун и был 
именно таким.

Газ поступил в абсорбер технологической 
установки 1У-70, а затем, очищенный, — в га-
зопровод Оренбург — Заинск. Завод начал вы-
давать продукцию! Зимний солнечный день 
6 февраля 1974 года вошел в историю как день 
рождения Оренбургского газоперерабатываю-
щего завода.

Сообщения в газете «Правда», по всесоюзному 
радио и телевидению оповестили страну о том, 
что Оренбургский газоперерабатывающий завод 
вступил в строй действующих предприятий стра-
ны. Этому сообщению не поверили только ру-
ководители французской фирмы — поставщика 
оборудования, о чем был специальный запрос пу-
сконаладчику шеф-монтажа, французскому ин-
женеру Ларуйе. Сомневаться было в чем: морозы 
стояли под 35 градусов. Пусконаладочные рабо-
ты по графику французских инженеров должны 
были закончиться только в мае. Впоследствии 

этот урок самоотверженности советских специа-
листов, пустивших в невероятных условиях зимы 
первую технологическую нитку, заставил фран-
цузские фирмы резко изменить срок поставки 
оборудования для последующих очередей завода 
и поверить, что советские специалисты в своих 
делах высококвалифицированны, способны ре-
шать самые сложные задачи.

Первая половина 1974 года — это постоянные 
пуски установок первой очереди: 18 марта кис-
лый газ переведен на печи Клауса; заработал цех 
№ 2; 9 апреля выведена на режим вторая техно-
логическая линия — 2У-70; 26 мая — третья тех-
нологическая линия 3У-70. К концу июня все тех-
нологические установки выведены на проектные 
мощности.

29 июня 1974 года Государственная комис-
сия приняла в эксплуатацию законченный стро-
ительством пусковой комплекс первой очереди 
Оренбургского газоперерабатывающего завода.

Решение Государственной приемочной 
комиссии
Предъявленный к приемке пусковой комплекс 

первой очереди Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода производительностью в год:

— по перерабатываемому газу — 15,0 млрд.  м3;
— по нестабильному конденсату — 1,13 млн. 

тонн.
С выработкой товарной продукции в год:
— очищенный и осушенный газ — 14,5 млрд. м3

— стабильный конденсат — 740 тыс. тонн
— элементарная сера — 540 тыс. тонн
принять в промышленную эксплуатацию с об-

щей оценкой «хорошо».

(Из акта приемки в эксплуатацию Государ-
ственной приемочной комиссией пуско-
вого комплекса первой очереди Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода)

Принять в эксплуатацию
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Комплекс набирает силу!

В 1975 году на строительство и пуск второй 
очереди газоперерабатывающего завода было 
дополнительно израсходовано 77,2 млн. рублей, 
в том числе 42 млн. рублей на строительно-мон-
тажные работы.

30 августа зажжен факел на второй очереди; 
31 августа газ подан на установку очистки газа 
2У-01.

В сентябре начались пусконаладочные работы.
В декабре технологические установки второй 

очереди выведены на технологический режим и 
проектные мощности.

26 декабря 1975 года Государственная при-
емочная комиссия приняла в эксплуатацию за-
конченный строительством пусковой комплекс 
второй очереди Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода.

Решение Государственной приемочной 
комиссии
Предъявленный к приемке пусковой комплекс 

ввода мощностей по получению серы мощностью 
350 тысяч тонн в год и переработке углеводородно-
го конденсата мощностью 0,8 млн. тонн в год с вы-
работкой следующей товарной продукции в год:

— сера газовая — 265 тыс. тонн;
— стабильный конденсат — 543 тыс. тонн;
— широкая фракция легких углеводородов — 

135 тыс. тонн,
утвержденный Министерством газовой про-

мышленности 12 июля 1975 года, принять в про-
мышленную эксплуатацию с общей оценкой «хо-
рошо».

(Из акта приемки в эксплуатацию Государ-
ственной приемочной комиссией пуско-
вого комплекса второй очереди Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода, 
г. Оренбург, 26 декабря 1975 г.)

Таким образом задачи, поставленные перед 
оренбургскими газопереработчиками, «создать 
в Оренбургской области новый крупный район 
по добыче и переработке газа…», довести мощ-
ности по переработке газа до 30 миллиардов ку-
бических метров ежегодно — были выполнены!

Есть 45 миллиардов! 

В строю — третья очередь! Она добавила к 
действующим мощностям еще 15 миллиардов 
кубометров «голубого золота» в год.

Когда сдавалась первая очередь, казалось, ни-
чего не будет труднее. Вторая пускалась действи-
тельно легче, в основном, повторялся процесс 
пуска первой. Но вот третья! И в буквальном, и 
переносном значении этого слова было очень 
тяжело: оборудования установлено столько же, 
сколько на первых двух очередях завода вместе 
взятых — 67 объектов, 12 корпусов, — по суще-
ству, еще один мощный завод. Третья очередь от-
личалась и более совершенной технологической 
схемой. Она позволяет получать максимально 
очищенную продукцию.

Все работы на объектах третьей очереди заво-
да были выполнены в течение 1976 — 1978 годов 
в намеченные сроки. За короткий срок основные 
технологические установки были выведены на 
технологический режим работы.

30 сентября 1978 года Государственная при-
емочная комиссия приняла в эксплуатацию за-
конченный строительством пусковой комплекс 
третьей очереди Оренбургского газоперераба-
тывающего завода.

Решение Государственной приемочной 
комиссии
Предъявленный к приемке пусковой ком-

плекс третьей очереди Оренбургского газопере-
рабатывающего завода производительностью 
по перерабатываемому газу 15 млрд. куб. м, не-
стабильному конденсату — 1,13 тыс. тонн в год и 
с выработкой очищенного и осушенного газа — 
14,5 м3, стабильного конденсата — 660 тыс. 
тонн, газовой серы 314 тыс. тонн в год принять в 
эксплуатацию с общей оценкой «хорошо».

(Из акта приемки в эксплуатацию Государ-
ственной приемочной комиссией закон-
ченного строительством пускового ком-
плекса третьей очереди Оренбургского 
газоперерабатывающего завода)
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Короткая, сбегающая на лоб античная причес-
ка, внимательный взгляд холодноватых глаз, 
экономен, точен и мужественно соб ран 

в движениях. Если человек на протяжении всей 
жизни сам творит свое лицо, то здесь очевиден 
благородный результат. Патриций…

Между тем, судьба, кажется, готовила ему путь 
«одного из малых сих», незаметно живущих на 
земле. Он родился в Оренбуржье в послевоенном 
сорок девятом в деревне Мочегай Асекеевского 
района. Через два года отец-фронтовик Михаил 
Андреевич стал путевым рабочим на железной до-
роге Самара — Уфа. Это отец — два года его уже 
нет с ними — оставил сыну универсальное настав-
ление: «Глаза боятся, а руки делают». В будущей 
практике заводских перенапряжений отцовское 
правило станет незаменимым… Семья Трыновых 

переехала жить на остановку 1326-го киломе-
тра — всего три дома и степное пространство во 
все стороны света. 

Учиться Анатолию довелось в школе-интернате 
№ 4 станции Абдулино. Здесь были собраны дети 
путейцев от Уфы до Москвы, лишенные преиму-
ществ цивилизации. Это был уникальный в своем 
роде демократичный лицей советских времен, где 
преподаватели, в большинстве своем фронтовики, 
воспитывали в подопечных уважение к людям и 
жизни, а в многочисленных кружках ребята, как 
губка, впитывали первые технические навыки, 
используя их в ежегодных ремонтах школьного 
здания. Жизнь была жестко расписана: подъем, за-
рядка, завтрак, насыщенный учебой день, отбой… 

А лето — это родительский дом в Мочегае, бе-
лесое от зноя родное небо, гудящая пасека деда 

Кто обуздывает хаос

Оренбургский газоперерабатывающий завод
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Семена Яковлевича, колхозного пчеловода, воско-
вые соты, полные янтарного меда…Это знобящий 
от свежести утренний клев на речных омутах под 
водяными мельницами с запахами водорослей и 
мучной пыли… Откровенность, честность, трудо-
любие, к которым он всегда стремился — от деда и 
родителей.

Он на всю жизнь запомнил первого учителя 
Виктора Ивановича; бывшего военного летчика, 
преподавателя физкультуры Анатолия Ивановича 
Королева; преподавателя математики и физики 
Николая Андреевича Ошина, бессменного дирек-
тора интерната Валентину Ивановну Могулеву.

Недавно в Абдулино ностальгически потянуло 
к родным стенам, долго говорили с директором 
нынешней средней школы — и следа не осталось 
от той жизни и тех традиций, а ведь необходи-
мость в таких интернатах вряд ли отпала…

Девятый — десятый классы он оканчивал уже 
в другом интернате, в Бугуруслане, там же «на от-
лично» сдал вступительные в известную «лётку», 
одну из лучших в Союзе — ему всегда нравилась 
авиация.

За две недели до занятий выяснилось: в этот 
год принимали только с лётной практикой. Горе-
вать было некогда — перевез документы в Ново-
куйбышевское ГПТУ-14, готовившее операторов 
для Новокуйбышевского нефтеперерабатывающе-
го комбината. 

Он с отличием окончил училище, тем более что 
уже с первых впечатлений практики понял: это 
его дело. Красный диплом давал льготы для посту-
пления в вуз по специальности. Так в шестьдесят 
восьмом стал студентом Куйбышевского (Самар-
ского) политехнического института.

Они учились на одном факультете, только Ана-
толий готовился в технологи, а Лариса — в меха-
ники. С тех пор все волнения и все радости жизни 
они переживают вместе, дочь Наташа стала вра-
чом-эндокринологом, подрастает внучка, а Лариса 
Петровна работает на одном с мужем заводе.

Для того, кто умеет учиться у жизни, все 
в ней — благо, потому что чрезмерного опыта 
не бывает. Институтскую скамью Анатолий сме-
нил на кочевой быт армейской службы. Инженер 
химик-технолог, в армии лейтенант-инженер, он 
строил автодорогу Иркутск — Хабаровск. Он благо-
дарен суровой и прекрасной природе Забайкалья, 
общению с самыми разными людьми, когда руко-
водитель проходит главную проверку — проверку 
властью. Теперь он гораздо яснее представлял себе 
реальную жизнь. Ему предлагали стать кадровым 
офицером — нет, в армии он себя не увидел. 

Кто-то из русских классиков сказал: человек 
ест, спит, ходит на службу, а в это время соверша-
ется его судьба. Заканчивался армейский срок, 

ЗЕМЛЯНСКИЙ Иван Василье-
вич. Мастер по добыче нефти, 
газа и конденсата ОПС-3 газо-
промыслового управления. 
Медаль «За трудовую до-
блесть», лауреат премии Ле-
нинского комсомола. Ветеран 
труда газовой промышленно-
сти. Ветеран ООО «Оренбург-
газпром».

 ЗЕНКИН Виктор Максимович. С 1975 го-
да — главный бухгалтер СМУ-4 треста «Оренбург-
газпромстрой». Рядовой. Участник Сталинградской 
битвы, освобождения Украины, Белоруссии, Поль-
ши, штурма Берлина. 

ЗЕРНОВ Валерий Дмитриевич. Водитель авто-
мобиля управления технологического транспорта 
и специальной техники. Начальник автоколонны. 
Орден Трудовой Славы 3-й степени, медаль «За тру-
довую доблесть».

ЗИБАРЕВ Анатолий Гор-
деевич. Старший оператор 
ОГПЗ. Герой Социалистиче-
ского Труда. Золотая медаль 
«Серп и Молот», ордена 
Ленина, Трудового Красного 
Знамени.

ЗИБОРОВ Глеб Иванович. Бурильщик управления 
капитального и подземного ремонта скважин. Ор-
ден «Знак Почета», отличник Министерства газовой 
промышленности СССР.

ЗИМАКОВ Дмитрий Семенович. Секретарь пар-
тийного комитета ОГПЗ. Медали «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

ЗИНАТУЛЛИНА Салия Гилемзяновна. Инженер 
конторы капитального ремонта скважин. Медаль 
«За трудовую доблесть».

ЗИНОВИЧЕВ Вячеслав Михайлович. Автоэлектрик 
автотракторной конторы. Орден «Знак Почета».

ЗИНОВЬЕВ Борис Викторович. Слесарь-ре-
монтник управления по повышению нефтеотдачи 
пластов и капитальному ремонту скважин. Орден 
Трудовой Славы 3-й степени.

ЗИНУРОВ Инзир Исмагилович. Помощник буриль-
щика ПО «Оренбургбургаз». Ордена Трудовой Сла-
вы 2-й и 3-й степени.
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нужно было решать, что делать дальше. Из газет 
он знал: в Оренбурге строится большой завод. 
Странно, выпускники его института были востре-
бованы на Украине, в Белоруссии, а в Оренбург, за 
450 километров, распределений не было. Но там 
его отец и мать Анастасия Семеновна, там роди-
на, — двух решений быть не могло.

Стояла золотая осень семьдесят пятого, первая 
осень в его заводском стаже.

Конечно, он был сыном своего времени, он с 
первых вахт на установке второй очереди принял 
заводские заботы как свои. Вместе с молодыми 
операторами (некоторые постарше, как Николай 
Сироткин), пришедшими в четвертый цех к Ген-

надию Лазаревичу Нечаеву, получил комнату в се-
мейном общежитии на недавно появившейся ули-
це Юных Ленинцев. Через три года получил двух-
комнатную квартиру на проспекте Дзержинского.

Завязывались производственные и дружеские 
связи, новые коллеги присматривались друг к 
другу… Когда в семьдесят седьмом тогдашний ди-
ректор завода В. С. Черномырдин предложил Ни-
колаю Сироткину перейти в будущий третий цех 
третьей очереди заместителем начальника, пред-
лагая тем самым формировать новый коллектив, 
тот не мог не подумать о деловых и человеческих 
качествах Трынова. В один из дней он подошел к 
товарищу:

— Слушай, Толя, давай-ка на третью начальни-
ком установки!

Анатолий Михайлович не возражал, как будто 
был готов к этому: 

— Хорошо. Я согласен.

Эта сдержанная и независимая форма само-
оценки еще не раз повторится в его будущих за-
явлениях о новых назначениях: «С предложением 
работать начальником производства № 3 согла-
сен», «С предложением работать начальником 
производственного отдела ПО ОГЗ согласен»…

Давно ли невестилась веснами яблонька-под-
росток у операторной замерного узла? И яблоня 
стала большая, и он уже ветеран труда. Давно ли 
дули ветры того лета семьдесят седьмого?.. Там, 
где сейчас высится геометрическая фантасмаго-
рия аппаратов третьей очереди, была только степь 
с выходами фундаментов. Строители заканчива-
ли последние объемы, работа кипела. Завозили 

техно логическое оборудование. Они 
ходили с Сироткиным между фунда-
ментами, смотрели, где какая будет 
установка. Мысленно уже видели 
их, но сколько им предстояло бес-
сонных ночей, головоломных загадок 
монтажа, пусконаладки и пуска! По 
сравнению с первой и второй очере-
дями пуск третьей был самым слож-
ным — здесь прибавлялись очистка 
газа от меркаптанов, извлечение 
пропан-бутана — этим они еще не 
занимались. Тогдаш ние темпы строй-
монтажа сравнивать не с чем. Что 
тогда осваивалось за месяц — около 
200 миллионов рублей, сейчас это 
осваивается за год.

Тогда доставалось всем: и опера-
торам, и начальникам установок, и 
руководителям цеха. Разве забудешь 
ситуацию с технологическими по-
плавками на абсорберах, где идет 
очистка газа от сероводорода и дву-

окиси углерода? В аппарате есть «поплавок» из 
нержавейки, перекрывающий выход газа в ава-
рийных ситуациях. «Поплавок» этот весом около 
90 килограммов и длиной чуть больше человече-
ского роста — деталь малоподъемная. Клапаны 
на выходе были подобраны неверно, с большим, 
чем нужно, сечением и в аварийных ситуациях не 
успевали закрываться. От резкого удара поплавок 
разбивало. Его нужно было вручную вытащить 
через люк из узкого аппарата, где помещался 
только один человек, отнести на ремонт в ремонт-
но-механический цех и смонтировать снова. Шли 
третьи сутки этой нештатной ситуации. Трынов и 
Сироткин были измотаны до предела. В таком со-
стоянии и застал их в операторной Черномырдин:

— Вы что, всё ещё здесь? 
— А куда деваться? — ответил Сироткин. — 

Всё раскручивают, аминовую циркуляцию налади-
ли, сейчас газ будут принимать. 

А. М. Трынов, начальник производства третьей очереди ОГПЗ,
и К. К. Сафронов, председатель совета ВОИР, 1984 год
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— А когда домой?
— Мы готовы уехать, да не на чем.
Черномырдин соединился с диспетчером:
— Вот здесь надо Трынова и Сироткина отпра-

вить домой. Что у вас есть? КрАЗ? (Трынову и Си-
роткину: «Как, КрАЗ устроит?»).

— Да мы хоть на ишаке…
— Вижу, вижу…
Как-то — по цепочке разгильдяйства — раз-

морозили 1-370 установку. Оттепель сменилась 
нежданным морозом. Лопнули паропроводы для 
обогрева приборов. Установку из-за пара не вид-
но. Как зимующий во льдах корабль, она обросла 
ледяными глыбами от основания до эстакад. Все 
силы брошены на скалывание льда.

Установка не Трынова, но все начальники уста-
новок круглосуточно дежурят для скорейшего 
восстановления обогрева приборов. В аварийных 
условиях работать без специалистов нельзя — 
всегда могут понадобиться нештатные оператив-
ные решения. Операторы, уезжающие после оче-
редной вахты, шутили:

— Если доживем до весны, нам всем надо орде-
на давать!

Установку вытянули, доработали до весны.
Потом (это был уже восьмидесятый год, когда 

Трынов стал начальником цеха) первую остано-
вили на ремонт и впервые именно на ней сделали 
обогрев не паром, а паровым конденсатом. 

Дело в том, что при обогреве паром из-за 
его больших скоростей и высокой температуры 
пароспутники подвергаются интенсивной кор-
розии — образуются утечки. Между тем образую-
щийся в технологическом процессе паровой кон-
денсат отправляли на Каргалинскую ТЭЦ, где его 
охлаждали. В цехе подумали: зачем это делать? 
Кому нужны большой расход пара с температурой 
150 градусов, коррозия оборудования, претензии 
от ТЭЦ из-за большой температуры — 100 граду-
сов — конденсата? Перевели на конденсат первую, 
понаблюдали в течение года и так же переобору-
довали все установки третьей очереди — с боль-
шим экономическим эффектом. И проектировщи-
ков из Донецкого проектного института по итогам 
заводской практики попросили откорректировать 
проекты установок.

Трынов принимал живейшее творческое уча-
стие в совершенствовании технологического 
оборудования и остро присматривался к управ-
ленческой технологии. Здесь ему многое дал за-
меститель, а вскоре и начальник производства 
третьей очереди Виктор Иванович Настека. После 
тяжелейших производственных нагрузок он мог 
как-то быстро разгружаться. Пять минут про-
шло — и сам перестроился, и коллектив перестро-
ил. Другой же сам черный от забот ходит, и людей 

ЗИНУРОВ Мухаммед Садыкович. Водитель авто-
мобиля автотранспортного предприятия. Орден 
Трудовой Славы 3-й степени.

ЗУБАРЕВ Александр Петрович. Начальник отдела 
ПО «Оренбургбургаз». Медаль «За трудовое отличие».

 ЗУБАРЕВ Иван Петрович. Рабочий треста 
«Оренбурггазпромстрой». Орден Отечественной 
войны 1-й степени, медали «За отвагу», Жукова и др.

ЗУБКОВ Виктор Григорьевич. Ведущий инженер 
ПО «Оренбургбургаз». Почетный работник газовой 
промышленности.

ЗУБКОВА Галина Сергеевна. Начальник планово-
экономического отдела ПО «Оренбургбургаз». За-
служенный экономист РФ.

ЗУЕВ Геннадий Васильевич. Электросварщик 
Каргалинского линейно-производственного управ-
ления ПО «Оренбургтрансгаз». Орден Трудовой 
Славы 3-й степени.

ИВАНОВ Иван Сергеевич. Вышкомонтажник ПО 
«Орен бургбургаз». Орден Трудовой Славы 3-й степени.

ИВАНОВ Сергей Яковлевич. 
Оператор по добыче нефти и 
газа газопромыслового управ-
ления. Орден «Знак Почета». 
Почетный работник газовой 
промышленности.

ИВАННИКОВ Леонид Иванович. Плотник-столяр 
ОГПЗ. Медаль «За трудовое отличие».

 ИГНАТЬЕВ Павел 
Иванович. Стрелок ВОХР. 
Первый бой  — 28 июня 1941 
года в Западной Белоруссии. 
Сапер, автоматчик, артилле-
рист. Воевал под Москвой, 
Воронежем, на Украине, в 
Румынии и Венгрии. Орден 
Отечественной войны 2-й 

степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», Жукова и др.

ИГУМЕНЬШЕВ Виктор Тимофеевич. Линейный тру-
бопроводчик управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов. Орден «Знак Почета».

ИКОНОПИСЦЕВ Владимир Николаевич. Прораб 
базы производственно-технического обслуживания 
и комплектации. Медаль «За трудовую доблесть».
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не отпускает… С Настекой легко 
работалось.

Или начальник цеха Анатолий 
Иванович Рыбаков. Тот философ 
по жизни. Есть люди, которые 
предвидят ситуации. Рыбаков, 
как и Настека, великолепный 
организатор, умел воодушевить 
коллектив, сплотить его. Умел 
так поставить дело, что задача 
Рыбакова становилась задачей 
коллектива.

Именно в те годы необхо-
димость решения масштабных 
задач выдвигала руководителями 
завода, цехов и служб, технологи-
ческих установок профессионально 
грамотных и энергичных органи-
заторов, таких как В. С. Черномырдин, В. В. Нем-
ков, В. Я. Климов, В. В. Починкин, В. С. Пильгун, 
В. И. Вакулин, В. Р. Грунвальд, Г. Л. Нечаев, 
В. М. Думинов, А. А. Предыбайло, А. И. Лаврен-
ко, А. Н. Иванов, К. И. Лысиков, 
В. К. Мазанов, Г. П. Малятова, 
Г. Л. Филиппов, М. А. Кабанов, 
А. Ф. Марусич, Г. С. Чернов. 
И эти руководители, и еще мно-
гие, с кем он начинал и которых 
не перечислить, учили, иногда 
ценой собственной жизни, как 
В. Л. Нечаев, самому главному в 
профессии газопереработчика: 
открытости в работе, объектив-
ности, предвидению ситуаций. У 
них был емкий жизненный багаж, 
профессиональный опыт. Именно 
это и нужно было Трынову после 
его военной специфики в Забай-
калье. 

Те начальные годы вообще 
видятся ему более яркими и яс-
ными, чем последующие. Работа 
была бескорыстнее, интереснее, 
ни о дачах, ни о машинах не ду-
мали. Даже праздники на взгляд 
из сегодняшнего дня были насы-
щеннее, веселее… Присутствие 
иностранных специалистов, 
приезды членов Правительства 
подчеркивали огромную значи-
мость строительства — отсюда 
начинался сегодняшний большой 
российский Газпром. 

Теперь, спустя много лет, в 
его опыте отстоялись качества, 
которые он бы хотел видеть в 
руководителе. На его взгляд, это 
человек, который делает все, ис-
ходя из предварительного ана-
лиза. Человек, который глубоко 
понимает людей и, главное, 
желает их понять. Руководи-
тель должен быть постоянен 
и ровен в своих действиях, не 
дергаться, быть объективным 
с любым — разгильдяем или 
передовиком. Может быть, по-
этому Трынов так и не дочитал 
книги умного лукавца Карнеги, 
имитировавшего уважение к 
ближнему — «На всякого мудре-

ца довольно простоты»… А подлинное уважение 
дорогого стоит, за примерами далеко ходить не 
надо: Юрий Федорович Вышеславцев при всем 
великом бремени ответственности и на самых 

А. М. Трынов  — директор Орен-
бургского газоперерабатывающе-
го завода

Здание администрации ОГПЗ ▶
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серьезных совещаниях ни разу не повысил голоса. 
Коллектив воспринимает это правильно. 

«Личное дело» Трынова, так понимающего 
жизнь, можно сравнить с журналом альпиниста, 
неотступно преодолевающего горный подъем. По 
нескольку месяцев на каждую ступень: оператор, 
старший оператор, начальник технологической 
установки, заместитель начальника цеха… Лишь 
должности заместителя начальника производства 
и начальника производственного отдела завода в 
начале и конце восьмидесятых — как площадки 
для осмысления дальнейшего пути. На это понадо-
билось время.

В середине девяносто восьмого — катастро-
фического для России года дефолта, убыточного 
даже для золотых приисков и для всей газовой 
промышленности страны, Анатолия Михайловича 
Трынова назначили главным инженером, а через 
два года — директором Оренбургского газопере-
рабатывающего завода.

Мог ли Трынов не получить этих назначений? 
Наверное, мог, если бы его, члена Петровской 

ИЛАЛОВА Гульсина Гумировна. Оператор котель-
ной ПО «Оренбургбургаз». Медаль «За трудовое 
отличие».

 ИЛЛАРИОНОВ Влади-
мир Иванович. С 1977 года ра-
ботал маляром в тресте «Орен-
бурггазпромстрой». Участник 
Орловско-Курской битвы (под 
Прохоровкой). Освобождал 
Прибалтику, Восточную Прус-
сию. Орден Отечественной войны 2-й степени, ме-
дали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и др.

ИЛЬИН Александр Никола-
евич. Слесарь ОГПЗ. Медаль 
«За трудовое отличие».

ИЛЬИН Василий Ефимович. Шофер отдела рабо-
чего снабжения. Медаль «За трудовую доблесть».

ИЛЬИНЫХ Анатолий Михайлович. Приборист 
ОГПЗ. Медаль «За трудовое отличие».

ИНЖЕВАТКИН Виктор 
Николаевич. Начальник 
участка ОГПЗ. Орден «Знак 
Почета».

ИНОЗЕМЦЕВ Валерий Григорьевич. Газорезчик 
управления строительства. Орден «Знак Почета».

ИНСАФОВ Исламутдин Инсафович. Вышкомон-
тажник ПО «Оренбургбургаз». Орден Трудовой Сла-
вы 3-й степени.

ИОНОВ Виктор Иванович. 
Начальник отдела кадров 
ВПО «Оренбурггазпром». 
Ордена Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, 
медаль «За трудовую до-
блесть».

ИСХАКОВ Асхат Талгатович. Старший инженер 
треста «Оренбурггазпромэнерго». Медаль «За тру-
довое отличие».

ИСХАКОВ Фаннур Гафурович. Помощник бурово-
го мастера ПО «Оренбургбургаз». Орден Трудовой 
Славы 3-й степени. Почетный работник газовой 
промышленности.
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академии наук, жизненным стремлением не были 
бы глубина и широта специальных знаний — ими 
прирастает авторитет «технаря». Над директор-
ским креслом его скромного кабинета — портрет 
бога химии Д. И. Менделеева как образ универ-
сальности ученого и практика.

В бытность директора заместителем началь-
ника производства ему, технологу, довелось с 
энергетиком Владимиром Шпаковским вводить 
в работу французский агрегат повторного включе-
ния технологических электроприводов. Всего час 
понадобился разным специалистам, чтобы понять 
друг друга. Трынов вник в тонкости и сложности 
незнакомых ему дотоле процессов, четко органи-
зовал технологический персонал для отрабатыва-
ния имитированных аварийных режимов. За не-
сколько дней им удалось легко, быстро и грамотно 
завершить дело.

А здесь он был уже главным инженером. До 
девяностых годов нормы энергопотребления ис-
ходили из сырья, рыночные отношения поставили 
нормы в зависимость от готовой продукции. Тры-
нов получил задание переделать старые нормы. 
Нормативной литературы еще не было, нужно 
было опытным путем вывести новые нормы на 
каждый вид продукции: газ, конденсат, серу… 

Трынов, технолог по специальности, четко вник 
в энергетические проблемы, «проявил высокий 
технический потенциал», и они со Шпаковским 
оперативно выполнили задание…

В девяносто пятом завод потерял юридическую 
самостоятельность. Первое, с чем столкнулся 
новый руководитель: на заводском счету после 
двадцати семи победных, прибыльных лет не 
было денег. Все началось с верстания плана на 
2001 год. Думалось: вот это отремонтируем, вот 
это купим — оказалось, все не так просто, все в 
жестких рамках, во всем зависимость от Москвы. 
Завод работает на арендованном оборудовании. 
Это раньше вопросы ремонта решались на уровне 
«Оренбурггазпрома», теперь же множество согла-
сований с Москвой. Тяжело доказывать, аргумен-
тировать — за тысячу километров не так видны 
заводские проблемы. 

И основная из этих проблем: прогрессирующее 
старение основных фондов (производственных и 
бытовых зданий, оборудования и многого друго-
го), грозящее падением заводского производства, 
а в масштабах страны — не только обострением 
ситуации на внутреннем рынке сырьевых ресур-
сов и ухудшением экспортного потенциала, но 
и — шире — сдерживанием подъема экономики.

Митинг, посвященный пуску в эксплуатацию второй очереди газоперерабатывающего завода. 
28 октября 1975 года
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Никогда не готовил он себя к научной рабо-
те, — к теме будущей его кандидатской диссерта-
ции «Экономический механизм воспроизводства 
основных фондов на предприятиях газовой про-
мышленности (на примере Оренбургского газо-
вого комплекса)» привела заводская практика. 
Защитился он в конце 2002 года в Оренбургском 
государственном университете. 

В полуобморочные девяностые, когда газови-
ки, как и все, жили по поговорке: «Не до жиру, 
быть бы живу», все силы уходили на поддержа-
ние безопасности пожаровзрывоопасного про-
изводства. Чего стоила эта безопасность, вполне 
знает, наверное, только предшественник Трыно-
ва Василий Яковлевич Климов. Такие огромные 
объемы работ после аварий на установках, не-
штатных работ, выполненных в оптимальные 
сроки, заводчане вряд ли подняли без опыта, 
организаторских способностей и двужильности 
Климова. И все же вид бытовых зданий завода 
оставлял желать лучшего.

К 2000 году опустели склады с запасами 
средств индивидуальной защиты, спецодежды со-
ветского времени. Не было даже противогазов, 
что приводило в отчаяние заместителя главного 
инженера по охране труда Т. И. Насретдинова… 
В 2002 году удалось, наконец, погасить задолжен-
ность по зарплате, еще в начале года была ее ше-
стимесячная задержка.

Не без труда разгребали завалы по общепиту. 
В августе 2000 года обеды здесь стоили 22 рубля, 
в сентябре — 28 рублей, а в октябре — уже 70 руб-
лей! В заводской столовой питалось лишь несколь-
ко человек. Совместными усилиями переломили 
ситуацию, создали «Оренбурггазпромобщепит». 
Цены тогда были 17–18 рублей, сейчас инфляция 
повысила их до 23–24 рублей — удивительной 
цены обедов в конце 2005 года!

Приводить завод в порядок они решили в про-
цессе подготовки к его юбилейному 30-летию. 
Прежде всего современно отремонтировали заво-
доуправление — лицо производства. Благоустро-
или площадку перед ним, обиходили яблоневый 
сад — в последние весны он, кажется, даже прон-
зительнее цветет …Здание КИП и операторную 
сегодня можно показывать любой комиссии и 
делегации. Отремонтировали и оборудовали пер-
вый и второй административно-бытовые корпуса, 
здравпункт. Ныне заводской здравпункт лучший 
по ООО «Оренбурггазпром». 

Полжизни народ проводит на заводе, значит, 
необходимы нормальные условия труда и быта: 
благоустроенные бытовки, раздевалки, туале-
ты. Отремонтировали и начинили современным 
оборудованием, за которым ездили в Москву и 
Новгород, столовые трех очередей и центральную 

ИСХАКОВА Зиннательзи-
нан Нурмеевна. Замести-
тель начальника техниче-
ского отдела газопромысло-
вого управления. Почетный 
работник газовой промыш-
ленности.

ИШБУЛАТОВ Ситдык Зайнитдинович. Тракторист 
управления технологического транспорта и специ-
альной техники. Медали «За трудовое отличие» и 
«За освоение целинных земель».

 ИШМУРЗИН Динар 
Юсупович. С 1976 года работал 
на строительстве и пуске всех 
трех очередей ОГПЗ. Старший 
механик авиавооружения в 
морской авиации на Тихоокеан-
ском флоте. Орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, медаль 
«За трудовое отличие».

ИШУТИНА Валентина Михайловна. Контрольный 
мастер ОГПЗ. Почетный мастер газовой промыш-
ленности.

КАДЫСЕВ Владимир Исаевич. Электромонтер 
ПО «Оренбургбургаз». Почетный работник газовой 
промышленности.

 КАЗАКОВ Георгий 
Зиновьевич. С 1978 года — 
электромонтер цеха ОГПЗ. 
Радист тяжелой гаубичной 
артиллерийской бригады. 
Участник освобождения При-
балтики, Польши, Восточной 
Пруссии. Орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, ме-
дали «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», Жукова и др.

 КАЗАНЦЕВ Арсентий 
Петрович. С 1975 года — на-
чальник отдела в управлении 
ВПО «Оренбурггазпром». Пе-
хотинец, минометчик. Участ-
ник освобождения Прибал-
тики, разгрома Курляндской 
группировки гитлеровцев. 
Орден Отечественной войны 
1-й степени, медали «За отва-
гу», Жукова , «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и др.
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столовую, в которой без промедлений обедает 
ежедневно 500 человек. 

12 октября на производственном совеща-
нии — кулинарном совете с участием заместителя 
директора завода В. Н. Чуфистова и генерально-
го директора ООО «Оренбурггазпромобщепит» 
Р. Г. Ягудина обсуждались улучшение качества и 
увеличение ассортимента блюд. С этими целями 
три шеф-повара стажировались в ресторане «Банг-
кок», фирме «Триер» Москвы и ресторанах Уфы. 
По результатам их стажировки заводские столо-
вые уже освоили шашлычки, плов и кашу тайской 
кухни, оригинальные кондитерские изделия.

Особенно это оценивают приезжие. В со-
ставе недавней казахстанской делегации были 
республиканские заслуженные артисты. После их 
прекрасного концерта заводчане чествовали деле-
гацию в центральной столовой. Узнав, что так на 
заводе питаются все, гости были крайне изумлены 
европейским уровнем обслуживания, как перед 
этим изумлялись масштабам и уровню заводского 
производства. 

Между тем завод переступил в свое четвертое 
десятилетие. С учетом специфики газовой перера-
ботки здесь подготовили анализ состояния обору-
дования, рассчитанный до 2030 года. Анализ осно-
ван на глубоких теоретических и исследователь-
ских работах, проведенных учеными проектного 
института «ВолгоУралНИПИгаз» и других проект-
ных организаций, позволяет на 85 –90 процентов 
уверенно работать на теперешнем оборудовании 
с его частичной своевременной заменой. 

Есть проблемы КИПовского оборудования, 
энергетического хозяйства, устаревшего за трид-
цать лет. И здесь по перспективному плану, начи-
ная с третьей очереди, постепенно — от установки 

к установке — оборудование будет полностью за-
меняться. 

До сих пор — с семидесятого года — на заводе 
есть устаревшая пневматика, переход на совре-
менную электронику по комплексной программе 
рассчитан на десять лет.

Современное высокотехнологичное производ-
ство невозможно без использования новейших 
достижений науки и техники. Раз в четыре года по 
специальным планам каждый инженерно-техни-
ческий работник проходит курсы повышения ква-
лификации в учебном комбинате Общества, учеб-
ных центрах Москвы, Калининграда, Волгограда. 

Преподаватели читают лекции, туда съезжа-
ются специалисты большого Газпрома — об-
щение с ними приносит немало пользы.

Около ста молодых рабочих завода «под 
присмотром» заводских руководителей учат-
ся на вечернем отделении Губкинского фи-
лиала. В 2005 году на конференции молодых 
специалистов Газпрома они приняли актив-
ное участие, выступив с докладами и сообще-
ниями. Насколько это возможно в заводских 
условиях, некоторые из них занимаются на-
учной работой, пишут статьи в журналы. Эти 
молодые силы — заводской резерв специали-
стов.

И все же, считает директор, при всем науч-
но-техническом оптимизме трудно согласить-
ся с тем, чтобы вся наша жизнь диктовалась 
только экономикой. Нельзя останавливаться 

на показателях «рубль», «тонна», «куб» и тому по-
добном, нельзя «душить» человека экономикой. 
Не всякая произ водственная задача может быть 
выполнена любым путем, все должно исходить из 
того, как это скажется на человеке. 

В 70–80 годы основной упор ставился на про-
изводство продукции, экологии же, то есть заботе 
о будущем, уделялся лишь необходимый минимум. 
Сейчас начали прислушиваться к экологическим 
предупреждениям, а прибыль тратят в том числе 
на строительство и реконструкцию объектов, 
уменьшающих вредные выбросы, чего в таких 
объемах раньше не делалось.

Правда, социальной стороне жизни работаю-
щих уделялось намного больше внимания. Глав-
ное, строили социальное жилье, детские сады, 
школы… 

На заводе пытаются уменьшить социальную 
напряженность, выделяют своим работникам ссу-
ды, кредиты. Ссуды выдают с пятнадцатилетней 
рассрочкой выплаты. По сравнению с предпри-
ятиями других отраслей Общество выделяется 
социальным пакетом для работающих. В планах 
Общества — брать на себя службам капитального 
строительства координирующую роль в застройке, 

Конкурс профессионального мастерства поваров
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выступать социальным гарантом, чтобы не остав-
лять газовика один на один с недобросовестными 
фирмами-подрядчиками.

После митинговой неразберихи девяностых 
годов на заводе ожила профсоюзная жизнь: с 2001 
года здесь снова празднуют 23 февраля, а 8 Марта 
все женщины получают подарки; отмечаются от-
крытие и закрытие летнего спортивного сезона — 
последнее связано с Днем работника нефтяной и 
газовой промышленности, День рыбака. Спортив-
ный пробег Оренбург — ОГПЗ в честь Дня завода 
29 июня превратился из заводского в областной, 
стал массовым, таким же стал и «Осенний забег в 
любую погоду» в Ростошах.

В коллективном договоре предусмотрена по-
мощь в случае свадеб, похорон, дорогостоящего 
лечения, других чрезвычайных обстоятельств. 
Трудно представить, чтобы директор не принял, 
внимательно не выслушал нуждающегося в по-
мощи предприятия работника и не помог бы ему. 

Во всех массовых мероприятиях Общества 
директор всегда находит время поучаствовать, 
вот и среди собравшейся в «Газовике» публики на 
первый тур городского фестиваля-конкурса патри-
отической песни «Факел надежды» в зале сидел, 
внимательно смотрел и слушал ребят руководи-
тель одного из крупнейших в мире предприятий 
отрасли. Как же, ведь «дети — наше будущее»… 
Соглашаешься с убеждением заводского вете-
рана в адрес Трынова: «От него исходит тепло». 
Недаром в огромном реестре заводских наград 
появилась новая необычная награда Российского 
благотворительного фонда «Меценаты столетия». 
Золотая грамота мецената — за величие души и 
бескорыстную щедрость.

Что ж, все это, как выполнение и перевыпол-
нение заводским коллективом в 2001–2004 годах 
производственных показателей, — свидетельства 
преодоления почти непреодолимых обстоятельств. 
Время выбирает новых людей — как директор га-
зоперерабатывающего завода Анатолий Михайло-
вич Трынов, главный инженер Михаил Федорович 
Чехонин, заместитель директора по производству 
Александр Пименович Белослудцев, заместитель 
директора по социальным вопросам Владимир 
Николаевич Чуфистов, главный энергетик Вла-
димир Михайлович Шпаковский и еще многие 
и многие из новой заводской команды, — един-
ственно могущих обуздать на своем месте всеоб-
щий хаос — мировоззренческий, политический, 
социальный, производственный, в конце концов. 
А то, что «хаос» — это непривычное для нашего 
слуха греческое произношение обычного слова 
«газ» — в нашем случае удачное совпадение. 

В А Л Е Р И Й  К У З Н Е Ц О В

КАЙДАШ Лилия Ивановна. Штукатур СМУ-5 тре-
ста «Оренбурггазпромстрой». Медаль «За трудовое 
отличие».

КАКОРИН Николай Иванович. Водитель автомо-
биля АТП-2. Медаль «За трудовую доблесть».

 КАЛАШНИКОВ Александр Михайлович. 
Водитель автомобиля АТП-2. Участник войны с 
японскими милитаристами. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали.

КАЛГАНОВ Виктор Павло-
вич. Водитель автомобиля 
ОГПЗ. Орден Трудовой Сла-
вы 3-й степени.

КАЛИНИН Александр Леонтьевич. Слесарь ПО 
«Оренбургбургаз». Медаль «За трудовую доблесть».

КАЛИНЧЕВ Виктор Тимофеевич. Начальник отдела 
вышкомонтажного управления ПО «Оренбургбур-
газ». Почетный работник газовой промышленности.

КАМАЛЕТДИНОВА Мадина Камалетдиновна. Ма-
шинист котельной ПО «Оренбургбургаз». Медаль 
«За трудовое отличие».

КАМНЕВ Дмитрий Петрович. Начальник участка 
управления по эксплуатации соединительных га-
зоконденсатопроводов. Почетный мастер газовой 
промышленности.

КАМСКОВ Иван Иванович. 
Бурильщик ПО «Оренбургбур-
газ». Ордена Трудовой Славы 
2-й и 3-й степени, медаль «За 
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина».

КАМУСИН Загит Садетович. Помощник буриль-
щика ПО «Оренбургбургаз». Почетный работник 
газовой промышленности.

КАРАКЧИЕВ Василий Егорович. Бурильщик, 
технолог, буровой мастер ПО «Оренбургбургаз». 
Воевал под Ленинградом и в Прибалтике. Орден 
Отечественной войны 2-й степени, медали «За от-
вагу», Жукова и др.
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Едва мы познакомились, как у нас начался 
спор. Ну, скорее даже не спор, а некое выяс-
нение позиций. Инженер Рочев спросил:

— Как вы считаете, мы работаем, чтобы жить? 
Или живём, чтобы работать?

Мне показалось, что эта только с виду про-
стенькая ситуация се рьёзно занимает Константи-
на Серафимовича, что давно в сердце своём он ре-

шает эту нелёгкую дилемму. И что окончательный 
ответ на давным-давно поставленный вопрос име-
ет для моего собеседника чрезвычайно важный, 
какой-то даже сокровенный смысл.

Подумав несколько, я сказал:
— Я живу, как мне кажется, чтобы работать.
Константин Серафимович промолчал.
Я подумал ещё: «Зачем мне жизнь без дела?», и 

добавил: 
— Да, но вся штука в том, чтобы 

дело жизни найти. Ведь так?
Худощавое лицо Рочева было за-

думчивым.
Мы стали говорить, вспоми-

нать о прошлом. За плечами была 
огромная жизнь, связанная со стро-
ительством Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода и работой 
на нём.

Тяга к технике у Константина 
Рочева, очевидно, была наслед-
ственной. Отец его служил по 
инженерной части в авиации. 
И когда после окончания школы 
серебряному медалисту пришла 
пора выбора, сомнений не было: 
в политехнический. 

Он сдавал вступительные эк-
замены в Минский на факультет 
авто матики и телемеханики. И не-
добрал всего один балл. Конкурс 
был жесточайший. Вернувшись 
в родной Оренбург, Константин 
Рочев отнёс документы в сельскохо-
зяйственный институт на мехфак, 
рассуждая про себя примерно так: 
если примут, то получу базовое 
техническое образование. А ме-
ханик — он и в Африке механик. 
И поступил, и получил диплом 
инженера, и пригодился не где-ни-
будь, а именно в родных краях, на 
развернувшемся под Оренбургом 
строительстве газового гиганта.

Хотя тут нужно отметить, что до 
того, как попасть сюда, Константин 
успел послужить в армии в желез-
нодорожных войсках и пройти 
трудовую обкатку на возведении 

Ответ на поставленный 
вопрос

Член ОКБ В. И. Михайлов — конструктор ПКО, автор 19 использованных 
рацпредложений с экономическим эффектом 85,2 тыс. руб., и председа-
тель ОКБ К. С. Рочев — начальник ПКО, автор 15 использованных рац-
предложений с экономическим эффектом 69,9 тыс. руб., за разработкой 
рабочих чертежей. 80-е годы
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Волжского и Камского автогигантов. Так что по-
явился молодой специалист на стройплощадке 
Оренбургского газового комплекса человеком 
опытным, уже, как говорится, понюхавшим порох 
в «котлованах» ударных всесоюзных.

В мае 1972 года Константина Рочева приняли 
на должность нача льника проектно-сметного 
бюро, которое тогда, кстати, размещалось в ва-
гончике на площади Первого мая. Вскоре группа 
инженеров была направлена в порты на Черном 
море для приёма негабаритного оборудо вания, 
поступавшего из Франции. Константин Серафи-
мович попал в недавно построенный порт Ильи-
чевск.

Колонное оборудование необходимо было раз-
местить на железно дорожные платформы. Шли 
интенсивнейшие согласования, увязки, уточ нения 
с министерством путей сообщения. Для неорди-
нарного груза тре бовались и необычные платфор-
мы — восьми-, шестнадцатиосные. Требовались 
инженерная мысль, расчет, смекалка. А сроки по-
ставок поджи мали, приучая работать быстро, но... 
не спеша, осмотрительно.

Когда Константин Серафимович в очередной 
раз вернулся из командировки, стройплощадка 
завода поразила его. Разрытая, развороченная 
повсюду красноватая земля, постаменты, фунда-
менты и какие-то оголённые, очень четко очер-
ченные железобетонные опоры, этажерки зданий, 
люди, техника, — всё кишело, как в муравейнике. 
Стройка жила, дышала во всю грудь. Завод ста-
новился близким, родным сущест вом, хотелось 
скорее «одеть его в одежду» стальных конструкций 
технологического оборудования. Ни на АвтоВАЗе, 
ни на берегах Камы ин женер Рочев не переживал 
ничего подобного.

И потекли будни. Отдел разрастался. Вторым 
в нём появился Вла димир Иванович Михайлов, 
замечательный человек, опытный инженер, побы-
вавший на стажировке во Франции, включились в 
работу и другие специалисты. Их до восемнадцати 
человек насчитывалось. Белую матер чатую кепоч-
ку Рочева можно было видеть на самых разных 
точках стро ительной площадки. Он хотел знать, 
он изначально, со «дня рождения» монтажа хотел 
постичь сложнейший организм, предназначенный 
для переработки капризного газоконденсатного 
сырья.

Забегая вперёд, скажем, что тяга к глубоким, 
достоверным знаниям привела в конечном счете 
Константина Серафимовича на студенчес кую ска-
мью Московского института нефти и газа имени 
Губкина, позволила получить еще одно высшее 
образование, сделав его дипломиро ванным специ-
алистом по машинам и аппаратам нефтегазохими-
ческих про изводств.

КАРАСЕВ Анатолий Алексеевич. Монтер управ-
ления по эксплуатации газопродуктопроводов. 
Медаль «За трудовую доблесть».

 КАРАСЕВ Владимир Васильевич.  С 1983 
года работал плотником в ЦАРМ ПО «Оренбург-
газдобыча». Пулеметчик. Участник освобождения 
Украины, Молдавии, Болгарии, Венгрии, Австрии, 
Югославии. Орден Отечественной войны 1-й сте-
пени, медали «За отвагу», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», Жукова и др.

КАРИМОВ Вазих Вазикович. Газорезчик управ-
ления строительства. Медаль «За трудовую до-
блесть».

КАРИМОВ Гумар Минхатович. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Орден Трудового Красного Зна-
мени.

 КАРПОВ Андрей Михайлович. С 1973 года 
работал контролером технического состояния 
машин в ПО «Оренбургтрансгаз». Командир танка 
Т-34. Участник Орловско-Курской битвы, знамени-
того танкового сражения у станции Поныри под 
Курском. Освобождал Украину и Белоруссию. Ор-
ден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За 
отвагу». 

 КАРПОВ Павел Иванович. Работал в ПО 
«Оренбургтрансгаз». Сапер, сержант. Участник 
освобождения Белоруссии, Прибалтики, Польши, 
штурма Берлина. Орден Отечественной войны 2-й 
степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина».

 КАРТАШОВ Георгий 
Федорович. С 1984 года — ин-
женер гражданской обороны. 
Старшина 2-й статьи Каспий-
ской и Дунайской флотилий. 
Траление Волги и Дуная от 
вражеских мин. Орден Отече-
ственной войны 2-й степени, 
медали «За оборону Сталин-
града», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапеш-
та», Жукова, «За отличие в службе» 2-й степени, «За 
безупречную службу» 1-й, 2-й и 3-й степени и др.

КАРЦЕВ Виктор Петрович. Водитель автомобиля 
АТП-2. Медаль «За трудовое отличие».

КАСАЕВА Вера Игнатьевна. Рабочая ПО «Орен-
бургбургаз». Орден Трудовой Славы 3-й степени.
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А завод уже работал. Гудели невиданной мощи 
компрессоры, пошла первая сера, метались на 
просторных степных ветрах факелы газового пла-
мени. Отдел назывался теперь проектно-конструк-
торским. В нём, без преувеличения можно ска-
зать, была сконцентрирована элита инже нерной 
мысли. Достаточно отметить тот факт, что более 
половины его работников получили второе выс-
шее техническое образование.

Задачи, решаемые отделом, становились шире 
и многообразнее. Сама жизнь, производство по-
требовали незамедлительного включения ин-
теллектуального ресурса завода в повседневную 
практику, в решение неотложных технических 
проблем.

К примеру, сера, которую стали получать на за-
воде, имела выс шее качество — аттестовывалась 
так называемыми «тремя девятками». А потре-
бители, вырабатывающие из этого чистейшего 

сырья разнообраз ную химическую продукцию, 
получали серу загрязненной. Посыпались жалобы. 
Причину установили быстро: вагоны. Они подава-
лись под загрузку грязными. Как их очистить, осо-
бенно в зимних условиях?

Выход нашелся. В проектно-конструкторской 
службе завода рабо тал специалист-авиатор Вик-
тор Демьянович Коротков. Вокруг него все и за-
вертелось. Для очистки вагонов было предложено 
использовать отработавшие свой срок, но еще 
вполне дееспособные могучие реактив ные авиа-
двигатели. Раскалённая (до 400 градусов) струя 
вы жигала и выметала весь мусор. В результате 
этого приспособления ва гоны для погрузки 
чистейшей серы стали подаваться в почти идеаль-
ном состоянии.

Работа всецело захватила Константина Рочева. 
Для себя он уже определился, что лучшей доли для 
него не надо: любимое дело в руках, он его доско-

нально знает. Невысокий, сдержанный, с чув-
ством собственного достоинства, ни перед 
кем не заискивающий и не выставляющий 
себя перед нижестоящими, он с уважением 
относился к людям и так же сумел заставить 
других относиться к себе. На газзаводе цени-
лось прежде всего дело, и делом проверялся 
в первую очередь человек....

А жизнь, производство не уставали ставить 
перед руководителями, инженерным корпу-
сом одну проблему за другой. Пришло время 
менять оголовки газовых факелов. Сжигае-
мый газ, контактируя с кислородом воздуха, 
«поедал» даже жаропрочную сталь. Как убрать 
вышедшую из строя деталь? Решение пришло 
не сразу.

Прогоревший оголовок находился на са-
мом верху девяностометровой трубы. Демон-
тировать, «уронить» её на землю? А потом 
снова под нимать? Долго, дорого, хлопотно. 
Проектно-конструкторский отдел Константи-
на Рочева предложил весьма неожиданный 
ход. А что если для съёма оголовка, вышед-
шего из строя, использовать вертолёт? Для 
уста новки новой горелки придумали и скон-
струировали приспособление, напоминающее 
баскетбольную корзину. В неё и опустили с 
вертолёта Ми-8 факельную горелку, закрепив 
анкерами её на девяностометровой вы соте.

Операция прошла успешно. И радость, и 
удовлетворение били через край. Молодость, 
энтузиазм, ощущение своих творческих сил, 
сво ей необходимости заводу, стране придали 
инженерам-новаторам уверен ности в себе. 
Они заработали с удвоенной энергией.

Но даже в прежние времена использование 
вертолёта на замене факельных горелок было 

От графики рабочих чертежей — к графике железобе-
тонных конструкций. Заводской Прометей…
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слишком дорогим удовольствием. Шел интен-
сивный поиск других вариантов решения этой 
технической задачи. Этот вопрос никому не давал 
покоя. А ответ лежал на поверхности! Недаром же 
говорится, что все гениальное — просто.

Наблюдая за тем, как монтажники разрезают 
на высоте старые оголовки и сбрасывают «куски» 
на землю, инженеры отдела тонко улови ли обрат-
ную сторону этого процесса. А что, если «куски» 
нового оголовка подавать наверх и уже там соби-
рать его? Идею эту немедленно прорисовали, раз-
вернули в деталях, метрах и килограммах. Было 
пред ложено вместо одноствольной горелки вне-
дрить разборные многостволь ные, улучшающие 
горение газа.

Стал уже историей пуск первой очереди, вто-
рой, третьей. Завод набрал обороты, работал с 
полной нагрузкой и… не успевал «переваривать» 
сырьё. Страна требовала роста производственных 

мощностей. И в этой ситуации настало время ин-
женера Рочева, всей проектно-конструкторской 
службы завода.

По проекту предприятие могло переработать 
45 миллиардов кубометров газа в год. Напрягая все 
свои силы, завод осваивал до 50 миллиардов кубов. 
Но возможности существующих технологических 
установок на этом были исчерпаны. А добыча га-
зоконденсата росла. И тогда вышло постановление 
правительства о наращивании мощностей Орен-
бургского газоперерабатывающего завода.

Константин Серафимович помнит ту оглуши-
тельную пустоту в себе, когда ему предложили 
дать свои соображения насчет того, чтобы его 
отдел эти самые «дополнительные мощности» 
спроектировал. Инженер Рочев и ждал такого по-
ворота событий, мечтая о подобном масштабном 
задании, о проверке себя, своего творческого 
потенциала таким архисерьёзным делом, и стра-

Живой организм газоперерабатывающего... Истоки оренбургской серы 
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шился минуты этой. Лично он сам и его товарищи, 
пройдя первую, вторую и третью очереди строи-
тельства и пуска завода, набрались опыта, возму-
жали как профессионалы и готовы были взвалить 
на свои плечи груз ответственности большой, 
настоящей ра боты. Но... откуда же тогда на сердце 
холодок тревоги?

Да, сомнения были, колебания были — спра-
вится ли отдел и сам он с такого рода проектиро-
ванием? Были вопросы. Почему всё-таки поруча-
ют такое огромное по масштабам заводской про-
ектно-конструкторской службы дело именно им?

Ведь в те годы на Оренбургский газовый ком-
плекс работали научно-исследовательские и про-
ектные институты, в том числе и коллектив донец-
кого «ЮжНИИГипрогаза». И вдруг, понимаешь, ка-
кой-то всего-навсего заводской отдел. Ответ, скорее 
всего, как понял позже Кон стантин Серафимович, 
лежал в прозе жизни, в вечной нехватке денег.

Заводским проектировщикам не прибавили 
зарплату, не освободили от текущих производ-
ственных обязанностей. Инженеры Рочева созда-
вали установку по переработке углеводородного 
конденсата производительностью 1,3 миллиона 
тонн в год, так сказать, на одном энтузиазме и 
творческом горении.

Но это был звёздный час инженеров-конструкто-
ров. Они работали вдохновенно, действительно не 
считаясь со временем, засиживаясь за кульманами 
и столами до позднего вечера. В отделе было просто 
не принято вовремя покидать свое рабочее место. И 
выходные свои они зачастую проводили здесь.

Установка № 13 была спроектирована в самые 
сжатые сроки. Этого удалось добиться благодаря 
тому, что весь объем работ был разбит по секто-
рам. А общая технологическая схема проектиро-
вания позволила вовлечь и планомерно загрузить 
работой весь коллектив. Документация, чертежи, 
расчеты прошли все необходимые экспертизы и 
выдержали все проверки с честью.

Лавры победителей с разработчиками про-

ектно-конструкторской службы 
по праву разделили технологи, все 
главные специалисты вмес те с ди-
ректором завода В. Я. Климовым. 
И недаром: год всего прошел от пер-
вой линии на ватмане до воплоще-
ния чертежей в металл.

— Наша установка, — вспоми-
нает Константин Серафимович, — 
хоть и шла под № 13, проработала 
благополучно много лет. Всего один 
не приятный случай был. Где-то в са-
мом начале нового уже века прогоре-
ла печь. Огневые процессы, кстати 

говоря, на газопереработке — это страшный бич. 
Печка «прохудилась», рухнула небольшая дымовая 
труба, возник пожар...

Начала работать комиссия по выяснению при-
чин поломки. У Рочева, отвечавшего за проектиро-
вание установки, вихрем понеслись сомне ния, но 
сколько он ни копался в чертежах, документации, 
расчетах, так и не смог обнаружить ошибки, при-
ведшей к аварии. В конце кон цов выяснилось, что 

И Т О Г И  1 9 7 9

Из доклада Ю. Ф. Вышеславцева на собрании 
партийно-хозяйственного актива ВПО «Оренбург-
газпром» 28 декабря 1979 года

В результате досрочного освоения проектных 
мощностей, интенсивной эксплуатации и частич-
ной реконструкции оборудования 6 октября 1979 
года — ко дню второй годовщины Конституции СССР 
завершено выполнение плана четырех лет по добыче 
и переработке газа.

План четвертого года десятой пятилетки по 
основным технико-экономическим показателям вы-
полнен 10 декабря, сверх пятилетнего плана до конца 
года добыто 3 млрд. м3 газа, а за 4 года пятилетки — 
11,8 млрд. м3.

За счет вовлечения в действие резервов производ-
ства, проектная производительность Оренбургского 
газового комплекса превышена на 7,4 процента.

В 1979 году народное хозяйство страны получило 
сверх плана 25,6 тысячи тонн высококачественной 
серы, 85 тысяч тонн стабильного конденсата, 2 тысячи 
тонн широкой фракции легких углеводородов, реа-
лизовано продукции сверх плана на 43,7 миллиона 
рублей.

Производительность труда в сравнении с 1978 го-
дом возросла на 7,9 процента, получено свыше 5 млн. 
рублей сверхплановой прибыли.

Впервые в 1979 году мы освоили производство 
сжиженного газа, выработка которого составила 
357 тысяч тонн.

Производство и реализация гелия в 1979 году 
втрое превышает уровень 1978 года.

В октябре текущего года сухой газ аттестован на 
первую категорию качества, на государственный Знак 
качества аттестован гелий.
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

тут роковую роль сыграли эксплуатационные про-
махи, сработал пресловутый человеческий фактор.

Все было, случалось всякое... Но «где, когда, 
какой великий выбирая путь, чтоб протоптанный 
был и легче?» — вспоминаются слова классика со-
ветской поэзии. Возведение гигантского газового 
комплекса — дело великое. И строители, и газопе-
реработчики воистину шли путя ми непроторён-
ными, трудными, во многом первопроходческими.

Тридцать лет своей жизни отдал своему делу 
Константин Серафимович Рочев. Жизнь состоя-
лась. Он, инженер, руководитель проектно-кон-
структорской службы газоперерабатывающего 
завода, состоялся как специалист, как личность. 
Фундаментом ее стало творчество, тот высший 
смысл пребывания человека на земле, который 
даёт ему Творец.

Константин Серафимович — на пенсии, но свя-
зи с заводом, коллега ми своими не порывает, помо-
гает молодым специалистам становиться на ноги.

Вроде бы все у него хорошо, налажен быт, 
устроены дети. И всё-таки, как мне кажется, душу 
этого человека не покидает сомнение: как они 
жили? Правильно ли? Что оставило старшее поко-
ление детям своим, внукам? Жили для того, чтобы 
работать, или работали, чтобы жить?

Признаться, для автора этих строк такая поста-
новка вопроса бы ла не то чтобы новой, а неожи-
данной. Из необязательной превратилась в насущ-
ную. Отдав сначала предпочтение «работе», я стал 
и о втором варианте думать. Сказано историком 
Ключевским: «Ощущения есть предтечи мысли». 

Но ведь и всякая мысль, всякая интеллектуальная 
дея тельность в конечном счете входит в сферу 
ощущений, совести, духа.

Как, человек, ты живёшь? Чтобы работать? 
Или работаешь, только чтобы существовать? 
Жизнь, весь трудовой путь инженера Рочева, по-
моему, дают ответ на этот глубокий вопрос.

Г Е О Р Г И Й  С А Т А Л К И Н

 КАСИМОВ Сандыбай Сулейменович. 
С 1981 года работал в ПО «Оренбургбургаз». Участ-
ник сражения под Курском, освобождения Укра-
ины, Польши, Германии. Ордена Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й 
степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», Жукова и др.

КАТАЕВ Анатолий Александрович. Машинист те-
пловоза ОГПЗ. Орден Трудовой Славы 3-й степени.

 КАШАЕВ Николай Иванович. Бурильщик. 
Приготовитель бурового раствора ПО «Оренбург-
бургаз». Участник войны с японскими милитари-
стами. Орден Отечественной войны 2-й степени, 
медали.

КАШИН Анатолий Павлович. Машинист управле-
ния строительства. Медаль «За трудовое отличие».

КЕЧКИН Михаил Федо-
рович. Старший оператор 
ОГПЗ. Медаль «За трудовую 
доблесть».

 КИЛЬДЯКОВ Георгий Николаевич. Работал 
дизелистом на буровой в ПО «Оренбургбургаз». 
Пехотинец. Командир взвода. Участвовал в осво-
бождении Белоруссии, Польши, Прибалтики, Вос-
точной Пруссии. Орден Отечественной войны 1-й 
степени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги» и др.

 КИНЗИБУЛАТОВ Абса-
лям Гайсеевич. С 1970 года 
работал слесарем в тресте 
ПО «Оренбургбургаз». Развед-
чик, пехотинец. На фронте — 
с июля 1941 года Пережил все 
900 дней блокады Ленингра-
да. Лейтенант. Орден Отече-
ственной войны 1-й степени, 
медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», Жукова и др.

КИРГИЗОВ Владимир Борисович. Мастер цеха 
электроснабжения гелиевого завода. Медаль «За 
трудовое отличие». Ветеран труда газовой про-
мышленности.
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Раскаты многоголосья в огромном гулком 
зале поднимались к тяжелым, золотохру-
стальным люстрам в белой бездне потол-

ка. Сияющие лица, улыбки, смех. Праздничные 
костюмы, платья, ордена. Блеск женских глаз и 
торжественная чопорность причесок. Деловито 
снуют те, кто отвечает за организационную сто-
рону районной партийной конференции. И среди 
ее участников в нарядной, колышущейся массе 
делегатов — старший оператор производства серы 
ПО «Оренбурггаззавод» коммунист В. Ф. Мальцев.

Но вот начали рассаживаться по креслам, тихо 
появился президиум на сцене, докладчик взошел 
на трибуну. В зале воцарилась густая тишина, из-
редка нарушаемая сдержанными покашливания-
ми...

Мальцев приехал на строительство Оренбург-

ского газового комплекса, когда почти все его объ-
екты в основном находились в колыбели чертежей 
и проектно-сметной документации. Приехал из 
Орска, где, окончив «ремеслуху», отслужив сроч-
ную в армии, пятнадцать лет проработал на нефте-
перерабатывающем заводе. С каким-то странным 
чувством возвращения в далекое прошлое ходил 
он по городу: ведь родился в Оренбурге, многие 
улицы тут были родными ...

...Сержанта Федора Мальцева арестовали на 
службе. Он был оружейным мастером на одном 
из оренбургских аэродромов. Как-то под вечер, 
выпив маленько с товарищами, решили по-
упражняться в стрельбе. Как затесался в фа-
нерные мишени портрет одного из руководи-
телей страны, толком сказать не мог никто. 
Всю компанию взяли под стражу. Судили. Кому 

Заметки на полях биографии
Бригада Героя Социалистического Труда В. Ф. Мальцева. Газоперерабатывающий завод. 1985 год
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10 лет, кому больше, Федору Мальцеву дали 
4 года — виноват был в этом проступке мень-
ше других — и отправили отбывать срок на да-
лекую Колыму...
...С самого раннего детства Володя был приу-

чен к труду — жизнь приучила. Он был физически 
развит, крепким мальчишкой рос. Смолоду знал, 
как усталость может валить с ног и как ее преодо-
левать, как собирать всю свою волю в кулак. Тело 
говорит — «не хочу», а характер в ответ — «надо». 
Надо было на первых порах разгружать бочки 
на строящемся газзаводе, десятки тысяч бочек с 
ингредиентами, необходимыми для переработки 
газового конденсата, — и классный специалист-
оператор нефтеперерабатывающих установок 
Владимир Мальцев с товарищами превратились в 
грузчиков. А потом он принял непосредственное 
участие в строительно-монтажных и пусконала-
дочных работах. 

Энергичный, инициативный, добросовест-
ный, Владимир Федорович за короткий срок в 
совершенстве освоил импортное оборудование и 
технологию получения чистейшей оренбургской 
серы. Он немногословен. Больше действует лич-
ным примером. Он там, где труднее всего. Чувство 
справедливости, ответственности за порученное 
дело в этом человеке развито чрезвычайно. Оно — 
не напоказ, оно — суть его характера, натуры. 
Основа подлинного авторитета его. 

Вот почему старшего оператора Владимира 
Федоровича Мальцева вскоре выдвигают на долж-
ность бригадира сквозной бригады производства. 
И тут уместно будет отметить еще одну черту, 
одно свойство этого незаурядного человека. Он 
внимателен к своим товарищам, вообще к людям. 
А также предельно внимателен к своим професси-
ональным обязанностям.

Знаете ли вы, как это трудно? Сколько сил, 
энергии сгорает у пульта оператора? Какою ценою 
достигается длительная сосредоточенность на 
дышащих стрелках приборов? Скажу вам не для 
широкой печати, просто по-человечески: порою 
только сто, сто пятьдесят граммов водки в силах 
снять после шестидневной вахты то изматыва-
ющее напряжение, какое испытывает оператор 
на своем рабочем месте. Как на передовой, эти 
«фронтовые» сто граммов...

...Видно, хорошим был специалистом оружей-
ник Федор Мальцев. Четыре года на Колыме он 
отбухал от звонка до звонка, но домой его не 
отпустили. «Предложили» поработать вольно-
наемным. Он поставил условие: семью хочу ви-
деть, разрешите сюда приехать жене с сыном. 
Разрешили...
...Бригада квартал за кварталом, из года в год 

добивалась все лучших производственных пока-

КИРДИН Альберт Яковле-
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КИРЮШИНА Вера Сергеевна. Маляр ремонтно-
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зателей. Шло перевыполнение плановых заданий. 
Счет сверхплановой продукции исчислялся мил-
лионами кубометров газа и тысячами тонн серы. 
В денежном выражении — это сотни миллионов 
рублей. И не только объемы — росло качество. То 
самое качество, которого можно добиться только 
прогрессивной организацией труда. 

Как ее осуществить?..
...Черно-зеленые, угрюмые волны Охотского 
моря, как щепочку, поднимали и опускали паро-
ход. Было лето. Но близкий Север дышал ледя-
ной свежестью. Морской простор завораживал. 
Казалось, крошечный кораблик не выгребет, 
не преодолеет эту водную пустыню и тогда... 
Сердчишко Вовки сжималось — и тогда они не 
доплывут до Магадана и не увидят отца. Какой 
он, батя? Вовка плохо помнил его ...
...В самом деле — как? Организация труда в зна чи-

тельной мере держится на оплате труда. Наука тоже 
внесла свою весомую лепту в это живое дело. Вла-
димир Федорович вникает во все детали трудового 
процесса, советуется со специалистами. И в бригаде 
внедряется коэффициент трудового участия.

Этот неприметный, какой-то безликий на 
первый взгляд «коэффициент», лично затрагивал 
каждого члена бригады. Сопрягал усилия каждого 
с общей задачей. Весьма неглупая, нужно сказать, 
была придумана и разработана технология повы-
шения производительности труда в то время. 

А учеба? Работяге не нужно учиться? Чушь! 
Ведь это его руки, ум, сердце замыкают длинней-
шую цепочку и выдают на-гора готовую продук-
цию. Ставилась в бригаде и осуществлялась задача 
не только в высшей степени квалифицированно 
владеть своей профессией, но и знать другие, 
смежные.

Правильное ведение технологического процес-
са напрямую связано с тем, как быстро и, главное, 
верно отреагирует оператор на малейшие измене-
ния в показаниях приборов, ведущих неусыпный 
контроль за технологическим процессом. Об этой 
реакции знаний, сообразительности, умения опе-
ратора зависит не только качество серы, но и из-
нос приборов, всего оборудования.

Умение искать и находить новые решения вошло 
в повседневную жизнь бригады, стало нормой...

...От Магадана до городка, где их ждал отец, 
нужно было преодолеть еще двести киломе-
тров на север. Впервые Володя увидел нежную 
мягкую хвою сибирской лиственницы, увидел 
карликовую берёзу, низкие, сплошняком сте-
лющиеся кулижки кедрача. Лиственницы были 
разбросаны по сопкам, в распадках которых сре-
ди лета белел снег кое-где. Все было необычным 
в этих краях, все западало в душу и навсегда за-
печатлевалось ею...

...Умение искать и находить. Не останавли-
ваться на достигнутом. Нет, что ни говорите, а 
интереснейшим было время! Пусть недостаточно 
щедро оплачивало государство внедренные твои 
рационализаторские предложения. Они при-
носили заводу тысячи, а то и миллионы рублей 
экономии, а тебе платили рубли. Зато получали-то 
значительно больше все — бесплатным жильем, 
образованием, медицинским и санаторно-курорт-
ным лечением, дешевизной коммунальных услуг, 
продуктов питания, проездом в общественном 
транспорте.

Все время в творческом поиске, бригада при-
няла участие во внедрении на производстве серы 
нового способа непрерывного определения с по-
мощью хроматографов состава отходящих газов 
перед выбросом их в дымовую трубу. Внедрение 
этих приборов давало возможность более точно-
го контроля за технологическим процессом. Эта 
в общем-то небольшая работа вписывалась в ту 
огромную, которая развернулась на заводе под де-
визом замены импортного оборудования на свое, 
отечественное...

...Привык ли Вовка к низким, темным, тесным 
баракам? К сутулым, неразговорчивым людям, 
к их косым, острым взглядам? К быстрой пере-
мене погоды, когда вдруг, в летние еще дни, 
ударит снежным зарядом, а верхушки сопок в 
августе по-зимнему забелеют сквозь желто-
зеленую хвою лиственниц? Притерпелся. Очень 
ему понравились собаки, отважные и независи-
мые восточносибирские лайки. Мамка только 
привыкнуть к колымским местам, климату, 
всей полулагерной суровой жизни не могла. Ей 
становилось все хуже и хуже. Врачи дали за-
ключение: на материк. Иначе умрет. И Федора 
Мальцева с семьей наконец-то отпустили до-
мой...
...Бригада Владимира Федоровича Мальцева 

стала как одна большая семья. Немногословный 
бригадир сумел сдружить, сплотить самых разных 
по характеру, по жизненному опыту и взглядам на 
текущую действительность людей. Это Ф. Л. Ахме-
тов, Ю. А. Белашов — старшие операторы и 
М. Л. Ко ро  вин, В. В. Кречков, А. А. Тагиров — опе-
раторы, машинисты И. И. Абдулов, М. В. Михай-
лов и другие. Что-то было за плечами бригадира 
Мальцева. Чувствовалось, что этот человек про-
шел суровое испытание на прочность, надежность 
и человечность. На него можно положиться...

...Тень Колымы витала за плечами Владимира 
Федоровича и в тот момент, когда его при-
нимали в партию. Маячила она и на дальнем 
окраешке жизни, когда в 1974 году за активное 
участие в строительстве и освоении проект-
ной мощности первой очереди газоперераба-
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тывающего завода он был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. И он, отвечая 
каким-то непостижимым, неисповедимым об-
разом за ошибку своего отца, безропотно нес ее 
в своей памяти, в своем сердце... 
...Майским теплым утром приехав домой после 

вахты, Владимир Федорович, плотно позавтракав, 
сел на велосипед и поехал в Берды. На душе был 
покой. Легкий ветерок овевал лицо. Шестиднев-
ная смена прошла нормально. Но напряжение ста-
ло спадать только теперь, когда он по знакомому 
маршруту нажимал на педали. На даче ждала его 
блаженная работа на земле. Без дела этот человек 
сидеть не мог. В труде, сменив только характер 
его, он и отдыхал.

Прохладный сладкий запах цветущих садов, си-
рени, ослепительно белеющих повсюду заневестив-
шихся черемух встретил Владимира Федоровича на 
дачных улочках и переулках. Переодевшись в рабо-
чую одежду, он то с мотыгой, то с лопатой, то с граб-
лями возился на грядках, весь погрузившись в это 
нехитрое занятие. Как вдруг услыхал голос соседки:

— Ты чего, Федорович, копаешься здесь?
— Да вот грядки под помидорную рассаду го-

товлю. А что такое?
— А то, что по радио только что объявили: тебе 

Героя дали! Так и сказали: Мальцев Владимир 
Федорович награжден орденом Ленина и Золотой 
Звездой Героя Социалистического Труда.

Сердце горячим толчком откликнулось на эту 
весть. Странное, необыкновенное какое-то ощу-
щение охватило его. Он был счастлив. Но словно 
бы и не он это был, а кто-то другой. Тот, наверное, 
кто побывал вместе с отцом на Колыме. Тот, кто 
всю жизнь, может быть, чувствовал незримое при-
сутствие ее за своими плечами. И Звезда Героя 
словно бы окончательно перечеркивала черную 
память об этой земле.

Сын мастерового человека, отбывавшего свой 
срок на самом краю страны, сам человек рабочий, 
он был награжден высшей наградой Родины — все 
это так. Все это очевидно и неоспоримо. Но в этом 
акте таился еще существеннейший для Владимира 
Федоровича смысл. Сын за отца не отвечает? Не-
правда. Отвечает. Известная людям старшего по-
коления формула носила конъюнктурный, подлый 
характер. Отвечает и будет отвечать сын за отца. 
И вот, как мне кажется, как, быть может, и Владими-
ру Федоровичу почудилось, один из золотых лучей 
этой награды коснулся и отца, искупил его ошибку 
и навсегда перечеркнул Колыму, навсегда.

Вот что хотелось рассказать о человеке, который 
столько сил, ума, душевной энергии, сердца отдал 
Оренбургскому газоперерабатывающему заводу.
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ленности. Медаль «За доблест-
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военизированной части по предупреждению воз-
никновения и по ликвидации открытых газовых и 
нефтяных фонтанов. Орден «Знак Почета».
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Нет, никто специально не подбирал этих лю-
дей для встречи с журналистом. Назвали 
фамилии: Немцев и Дёгтев. И уже потом, 

беседуя с родоначальниками двух трудовых дина-
стий на газоперерабатывающем заводе, я ахнул в 
душе: какая удача! Оказалось: два этих человека, 
Николай Михайлович Немцев и Николай Дми-
триевич Дёгтев, — не только тезки, не только из 
одного района, они из одного села родом, в школу 
вместе бегали — Колька Дёгтев на год всего млад-
ше Кольки Немцева!

А тут уже, в совпадении этом, просматривается 
некий смысл, некая философия, работающая под-
спудно на тему трудовых династий. И не только 
на данном предприятии, а на просторе уже более 
широком, можно даже сказать, мировом.

В конечном счете, как говорили классики, по-
беждает производительность труда. Японцы, не-
превзойденные мастера и новаторы в этой жест-
кой экономической реальности, добиваются роста 
конкурентоспособности продукции на мировом 
рынке в том числе и тем, что сплачивают коллек-
тивы на основе семейных традиций, многовеко-
вых основ клановости. В такого рода трудовых, 
производственных сообществах каждый проника-
ется духом ответственности за судьбу всей фирмы, 
предприятия, концерна. Труд для него в своем 
коллективе есть источник не только материально-
го благополучия, но и дело престижа, морального 
удовлетворения.

Производственный «национализм» дал когда-
то и продолжает давать удивительные результаты. 
Они общеизвестны — и на слуху, и на виду.

Не подрастеряли ли мы в крутых наших ре-
формах тот положительный опыт, который был 
накоплен в предыдущие времена? Не слишком ли 
мало внимания мы уделяем воспитательной рабо-
те с людьми, занятыми единым делом на произ-
водстве? Почти, за редким исключением, исчезли 
доски почета, кануло в Лету соревнование...

Да, труд на газоперерабатывающем заводе, 
по моему глубокому убеждению, не только дело 
чести, но и определенного героизма. Переработка 
газоконденсатного сырья — производство вред-
ное, оно еще и опасное. Потенциально — всегда. 
И то, что на газзаводе трудятся целые семейства, 
есть фактор психологической устойчивости кол-
лектива, снимающий некое избыточное напряже-
ние, действующее пусть даже и на подкорковом 
уровне.

Теперь о трудовых семейных историях, о дина-
стиях. И начинать их надо с основателей, с отцов.

Проложивший след

Николай Михайлович Немцев родился в авгу-
сте 1946-го.

Трудный был год — первый послевоенный. 
Голодный. Засуха, охватившая многие южные 
районы страны, сожгла урожай. Коснулась она 
своим черным крылом и родной Ивановки, что 
в Асекеевском районе Оренбургской области. 
Отец работал в колхозе механизатором. Семья 
была большая: трое мальчишек и девчонка еще, 
сестра.

Каким трудом добывался хлеб, в этом кресть-
янском доме познавали сызмальства. И свое 
хозяйство нужно было держать, и в колхозе рабо-
тать, и тут каждому, едва становился ребенок на 
собственные ножонки и начинал бегать, осмысли-
вать окружающий его мир, находилось дело.

Старшие присматривали за младшими — это 
уж как закон. Пололи огород, поливали капустные 
и огуречные грядки, помогали заготавливать сено 
на зиму, чистили хлев — да разве всё перечтёшь? 
В школу ходили с удовольствием. Что-то празднич-
ное было в школьном звонке, таинственной тиши-
не урока, веселом гомоне перемен.

Как ни мила была родная Ивановка, но когда 
Коля подрос и пришла пора выбирать дальней-

Большая судьба

Н. М. Немцев
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ший свой жизненный путь, решили на семейном 
совете: послать паренька в Стерлитамак в учи-
лище, пусть приобретет рабочую специальность. 
Нико лай настолько успешно учился, что до армии 
успел окончить целых два ПТУ и получить спе-
циальность слесаря и аппаратчика химического 
производства, что впоследствии и пригодилось. 
А главное, начинавший свое житье-бытье юноша 
определился в своем желании учиться, в неубыва-
ющей тяге к знаниям.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что, 
отслужив действительную в ВДВ и перебравшись 
в Уфу, на химзавод, Николай поступил в техни-
кум. Работал аппаратчиком, жил в «общаге» и 
учился на вечернем отделении. Трудно? Еще бы! 
Попробуйте сами. Характер нужен, привычка не 
жалеть себя, и еще вот то самое потаенное жела-
ние узнавать новое, которое мальчишкой еще по 
сути заставило Немцева окончить два училища 
подряд.

Тогда, в Уфе, Николай еще не знал, как все «на-
житое» — трудолюбие, умение терпеть, преодоле-
вать свои слабости, неутихающая тяга к знаниям 
пригодятся ему в дальнейшем. Ибо главные-то ис-
пытания ждали его впереди.

В 1973 году, услыхав о разворачивающейся под 
Оренбургом стройке газового гиганта, он решил 
покинуть завод, Уфу и перебраться в соседнюю 
область. Представители администрации строи-
тельства газового комплекса дали гарантийное 
письмо. Николай как раз учился на последнем 
курсе техникума и вот-вот должен был стать спе-
циалистом по оборудованию нефтегазоперера-
ботки. И это тоже, разумеется, подтолкнуло: на 
новом месте профессиональный рост выглядел 
более предпочтительным, чем в сложившейся за-
водской среде.

Диплом двадцатисемилетний Николай Немцев 
ездил защищать в Уфу из Оренбурга.

Николай не прогадал, чутье, интуиция, здра-
вый смысл его не подвели. Квартиру получил 
через год, прождав несколько больше, чем было 
обещано ему в гарантийном письме. Пошел вверх 
и его профессиональный рост.

Смотрите сами. Он поступил в ремонтно-ме-
ханический цех слесарем пятого разряда. Прошло 
около полутора лет и его перевели механиком У-6. 
В 1976 году Николай Михайлович стал начальни-
ком этой установки, затем — заместителем на-
чальника производства. И, наконец, начальником 
производства.

А это уже совсем другой масштаб. Уровень зна-
ний здесь требовался более глубокий, и Николай 
Михайлович поступил в Московский институт 
нефти и газа имени Губкина на вечернее отделение 
Оренбургского филиала.

КОВАЛЕВ Владимир Вячеславович. Начальник 
УСВ треста «Оренбурггазпромэнерго». Орден Тру-
довой Славы 3-й степени.

 КОВАЛЕВ Григорий Михайлович. Парти-
занил на Брянщине. Орден Отечественной войны 
2-й степени, медали «За отвагу», «Партизану Отече-
ственной войны» 2-й степени и др.

КОВРИГИН Петр Федорович. Водитель автомоби-
ля АТП-2. Медаль «За трудовое отличие».

 КОЖЕВНИКОВ Вла-
димир Николаевич. С 1971 
года работал старшим ма-
стером в котельных ОПС-7 
и ОПС-9 газопромыслового 
управления. Командир танка. 
Участник Орловско-Курской 
битвы, освобождения Бело-
руссии, Прибалтики. Ордена 
Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, медали.

 КОЗЛОВ Владимир 
Георгиевич. Командир 
стрелкового отделения. 
Участник Сталинградской 
и Орловско-Курской битв, 
освобождения Белоруссии, 
Польши, штурма Берлина. 
Орден Отечественной войны 
2-й степени, медали «За от-
вагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», 
«За взятие Берлина», «За осво-

бождение Праги», Жукова и др.

КОЗЛОВ Геннадий Федорович. Слесарь по обслу-
живанию котельных ПО «Оренбургбургаз». Почет-
ный работник газовой промышленности.

КОЗЛОВ Юрий Васильевич. Старший оператор 
ОГПЗ. Орден Трудового Красного Знамени.

КОЗЛОВА Валентина Егоровна. Трест «Оренбург-
газпромэнерго». Медаль «За трудовую доблесть».

КОКЛЮГОВ Григорий Константинович. Оператор 
по добыче газа ОПС-10 газопромыслового управ-
ления. Медаль «За трудовую доблесть». Почетный 
работник газовой промышленности.
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Это было, может быть, самое трудное время 
в его жизни. Из всех видов получения высшего 
образования вечерний — самый тяжелый, са-
мый изматывающий. Каторжный. Даже до сих 
пор Николай Михайлович с некоторой оторопью 
оглядывается в прошлое, на те «студенческие» 
годы: неужели одолел? Одолел. Настоящий муж-
ской характер проявил. Настоящая крестьянская 
трехжильная выносливость и трудолюбие по-
могли.

Мы почему так подробно останавливаемся на 
жизненном пути Николая Михайловича, делаем 
упор на его крестьянские корни, на умение этого 
человека преодолевать трудности и учиться, всю 
жизнь учиться? Потому что он — основа трудовой 
династии Немцевых на газоперерабатывающем 
заводе.

У Николая Михайловича и его жены Надежды 
Владимировны, с которой в детстве жили в со-
седях и учились в одной школе, двое детей: сын 
Владимир и дочь Наталья. Они родились и вы-
росли в Оренбурге. Окончили школу. Куда идти 
дальше, вопрос не стоял, по крайней мере сперва 
для сына: к отцу на завод. Приняли его в отдел 
контрольно-измерительных приборов и авто-
матики. Немножко огляделся, месяца, кажется, 
четыре, а тут и в армию идти. Отслужив поло-
женное, Владимир сдал экзамены в Московский 
институт нефти и газа имени Губкина на вечер-
нее отделение и опять пришел на газоперераба-
тывающий в цех № 1 оператором установок 1, 2, 
3 — У 70, на которых осуществляется очистка и 
осушка газа.

Незаметно, в труде и учебе, шли годы. Влади-
мир великолепно знал свое дело. И когда ему, уже 
окончившему институт, дипломированному спе-
циалисту предложили должность начальника тех 
самых установок, а затем заместителя начальника 
по производству конденсата цеха № 1, сын за со-
ветом обратился к отцу:

— Пап, что делать?
— Соглашайся. Ты свои установки по очистке 

и осушке газа изучил досконально. Это хорошо. 
Но надо, чтобы ты производство знал в большем 
объеме.

И отец, и сын понимали: будет непросто, будет 
трудно. Но жизнь отца проходила на глазах у сына. 
Он видел, как тяжело было бате и работать, и 
учиться, как каменели скулы от усталости на лице 
отца, склонившегося над учебниками. Пример 
был настолько живой, убедительный, что слов осо-
бых и не потребовалось.

Два года пробыл Владимир Николаевич заме-
стителем начальника цеха по производству кон-
денсата. Сейчас он работает в той же должности, 
но только на очистке и осушке газа — тут как бы 

первая любовь перетянула. Так что опыт у Немце-
ва-младшего, можно сказать, уникальный, специа-
лист он неординарный.

В чем эта уникальность? Сейчас поймете. 
Когда Владимир выбирал тему для защиты ди-
плома, он, опять же по совету отца, остановился 
на реконструкции установок производства эле-
ментарной серы по методу Клауса. Так что и эту 
сферу газопереработки Немцев-младший знает 
не понаслышке. Газ, конденсат, сера — вот тот 
круг производства, где Владимир Николаевич 
«свой человек». Сын шагнул дальше отца? Нет, 
так, наверное, нельзя сказать. Многое в жизни 
Владимиру досталось значительно легче, чем 
Немцеву-старшему. В чем-то отец для сына оста-
ется непревзойденным образцом и вечным при-
мером. Николай Михайлович, как и товарищи 
его, сверстники, — первопроходец. Он на строи-
тельстве газового комплекса почти что с самого 
начала. Завод при нем, с его непосредственным 
участием рождался, становился на ноги. И возво-
дили гигант по переработке газоконденсатного 
сырья люди все-таки особой породы, вполне от-
вечавшие требованиям другого времени. Как их 
превзойти? В чем? Чем?

Детям, идущим вслед за родителями, конечно 
же, легче. Это утверждение прежде всего можно 
отнести именно к трудовым династиям.

И дочь Николая Михайловича Наталья Нико-
лаевна тоже работает на заводе, инспектором по 
труду в цехе, окончила губкинский, как и отец, как 
и старший брат. 

И, наконец, еще один член этой семьи связал 
свою трудовую судьбу с газоперерабатывающим 
заводом — куда же от мужа и детей? Это Надежда 
Владимировна, хозяйка большой семьи Немце-
вых. Она пришла на предприятие в 1984 году и 
проработала оператором установок 04, 05, 06 на 
производстве элементарной серы до 2002 года. 
Заметим, на участке самом тяжелом — по эколо-
гии.

Династии — это не блат, не халява. Это ответ-
ственность. Это особое какое-то переживание 
за судьбу родного завода. Людям, семьёю работа-
ющим на одном предприятии, связавшим с ним 
крепкими узами всю свою судьбу, гораздо ближе 
к сердцу и успехи завода, и его беды. Они с «кор-
мильцем» своим до конца.

Таких трудовых династий, как Немцевы, на 
газоперерабатывающем немало. Но вот чтобы из 
одного села, из одной школы — случай редкий, 
штучный, такого поискать!



147 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Железное дело отца

Из Ивановки, где два Кольки бегали в одну шко-
лу, семья Дёгтевых перебралась на железнодорож-
ную станцию Филипповка. Здесь отец устроился на 
работу в заготзерно, на пристанционный элеватор. 
Семья была по нынешним меркам тоже немалень-
кая — три сына и дочь. Старший уехал в Уфу и 
устроился там на завод «Синтезспирт». К нему после 
школы и подался младший брат и тоже на «Синтез-
спирт». Приняли его слесарем по насосам и ком-
прессорам второго разряда. По первому-то никого 
не брали — это уж совсем безруким нужно быть, а 
таких кадровики не учитывали просто-напросто.

А Николай — он сызмальства к «железу» при-
страстие имел. Тянули его к себе механизмы раз-
ные. Их устройство, работа были для мальчишки 
увлекательнее сказок и других книжек. Нравился 
ему густой и чистый запах тавота, машинного мас-
ла. Как пахнет обработанный металл, он тоже тонко 
чувствовал. Словом, вопрос о выборе профессии, 
дела жизни вроде бы для Николая Дёгтева не стоял.

В армию он уже уходил слесарем третьего раз-
ряда. А вот служить пришлось три года в подраз-
делениях связи, да еще за границей, в Германии. 
Школу ту еще прошел. Дисциплину, порядок ува-
жать научили.

На службе он приобрел вроде бы неплохую 
специальность. Сержант Дёгтев был начальни-
ком радиостанции. Казалось бы, после «дембеля» 
прямая дорога в связисты и совершенствуй на 
здоровье новое свое дело. Ан нет, «железо» пере-
тянуло. За старое взялся, вернувшись домой, на 
прежний завод пошел. И будучи слесарем уже 4-го 
разряда, Николай поступил в Уфимский нефтяной 
техникум, но в отличие от своего земляка Николая 
Немцева, на механический факультет.

А тут вскоре женился. И пошли мытарства по 
квартирам. И хоть дела на работе шли неплохо — 

 КОКШАРОВ Дмитрий 
Алексеевич. Восемнадцать 
лет работал в институте 
«ВолгоУралНИПИгаз». На 
войне с августа 1944 года. 
Ордена Отечественной 
войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медали «За боевые 
заслуги», «За безупречную 

службу» 1-й степени и др.

 КОЛЕДА Петр Владимирович. Оператор 
по добыче газа ОПС-1 ПО «Оренбурггаздобыча». 
Орден Отечественной войны 2-й степени, медали.

КОЛЕСНИК Иван Трофимович. Рабочий подсоб-
ного хозяйства управления рабочего снабжения. 
Медаль «За трудовую доблесть».

КОЛЕСНИКОВ Валерий Федорович. Электромон-
тер, мастер конторы энерговодоснабжения треста 
«Оренбурггазпромэнерго». Награжден медалью 
«За трудовую доблесть».

КОЛЕСНИКОВ Василий Митрофанович. На-
чальник производственно-диспетчерской службы 
управления по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов. Медаль «За трудовую доблесть». 
Отличник газовой промышленности.

 КОЛЕСНИКОВ Иван Иванович. С 1980 года 
работал бригадиром-сантехником во Дворце культу-
ры и спорта «Газовик». Командир стрелкового отде-
ления. Участник освобождения Украины, Молдавии, 
Румынии, Болгарии и Югославии. Ордена Отече-
ственной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, ме-
дали «За отвагу», «За боевые заслуги», Жукова и др.

КОМАРОВ Константин Ми-
хайлович. Директор Орен-
бургского гелиевого завода. 
Медали «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Отличник газо-
вой промышленности.

КОМАРОВА Елена Алексан-
дровна. Начальник норма-
тивно-исследовательской 
станции. Почетный работник 
газовой промышленности.

Н. Д. Дёгтев
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учеба в техникуме близилась к завершению, про-
фессией своей он овладел досконально, был к тому 
времени слесарем высшего, шестого разряда, но 
квартирный вопрос ребром стоял в его счастливой 
семейной жизни.

И вот слух прошел: представители админи-
страции строящегося под Оренбургом огромного 
газового комплекса набирают специалистов. 
А квартира? Будет. Вот гарантийное письмо за 
подписью товарища Давыдова, заместителя ди-
ректора стройки. И они с Марией Ильиничной 
решили: едем!

Высококвалифицированного слесаря зачисли-
ли в ремонтно-механический цех. В 1975 году с 
дипломом техникума Николай Дмитриевич стал 
мастером, затем старшим мастером, начальником 
участка, заместителем начальника цеха и, нако-
нец, возглавил ремонтно-механический цех. По 
сути дела, в трудовой книжке, в оренбургской ча-
сти ее, стоит одна запись: РМЦ. И только внутрен-
ние передвижения по службе. Вверх.

Николай Дмитриевич очень любит свое желез-
ное дело. Понимает, проникновенно чувствует 
душу механизмов. Ведь они, как и люди, болеют, 
требуют к себе любви, нежности, ласки. На этой 
почве одно время у него возник даже некоторый 
перекос. Как так, почему это ремонтно-механиче-
скую службу отнесли к второстепенной, вспомога-
тельной? Неправильно. Несправедливо. Слесари, 
станочники, механики держат на своих плечах все 
механизмы завода и, по сути дела, отвечают за его 
здоровье, бесперебойную работу громадного ко-
личества механизмов всего технологического про-
цесса. Он даже статью написал в многотиражную 

газету «За оренбургский газ» — полемическую и 
аргументированную вроде бы. Но...

С годами пришло истинное понимание вещей. 
Пришел опыт и не только сугубо профессиональ-
ный, а прежде всего и ценнее всего опыт работы 
с людьми, опыт управления. Ведь под рукой на-
чальника РМЦ около 300 работников, только сле-
сарей — до 200 человек. А это публика не простая, 
специфическая. Она ведь не только «железки» до 
винтика разбирает, она и начальство свое до са-
мого поддона разглядеть пытается, поковыряться 
в нем. Они на пустышку не клюнут. Авторитет 
среди них завоевать ох как не просто. Одного зна-
ния дела порою бывает недостаточно. Знать еще 
и человека надобно. И самому сердце надо иметь, 
душу человеческую.

Но вот что характерно, что тут вскрывается и 
что уже было отмечено нами выше, в материале 
о династии Немцевых: те качества, которые рабо-
тают на авторитет в производственных условиях, 
срабатывают и дома, в семье. Честен, справедлив, 

знаток своего дела отец на работе у вер-
стака, станка, в кресле руководителя? 
Его за это уважают и ценят подчинен-
ные, товарищи по цеху? Но ведь и дети, 
сыновья за эти именно качества ценят 
и уважают хозяина дома. И не на этой 
ли основе зиждется логика и психоло-
гическая связь трудовых династий?

Иначе зачем бы Юрию, старшему 
сыну Николая Дмитриевича, идти на 
газзавод? Не спорю, может быть, здесь 
сказали гены своё слово, то есть та 
влюбленность в «железки», механизмы, 
механику, которая и определила судьбу 
Дёгтева-младшего. После окончания 
школы Юрий поступил в политехниче-
ский, получил диплом инженера-меха-
ника и, отслужив в армии, пришел на 
родной газоперерабатывающий.

— Со слесаря начинай, — сказал 
ему отец, — с рабочей должности.

Конечно, отец был прав, плохого 
он не посоветует, но сын все же устроился в про-
ектно-конструкторский отдел. Почему не внял 
совету отца? Считал, что вузовской подготовки 
недостаточно, да еще год армии отдал, кое-что по-
забылось. А хотелось совершенно свободно читать 
чертежи, разбираться в них безошибочно. И вот 
через год, хорошенько освоив это дело, перевелся 
под начало к отцу, в ремонтно-механический цех, 
где стал мастером, затем инженером производ-
ственно-диспетчерского бюро, начальником бюро.

Но чувствуя, что специфических знаний, кото-
рые необходимы инженеру, посвятившему себя 
газовой отрасли, недостаточно, Юрий Николаевич 

Н. В. Минаев — заместитель начальника РМЦ, Н. В. Дёгтев — началь-
ник РМЦ, П. С. Горшков — старший мастер РМЦ, Н. А. Даминов — за-
меститель начальника РМЦ
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

поступил в институт нефти и газа имени Губкина. 
Сейчас он на пятом курсе. Нет, «железному» делу 
отца он не изменил. Он только подошел к нему с 
другой, так сказать, интеллектуальной стороны.

И младший Николая Дмитриевича Дёгтева, 
Александр, тоже привязан к механизмам, только 
по-своему: к автомобильным. Он работает в за-
водском автотранспортном предприятии инже-
нером по подготовке производства. Здесь же, на 
газзаводе, до пенсии трудилась и супруга Николая 
Дмитриевича Мария Ильинична. И обе снохи, Еле-
на Алексеевна и Татьяна Ивановна — одна в цехе 
№ 2, другая в заводоуправлении — здесь же. Вон 
сколько их, Дёгтевых, связавших свою личную, 
семейную судьбу с большою судьбою газоперера-
батывающего завода!

И тут, напоследок, мы хотим обратить вни-
мание на один малоприметный, вроде бы обы-
денный, но чрезвычайно, как нам кажется, крас-
норечивый и характерный факт. Под началом у 
Дёгтева-старшего — шесть участков, как бы шесть 
его производственных сыновей. Ко всем он стара-
ется относиться ровно, все ему одинаково важны 
и необходимы (ну, не ему лично, а заводу, но тут 
уж где личное, а где производственное — не рас-
слоишь, переплелось все).

И все же... все же к участку № 1, где он сам ког-
да-то начинал слесарить, где до сих пор трудятся 
его напарники, сверстники, товарищи, отношение 
особое, почти родственное. Да и как по-другому 
можно относиться к А. Н. Ильину, Д. Т. Каримову, 
В. П. Тиглеву и другим, если с ними рука об руку 
трудился, съел пуд соли, сросся не только делом, 
умом, но и душой.

Но есть среди слесарей человек, как бы специ-
ально для нашей темы припасенный. Это Б. П. Па-
цевич. Ну, это уж совсем родная душа, с ним рядом 
Николай Дмитриевич прошагал всю, считай, 
жизнь. Представляете? С ним, Борисом, Николай 
Дёгтев жил в одном общежитии еще в Уфе, рабо-
тая на «Синтезспирте»!

И сегодня их дружба, завязавшаяся в далекой 
юности, сорок лет тому назад, не оборвалась, 
не угасла. Дёгтевы и Пацевичи дружат домами, 
семьями, то есть это получается как бы одна боль-
шая семья-династия.

И если говорить, что заводской коллектив — 
это единое большущее семейство, то трудовые ди-
настии — а таких как Немцевых и Дёгтевых здесь 
немало — главные, опорные фигуры в нем. Осно-
вополагающие. От них идет и тепло человеческих 
взаимоотношений, и суровая требовательность, 
когда затрагивается честь фамилии, семьи, когда 
речь заходит о большой заводской судьбе.

Г Е О Р Г И Й  С А Т А Л К И Н

КОНДИН Михаил Иванович. Слесарь по ремонту 
технологического оборудования газопромыслово-
го управления. Почетный работник газовой про-
мышленности.

КОННОЧЕВ Николай Павлович. Плотник-бетонщик 
ремонтно-строительного управления треста «Орен-
бургремгазстрой». Медаль «За трудовую доблесть».

КОНОВАЛОВ Анатолий Григорьевич. Электро-
сварщик газопромыслового управления. Медаль 
«За трудовую доблесть».

КОНОВАЛОВ Анатолий Фе-
дорович. Вышкомонтажник 
ПО «Оренбургбургаз». Орден 
Трудовой Славы 3-й степени. 
Заслуженный работник газо-
вой промышленности РСФСР.

КОНОВАЛОВА Галина Федоровна. Бригадир по-
варов управления рабочего снабжения. Медаль 
«За трудовую доблесть».

КОННОВ Валерий Григорьевич. Машинист экс-
каватора треста «Оренбурггазпромэнерго». Орден 
Дружбы народов, медаль «За трудовую доблесть».

 КОПЫТОВ Николай 
Владимирович. В системе 
«Оренбурггазпрома» с 1970 
года возглавлял экономиче-
ские отделы.  С 1975 по 1984 
год —  главный экономист ВПО 
«Оренбурггазпром». Ордена 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета». Почетный работ-
ник газовой промышленности.
В Великой Отечественной вой-
не с 1942 года. Участник обо-
роны Сталинграда, Курской битвы, освобождения 
Украины, Польши. Победу встретил в Германии 
командиром батареи легкого артиллерийского 
полка. Ордена Александра Невского и Красной 
Звезды, два ордена Отечественной войны 2-й сте-
пени, медали «За оборону Сталинграда», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией» и др.

КОРНИЛОВ Николай Алексеевич. Заместитель 
директора гелиевого завода по кадрам и быту. По-
четный работник газовой промышленности.

КОРНАУХОВ Александр Тимофеевич. Машинист 
цементировочного агрегата ПО «Оренбургбургаз». 
Медаль «За трудовое отличие».
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Оренбургский газоперерабатывающий завод
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Когда В. Н. Чуфистов, замес-
титель директора Оренбург-
ского газоперерабатываю-

щего завода, был просто школь-
ником, известный поэт-песенник 
Николай Карташов посвятил ему 
стихи. Так и было под заголов-
ком: «Посвящается комбайнеру 
колхоза имени XXI партсъезда 
ученику 10 класса Владимиру 
Чуфистову». Об ученическом 
экипаже напечатал проникно-
венный очерк в газете «Южный 
Урал» писатель Алексей Горба-
чев, — в нем перед читателем 
предстаёт образ трудолюбивого, 
целеустремлённого, начитанного 
сель ского юноши, каких вовсе 
немало было в теперь уже далеких шести десятых.

Родившийся в селе, возросший, закалившийся 
в сельских трудах рядом с отцом своим, комбайне-
ром Николаем Чуфистовым, он по всем, казалось 
бы, канонам должен был поступать в сельскохо-
зяйственный, на мехфак. И не только потому, что 
любил технику, нравилось ему ею управлять — это 
как бы наследственное, так как не только отец, но 
и дед, Василий Варфоломеевич был с механиза-
цией, как говорится, обручен, а потому еще, что 
любил вольный ветер полей, сухой, раскаленный 
воздух жатвы, нежную, прозрачную зелень всхо-
дов, утренние просторные зори в степи...

Но жизнь распорядилась по-своему. Владимир 
посту пил в юридический. Окончив его, работал 
следователем, в том числе и на целине в районной 
прокуратуре. И когда в 1980 году пришел на газо-
перерабатывающий завод, за плечами был бога-
тый и профессиональный, и чисто человеческий, 
житейский опыт.

Работник отдела кадров, начальник этого от-
дела, заместитель директора газоперерабаты-
вающего завода по режиму, кадрам и быту, он 
досконально знает всё, связанное с социальными 
времена ми предприятия. А в былые времена на 
плечах его лежала еще и орга низация помощи 
селу. Тема эта большая, может быть с теперешней 
точ ки зрения и не очень приятная. Но из песни 
слов не выкинешь, исто рию можно замолчать, ис-
казить, но переделать ее невозможно! Что было, 
то было: и хлеб помогали убирать, и картошку, и 
овощи спасали, и улицы мели — было и такое! Но 
это наша жизнь… Это жизнь людей, построивших 
гигантский газовый комплекс, в том числе и флаг-

ман его — Оренбургский газопе-
рерабатывающий, рабо тавших и 
работающих на нём.

Обо всем этом мы и беседуем 
с Владимиром Николаевичем 
в его небольшом, по-деловому 
уютном и элегантном кабинете.

Вопрос был несколько ка-
верзный. Меня до сих пор до-
саждает то обстоятельство, что 
предприятия, заводы, фабрики, 
учебные заведения, занятые вы-
полнением напряженной своей 
программы, квартального, по-
лугодового, годового, наконец, 
плана — а головы снимали 
за его невыполнение! — вы-
нуждены были тащить еще и 

эту «трудовую повинность». Мне хотелось узнать 
точку зрения на этот непростой вопрос человека, 
занимавшегося многие годы сельскими делами из-
нутри, из самой гущи организационных усилий и 
затрат, удач, промахов, выговоров и удовлетворе-
ния от выполнения сложной этой задачи.

Г.С.: Нужна была помощь? Или это был своего 
рода политический маневр? Несколько искажен-
ный отголосок пресловутой «смычки» города и 
деревни? Или тут грезилась некая выплавка еди-
ного общественного монолита, единой советской 
общности людей, в том числе и с помощью трудо-
вого фронта? А что, мотив такой негласно вполне 
мог присутствовать в этих сугубо хозяйственных 
делах. Или же это просто неспособность прежней 
власти справиться с проблемами села, производ-
ством основных продуктов питания?

В.Ч.: Никакой политической подоплеки в этой 
проблеме ни тогда, ни тем более теперь не просма-
тривается. Дело тут, скорее всего, в том, что в так 
называемые застойные годы слишком быстро росла 
промышленность, а с нею и города, городское на-
селение. Далеко чего нам ходить? Вот он, Оренбург. 
За 10–15 лет население в нем удвоилось. Представ-
ляете? Два города! Этот прирост дало строительство 
Оренбургского газового комплекса. А еще почти 
в то же время, ну чуть раньше, на карте нашей об-
ласти появились новорожденные города Ясный, 
Светлый. Росли промышленные города Орск, Ново-
троицк, Кувандык. И так — по всей стране: КамАЗ, 
Уренгой, БАМ… Это сколько же людей из села оття-
нули стройки, новые предприятия и города?

Г.С.: Что ж, пожалуй. Мы как-то упускаем из 
виду это объективное обстоятельство.

Ответственность

В. Н. Чуфистов, заместитель 
директора Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода
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В.Ч.: Нельзя забывать и то, что посевные пло-
щади в колхозах и совхозах росли, поголовье скота 
росло — страну-то нужно было кормить. И самым 
острым дефицитом в то время были не стираль-
ные машины, автомобили или мебель, а рабочие 
руки. И больше всего он ощущался в сельскохозяй-
ственном производстве. Вижу, вы хотите сказать, 
что организация труда на селе хромала, и техники 
соответствующей недоставало. Согласен с вами, 
да, было что-то вроде Тришкина кафтана. Но учти-
те, урожаи нередко выдавались огромными, вся 
страна жила жатвой, страдой.

Г.С.: Битва за хлеб…
В.Ч.: Вот-вот! К нам приходили автоколонны 

из Москвы, Ленинграда, Ярославской, Владимир-
ской областей. И за хлеб, за урожай действительно 
боролись. Соревнование кипело. Я, например, 
мальчишка, в 1962 году занял первое место в об-
ласти среди молодых механизаторов и был на-
гражден бесплатной путевкой на ВДНХ. А таких, 
как я, сколько было по стране? И все же помощь 
селу тогда была необходима. Само время, весь ход 
жизни ставили ее в повестку дня. Обойтись без ра-
бочих рук село в те годы просто не могло.

Г.С.: А в чем эта помощь выражалась? Конкрет-
но у вас, на газзаводе?

В.Ч.: В системе Газпрома целый ряд совхозов 
был закреплен за тем или иным предприятием. 
Конкретно за газоперерабатывающим заводом 

КОРОТКИЙ Павел Ефимо-
вич. Главный бухгалтер ВПО 
«Оренбурггазпром». Орден 
«Знак Почета», медали «За 
доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–

1945 гг.». Отличник газовой промышленности.

КОРЯК Анатолий Владимиро-
вич. Директор по обществен-
ному питанию и рабочему 
снабжению ООО «Оренбурггаз-
пром». Медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Лени-
на». Почетный работник газо-
вой промышленности.

 КОРЯК Владимир Васильевич. Многие годы 
работал на строительстве газохимического ком-
плекса и слесарем по ремонту насосных установок 
на Ивановском водозаборе. Авиамеханик. Участник 
Сталинградской битвы. Ордена Отечественной вой-
ны 2-й степени, Красной Звезды, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда» и др.

КОСАРЕВ Иван Петрович. Слесарь по обслужива-
нию буровых ПО «Оренбургбургаз». Ордена Трудо-
вой Славы 1-й, 2-й и 3-й степени. 

КОСЕНКО Виктор Степанович. Старший оператор 
ОГПЗ. Ордена Трудовой Славы 2-й и 3-й степени.

КОТОВ Владимир Васильевич. Старший электро-
монтер ОГПЗ. Орден «Знак Почета».

КОЧЕТКОВА Надежда Павловна. Старшая теле-
фонистка управления связи. Медаль «За трудовое 
отличие».

КРАВЧЕНКО Владимир Иосифович. Машинист 
технологических насосов ОГПЗ. Медаль «За трудо-
вую доблесть».

КРАВЧЕНКО Лидия Иосифовна. Лаборант за-
водской лаборатории ОГПЗ. Медаль «За трудовое 
отличие».

 КРАДЕНОВ Владимир Михайлович. С 1974 
года — мастер газопромыслового управления. 
Стрелок-радист танка. Участник Курской битвы, 
освобождения Украины, Польши, Германии. Ор-
дена Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», Жукова и др.

Из выступления Ю. Ф. Вышеславцева
на областной партийной конференции 
15 января 1981 года

Настало время рассмотреть вопрос о целесоо-
бразности строительства в Оренбурге мощностей по 
переработке конденсата и получению из него мотор-
ного топлива. Это позволило бы отказаться от транс-
портировки нашего конденсата в качестве сырья в 
Башкирию и ликвидировать транспортные издержки 
на доставку оттуда моторного топлива для нужд нашей 
области.

В настоящее время серу, вырабатываемую на на-
шем газовом комплексе, мы отправляем за тысячи 
километров на химические предприятия Красно-
дарского края, Средней Азии, Белоруссии, Эстонии, 
Тульской и Московской областей, где из нее вырабаты-
ваются минеральные удобрения и другие химические 
продукты. Оренбургская область и граничащий с ней 
Казахстан — крупные поставщики зерна в стране — 
могли быть полностью ими обеспечены при условии 
создания в Оренбуржье предприятий по производству 
минеральных удобрений.

В связи с задачами, поставленными основными на-
правлениями развития народного хозяйства страны по 
увеличению выпуска синтетических материалов, на наш 
взгляд, целесообразно вернуться к рассмотрению во-
проса о строительстве химического комбината на базе 
переработки этана и широкой фракции легких углево-
дородов, которые в ближайшие годы мы должны по 
продуктопроводам передавать на расстояние до 500 км 
на предприятия нефтехимии Татарской АССР.
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числился совхоз «Буруктальский». Директором 
в нем был И. Г. Астанков. Позже к нам прикрепи-
ли совхоз «Озерный». Что от нашего предприятия 
требовалось? Кадры, механизаторы, причем, 
квалифицированные. Мы создавали механизиро-
ванные звенья. Зимой они ремонтировали техни-
ку — тракторы, комбайны, их ставили, как тогда 
говорили, на линейку готовности. И комбайны 
укомплектовывали комбайнерами.

Г.С.: Но, Владимир Николаевич, это ведь толь-
ко вершина айсберга — ремонт техники, подго-
товка специалистов… За этими с виду обыденны-
ми фактами стоит бездна проблем.

В.Ч.: Совершенно верно! Нужно было решать 
вопрос с оплатой труда — и здесь, на заводе, и там, 
в совхозе. Далее шли вопросы питания, быта. Иной 
раз приходилось добиваться согласия семьи, жены 
того или иного командируемого в совхоз работни-
ка на длительный срок. Не каждая вот так вот сра-
зу соглашалась отпускать своего благоверного в се-
ло. Приходилось убеждать, взывать к сознательно-
сти. И скандалы были, и слезы, и смех… Жизнь!

Но тем не менее в совхозе «Буруктальский», 
а позже в «Озерном» от нас работало до десятка 
механизированных звеньев, бригад. Все продумы-
валось и учитывалось. Для технического обслу-
живания звеньев мы оборудовали «летучку». На 
машину поставили сварочный агрегат и другие 
разные приспособления, которые необходимы для 
ремонта «степных кораблей» в полевых условиях.

Г.С.: И когда же газзавод начал оказывать селу 
помощь?

В.Ч.: А как только встал на ноги, окреп струк-
турно, ну и материально, технически. Так, напри-
мер, наше подразделение, которое занималось ре-
монтом технологического оборудования, в самом 
начале восьмидесятых годов получило специаль-
ный заказ для тружеников села. Возникла пробле-
ма с механизацией такого трудоемкого процесса, 
как уборка соломы с полей. Нам надо было изго-
товить пять волокуш с десятиметровым захватом 
для мощнейших тракторов К-700 и К-701.

В.Ч.: Не секрет, что люди в те годы были друж-
нее, патриотичнее. Вот смотрите — технику от-
ремонтировать — это ладно. А вот люди… Мы, 
например, только для совхоза «Буруктальский» 
в восемьдесят втором году подготовили 67 ком-
байнеров, а 43 человека прошли переподготовку. 
Одиннадцать трактористов окончили курс обуче-
ния для работы на тракторе К-700, и приняли уча-
стие в весеннем севе. До ста и более человек, при-
ехавших от нас, выполняли в подшефном совхозе 
«Буруктальский» самые различные задания.

И в основном все работали хорошо. Планы вы-
полняли, дирекция совхоза поощряла наших по-
сланцев, премировала ударно потрудившихся.

Каждый год мы посылали на помощь хлеборо-
бам свыше 400 человек. Многие наши комбайне-
ры показали образцы поистине самоотверженного 
труда. Например, слесарь хозцеха Иван Покоёвый 
получил старый, практически стоявший на при-
коле комбайн. За две недели перебрал его по вин-
тику, отремонтировал, отладил, и он у него зара-
ботал, как часы. И всю жатву убирал на нем хлеб, 
причем один, без помощников.

Или вот еще пример. Звено из пяти комбайнов. 
Им руководил совхозный механизатор Т. Гранкин. 
А под рукой его трудились присланные нами Ни-
колай Звягинцев, Петр Коротков, Николай Полян-
цев, Мустам Сабитов и Виктор Фролов. Этот свод-
ный, так сказать, коллектив уложил хлеба в валки 
на площади свыше 1200 гектаров и отправил на 
ток более 15 тысяч центнеров зерна.

Прекрасно зарекомендовали себя в ту жатву и 
другие горожане, рабочие нашего завода. Комбай-
неры Р. Х. Гумеров и его помощник К. В. Абдуллин 
намолотили 7285 центнеров пшеницы. А С. И. Тупи-
ков вместе с помощником своим А. И. Колпаковым 
тоже «выдали» свыше семи тысяч центнеров хлеба.

Всего же в подшефных хозяйствах — совхозах 
«Буруктальский» и «Озерный» заводчане скоси-
ли зерновых на площади свыше 24 000 гектаров 
и намолотили около 210 000 центнеров зерна. 
И так — многие годы, вплоть почти до начавшихся 
реформ.

Г.С.: А что, только целинным совхозам помогал 
газзавод?

В.Ч.: Да нет, не только им одним. Хотя они в 
помощи горожан нуждались острее других. Рабо-
тали мы и в других районах. Взять совхоз «Колос» 
Саракташского района. Огромное хозяйство. Мы 
здесь помогали заготавливать корма. Тридцать 
человек наших, помнится, трудились на сено-
косе. Возглавлял этот отряд начальник хозцеха 
Н. И. Усатенко. Нужно было заготовить чуть боль-
ше 2000 тонн зеленой массы. С этим заданием они 
справились. 

Ну и другим хозяйствам области мы протягива-
ли свою рабочую руку.

Г.С.: И, конечно же, совхоз «Овощевод».
В.Ч.: Вы не поверите, но именно с этим при-

городным хозяйством у нас было больше всего 
хлопот и порой очень серьезных волнений. Тут 
за нами было закреплено 15 гектаров моркови 
и 5 — огурцов. Огурцы, скажу вам, — это самая 
каверзная, тяжеленная продукция. Особенно при 
уборке. Приходилось вытаскивать на эти огуреч-
ные плантации и работников заводоуправления. 
Ведь даже на своем дачном огороде за огурчиком 
этим не уследишь: не было, не было и вдруг на 
тебе — висит «желтяк». А тут гектары перепутан-
ных лопушистых плетей.



155 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Очень хорошо помню такой случай. Как-то раз 
недобросовестные товарищи из другой какой-то 
организации собрали перезревшие желтые огур-
цы, привезли и вывалили на наше поле. Где-то 
около четырех тонн. Тогда вопросами помощи 
селу ведал у нас Б. В. Лукоянов, он в этом вот крес-
ле заместителя директора газзавода сидел. Доло-
жили об этих огурцах в обком партии. Директора 
нашего вызвали на бюро, не разобрались толком, 
время было горячее, — наше предприятие, допу-
стившее на своем подшефном поле скопление та-
кого количества «желтяка», признали виновным, 
и Борису Васильевичу пришлось расстаться со 
своей должностью.

Г.С.: Круто!
В.Ч.: Круто? Да. Несправедливо? Наверное. 

Но ответственность была персональная и высочай-
шая. Вы представляете, как все нужно было проду-
мывать, ежедневно «держать под уздцы» эти вопро-
сы, все предвидеть, предусмотреть, предупредить? 
Ведь только добраться, например, до совхозов Свет-
линского района — это чуть ли не полтысячи кило-
метров: тот отстал, другой свою станцию проехал, 
а кто-то вообще уже по дому заскучал. А на месте? 
Отделения от центральной усадьбы — 50, а то и 
более километров. Крутишься, бывало, как белка в 
колесе. На самолете случалось облетать все «свои» 
точки, иначе невозможно было со всеми коман-
дированными повстречаться, узнать об их работе, 
быте, настроении, помочь в их нелегком труде. 
И справки в экстренном порядке соберешь …

Г.С.: Какие справки?
В.Ч.: А такие, что у данного хозяйства претен-

зий к газзаводу нет, что все налажено, работа идет 
своим порядком. И с этими бумажками — на бюро 
парткома объединения «Газпром», а там уже, если 
нужно, то и на бюро обкома партии. Вот на каком 
уровне контролировались эти дела.

Г.С.: Владимир Николаевич, все усилия — и про-
изводственные, и хозяйственные — в конечном 
счете замыкаются на социальной политике. «Орен-
бурггазпром» практически построил второй Орен-
бург. А это и бесплатные квартиры, и медицинские 
учреждения, и детские сады. Спорт, отдых — тоже 
социальная сфера. Я понимаю, это обширная тема 
и подробно говорить о ней следует, скорее всего, 
на уровне всего объединения «Газпром». И все же, 
как эта политика осуществлялась на Оренбургском 
газоперерабатывающем заводе прежде и теперь?

В.Ч.: В принципе, как тогда, так и сейчас со-
циальная политика, я считаю, осуществляется на 
высшем уровне. Ничего подобного нигде у нас нет. 
И это не меценатство, не модное сейчас спонсор-
ство.

Появилось такое понятие, как социально от-
ветственный бизнес. Наш газоперерабатываю-

КРАЙНОВ Виктор Иванович. 
Бурильщик ПО «Оренбург-
бургаз». Ордена Трудового 
Красного Знамени и «Знак 
Почета».

КРАЙНОВ Владимир Иванович. Бурильщик, буро-
вой мастер ПО «Оренбургбургаз». Одена Трудовой 
Славы 1-й, 2-й и 3-й степени. Почетный мастер га-
зовой промышленности.

 КРАСАВЦЕВА Роза Алексеевна. Медработ-
ник медсанчасти УРСа ВПО «Оренбурггазпром». 
Санинструктор. Участник обороны Сталинграда. 
Орден Отечественной войны» 2-й степени, медаль 
«За оборону Сталинграда» и др.

КРАСНОВ Василий Андрее-
вич. Оператор ОГПЗ. Орден 
«Знак Почета». Почётный 
работник газовой промыш-
ленности России.

КРИВОШЕЕВ Андрей Андреевич. Мастер управ-
ления строительства. Медаль «За трудовую до-
блесть».

КРОЛИК Петр Васильевич. 
Ведущий инженер управ-
ления ООО «Оренбурггаз-
пром». Орден «Знак Почета», 
медали «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Лени-
на». Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промыш-
ленности РСФСР. Почетный 

работник газовой промышленности.

КРОМСКОЙ Геннадий Се-
менович. Начальник отдела 
управления ООО «Оренбург-
газпром». Почетный работник 
газовой промышленности.



156 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

щий завод с полным основанием можно отнести 
к тем предприятиям, где во главу угла ставится 
качество жизни его работников, их социальная 
защищенность, продекларированная и юриди-
чески закрепленная в коллективном договоре. 
И вот смотрите, какая выявляется на первый 
взгляд парадоксальная, а на самом деле глубокая 
закономерность: несмотря на вредное производ-
ство, по статистике у нас самая низкая заболева-
емость.

И это не случайно. У нас стабильная зарплата, 
стабильный коллектив, отсутствует текучесть 
кадров. В целом по ООО «Оренбурггазпром» раз-
работана и действует программа «Здоровый образ 
жизни», в которой учтены не только крупномас-
штабные факторы социальной защиты каждого 
работника, но и предусмотрены все «мелочи». Ну, 
например: спецодежда. Мы получаем ее регулярно 
и причем очень добротную. Отсюда меньше про-
студных заболеваний.

Каждый год в клинике промышленной меди-
цины, которая находится в Ростошах, проходят 
тщательную проверку все наши работники. Фик-
сируется любое отклонение от нормы в здоровье 
человека. Составляются списки по заболеваниям 

и ведется лечебно-профилактическая работа. Осо-
бое внимание при плановых медицинских обсле-
дованиях уделяется тем, кто идет по первому и 
второму спискам, то есть связан непосредственно 
с вредным производством, работая в цехах опера-
торами, машинистами.

Или вот взять такой момент, который прописан 
в нашем коллективном договоре. Мы оказываем 
помощь в приобретении дорогостоящих лекарств 
и даже в проведении хирургических операций. 
В 2004 году за материальной поддержкой в таких 
случаях к нам обратилось 15 человек. Все просьбы 
были удовлетворены.

Г.С.: Владимир Николаевич, выше вы упомяну-
ли о качестве жизни работников газоперерабаты-
вающего завода, во что, собственно, и выливается 
социальная программа коллективного договора. 
А как питаются рабочие и служащие вашего пред-
приятия? Это ведь тоже можно отнести к «каче-
ству жизни».

В.Ч.: Во-первых, все заводчане обеспечива-
ются свежим молоком. Бесплатно. Далее, у нас 
работают пять столовых и два буфета. Столовые 
отремонтированы, оснащены современным обору-
дованием. Обеды относительно недорогие. Гото-
вят вкусно, как правило, из свежезавезенных про-
дуктов. Бытовые условия тоже созданы хорошие. 
В каждом цехе маленькая баня-сауна, душевые.

Большое внимание мы уделяем транспортному 
вопросу. Автобусы, которые нас возят на работу, 

комфортабельные, современные. А спорт? Это же 
здоровье, это тот тонус, без которого нельзя ощу-
тить всю полноту жизни. Многие у нас увлекаются 
футболом, мини-футболом, плаванием, волейбо-
лом. Спорткомитет работает с полной нагрузкой. 
Вот уже шестой год подряд по итогам соревнова-
ний среди подразделений «Оренбурггазпрома» за-
вод занимает первые места.

День рыбака, регулярные выезды с семьями на 
природу, отдых в Анапе, Евпатории — 630 человек 
побывало на этих черноморских курортах. В «Озо-
не» оздоровилось 189 человек, из них 66 членов 
семей работников завода, 40 пенсионеров, 538 
детей побывало в загородных лагерях.

В столовых газоперерабатывающего можно быстро, 
вкусно и дешево поесть
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«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

КРОТОВ Виктор Сергеевич. Водитель автомобиля 
производственного автотракторного предприятия. 
Медаль «За трудовую доблесть».

 КРУПОВ Семен Иппа-
тьевич. Слесарь-ремонтник 
газопромыслового управ-
ления. Пехотинец. Сержант. 
Участник обороны Ленингра-
да. Ордена Отечественной 
войны 2-й степени, Трудового 
Красного Знамени, медали «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», Жукова и др.

КРУТОВ Юрий Вениамино-
вич. Старший оператор ОГПЗ. 
Орден Трудового Красного 
Знамени.

КУБАСОВ Михаил Ивано-
вич. Слесарь ОГПЗ. Медаль 
«За трудовую доблесть».

КУБРАК Дмитрий Григо-
рьевич. Мастер буровой ПО 
«Оренбургбургаз». Орден 
«Знак Почета».

КУДИНОВ Александр 
Дмитриевич. Мастер ав-
томатизации производства 
газопромыслового управле-
ния. Орден «Знак Почета». 
Отличник газовой промыш-
ленности. Почетный мастер 
газовой промышленности.

КУДИНОВ Иван Николаевич. Машинист крана 
ОГПЗ. Орден «Знак Почета».

КУДРЯВЦЕВ Александр Алексеевич. Машинист 
ПО «Оренбурггаздобыча». Почетный работник га-
зовой промышленности.

КУДРЯВЦЕВ Валентин Михайлович. Старший 
оператор ОГПЗ. Медаль «За трудовую доблесть».

Г.С.: А с получением жилья как обстоит дело?
В.Ч.: В жилплощади у нас нуждаются 332 челове-

ка. Они стоят в очереди. В финансовом отношении 
время сейчас непростое. Тем не менее «Оренбург-
газпром» продолжает строительство жилья на под-
рядной основе. Нужно сказать, что люди получают 
квартиры не бесплатно, но у них есть возможность 
получить ссуды в Газпромбанке. Таким образом, 
квартиру можно приобрести и в многоэтажных до-
мах в черте города, и построить особняк в поселках 
Павловка и 9 Января — по вкусу и, как говорится, 
по карману. В 2004 году в Павловке построили и за-
селили четыре дома. А всего в этом поселке в своих 
особняках живут 145 семей наших заводчан.

Все мы прекрасно понимаем: пока стабиль-
но работает предприятие, мы можем спокойно 
смотреть не только на сегодняшнее наше положе-
ние — коллективный договор будет выполняться 
неукоснительно! — но и в будущее можем загля-
дывать без тревоги. Наши социальные программы 
работают на него. Так, при рождении ребенка 
семье оказывается материальная помощь. Она 
осуществляется до тех пор, пока малышу не испол-
нится полтора года. Ежемесячно.

В 2004 году у нас на заводе родилось на 10 ма-
лышей больше, чем в предыдущем. Это радость. 
Значит, люди верят в свое будущее, ощущают со-
циальную поддержку родного предприятия.

За время нашего разговора не раз и не два 
звонил телефон. Заглядывали или входили люди, 
чтобы решить или уточнить тот или иной вопрос, 
связанный с огромным «хозяйством» Владимира 
Николаевича Чуфистова. Сегодня перед заводом 
не стоят проблемы сельского хозяйства, не нужно 
посылать людей и технику в подшефные совхозы 
на уборку хлебов. Не нужно на самолете собирать 
справки для бюро обкома партии и спасать желте-
ющие огурцы в пригородном «Овощеводе». Дру-
гие заботы, иная «страда» со своими неумолимы-
ми, быть может еще более жесткими законами, 
не уходят с повестки дня заместителя директора 
Оренбургского газоперерабатывающего завода.

Да, жизнь продолжается. Она другая. Она всег-
да другая, когда просто даже одно поколение сме-
няет другое. А уж что говорить про такую крутую 
перемену «погоды», которая произошла в нашей 
стране. Наверное, еще и потому уходящая в про-
шлое, ставшая уже историей, жизнь сквозит нам 
в частоколе повседневных дел таким прощальным 
чистым светом, что сердце высоко и сладко за-
ламывает мысль: мы жили, мы ошибались, но мы 
работали. Сделайте лучше, если сможете.

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  З А П И С Ь  Г Е О Р Г И Я  С А Т А Л К И Н А



158 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

В строительстве, досрочном освоении проект-
ных мощностей, во всей работе Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода боль-

шую помощь оказывали и оказывают его рацио-
нализаторы. С 25 сентября 1973 года по 25 апреля 
2005 года они подали свыше 5740 предложений, 
совершенствующих производственные процессы. 
В среднем за год по 182 предложения, большин-
ство из них внедрено в производство.

В журнале регистрации заявлений по заводу 
25 сентября 1973 года под № 1 зарегистрирова-
но заявление начальника установки цеха № 1 
Н. И. Маврина и механика этой установки М. С. Ев-
тихова. Они предложили на каждом вводе и выво-
де охлаждающей воды на пропановые и воздуш-
ные компрессоры установить задвижки. Казалось 
бы, ничего особенного в этом нет, однако еще до 
пуска установки они думали о том, как будут экс-
плуатировать неизменно необходимые для цеха 
пропановые и воздушные компрессоры, как будут 
их ремонтировать, в том числе планово в соответ-
ствии с графиком. Третьего января 1974 года это 

предложение внедрено и используется в цехе № 1 
и других цехах завода до настоящего времени.

Почти по каждому предложению можно сказать 
то же самое. Работа рационализаторов включала 
в себя досрочное освоение проектных мощностей 
очередей завода, использование вместо дорогосто-
ящего импортного отечественного оборудования 
и запчастей, экономию химреагентов, электри-
ческой и тепловой энергии; улучшение условий 
труда и техники безопасности, получение новой 
продукции, модернизацию оборудования и многое 
другое. Вот некоторые примеры того, как решали 
возникающие вопросы заводские умельцы.

Механизацией тяжелых ручных работ и про-
изводственных процессов по ремонту заводского 
оборудования занимается коллектив бюро запас-
ных частей, первым руководителем которого был 
инженер-конструктор И. А. Таскаев.

За время работы им подано более 300 рациона-
лизаторских предложений, 235 внедрены в произ-
водство. За достигнутые успехи постановлением 
исполкома Оренбургского областного Совета на-

Предложить новшество

Творческая комплексная бригада производства № 2: В. А. Носко, Н. М. Немцов (руководитель), П. Е. Дюдин, А. Г. Зибарев, 
В. М. Неверов — победитель областного социалистического соревнования за 1984 год
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родных депутатов, президиума областного совета 
профсоюзов и областного совета ВОИР в 1979 году 
ему одному из первых на заводе присвоено почет-
ное звание «Лучший рационализатор Оренбур-
жья».

Большое внимание Игорь Андреевич уделял 
молодым, помогая им в оформлении предложе-
ний, создании тематических планов для рациона-
лизаторов и изобретателей.

Когда на заводе создавался совет ВОИР, И. А. Тас-
каев с учетом деловых качеств и большого практи-
ческого опыта был избран его председателем. 

16 мая 1979 года работниками завода 
А. И. Рыбаковым, В. Р. Грунвальдом, А. В. Митро-
фановым, А. А. Сапуном и А. А. Копровым по-
дано предложение объединить систему всаса 
I и II ступеней компрессоров 382 КО1 А, В, С, Д. 
Дело в том, что по проекту на каждую газовую 
установку третьей очереди предусмотрен свой 
компрессор рециркуляции с одним резервным. 
Однако такое положение не обеспечивало нор-
мальной работы третьей очереди. Ведь в случае 
ремонта резервного компрессора любой сбой на 
другом компрессоре приводил к останову этой 

установки или сбросу газа с 374СО2 и 374 ВО4 
на факел. После внедрения предложенной схемы 
можно было любой компрессор подключить к лю-
бой установке, что значительно улучшило работу 
всей третьей очереди. Более того, так как ком-
прессоры имели резерв по газу, предложенная 
схема позволила обходиться двумя компрессора-
ми вместо трех. Таким образом, два компрессора 
оставались в резерве.

На этом рационализаторская мысль не закон-
чилась. Уже другими авторами (Н. С. Сироткин, 

А. И. Лавренко — заместитель начальника производства 
№ 3, автор 15 рационализаторских предложений с эконо-
мическим эффектом 174,4 тысячи рублей. 80-е годы

КУЗНЕЦОВ Владимир Егорович. Мастер треста 
«Оренбурггазпромэнерго». Медаль «За трудовую 
доблесть».

КУЗНЕЦОВ Глеб Сергеевич. 
Заместитель начальника 
ВПО «Оренбурггазпром». 
Ордена Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, 
«Знак Почета», медаль «За 
доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». По-

четный работник газовой промышленности.

 КУЗНЕЦОВ Григорий 
Иванович. С 1975 года рабо-
тал на строительстве, пуске, 
а затем начальником голов-
ной компрессорной станции 
«Союз». С 1988 года — инже-
нер ПТО управления «Орен-
бурггазпромэнерго». Радист 
дальней бомбардировочной 
авиации. Бомбил Берлин, 
Данциг. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали «За взятие Кенигсбер-
га», «За взятие Берлина», Жукова и др.

 КУЗНЕЦОВ Иван Яковлевич. С 1980 года 
работал стрелком ВОХР ПО «Оренбурггаздобыча». 
В Великой Отечественной войне с 22 июня 1941 
года. Политрук, комсорг стрелкового батальона. 
Участник обороны Сталинграда, Орловско-Курской 
битвы, освобождения Белоруссии. Одена Отече-
ственной войны 2-й степени, Красной Звезды, ме-
даль «За оборону Сталинграда» и др.

 КУЗНЕЦОВ Николай 
Никифорович. Командир 
отделения автоматчиков. За-
падный фронт. Орден Отече-
ственной войны 1-й степени 
и медали.

КУЗНЕЦОВ Юрий Михайло-
вич. Главный механик газо-
промыслового управления. 
Ордена «Знак Почета», «За 
заслуги перед Отечеством» 
2-й степени. Почетный ра-
ботник газовой промышлен-
ности. 
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К. К. Сафронов) предложено часть газа со всаса 
II ступени направить в топливную сеть. Это позво-
лило экономить товарный газ, который на третьей 
очереди использовался как топливный, и остано-
вить в резерв еще один компрессор 382 КО1, что 
уменьшало затраты на электроэнергию, масло, 
его ремонт.

И до настоящего времени на третьей очереди в 
работе один компрессор.

Рационализаторы завода принимали участие 
в решении многих задач, связанных с сокраще-
нием тяжелого физического труда. Так, для заме-
ны оголовка факела низкого давления проектной 
организацией было предложено демонтировать 
его, заменить оголовок, а затем вновь смонтиро-
вать.

Высота факела 90 метров, вес оголовка — одна 
тонна. То есть эти непростые работы заняли бы и 
немало времени.

Н. И. Пищалов, Г. Л. Филиппов, К. С. Рочев, 
А. Г. Тюрин предложили произвести замену 
оголов ка с помощью вертолета МИ-8. Для этого 
вокруг оголовка была сварена корзина, которая 
облегчала операцию демонтажа и монтажа ого-
ловка. Замена оголовка была успешно завершена, 
и с тех пор все подобные замены проводятся без 
демонтажа факелов.

Оренбургское газоконденсатное месторожде-
ние в своем составе кроме сероводорода содержит 
соединение меркаптанов. Для месторождений, 
не имеющих сернистых соединений (это место-
рождения всей Сибири), необходим одорант для 
добавки в товарный газ, чтобы он имел запах 
(одоризация газа). Однако одоранта у нас не было 
и его приходилось закупать за границей. А одо-
рант — это те же меркаптаны.

Группа рационализаторов завода в составе 
В. Р. Грунвальда, Б. М. Гальперина, В. Я. Климова, 
А. И. Лавренко, К. А. Алехина, Г. Л. Филиппова, 
П. И. Чередниченко занялась решением этой про-
блемы. Ими подано рационализаторское предло-
жение № 1751 «Технологический процесс очистки 
стабильного конденсата и извлечение одоранта 
(получение в качестве товарной продукции)» 
6 апреля 1981 года, а уже через год предложение 
было внедрено. Такой процесс получения одоран-
та был осуществлен впервые, за первый год вне-
дрения этого предложения получено 752 тонны 
новой продукции завода.

С тех пор одорант уходит с завода по желез-
ной дороге в контейнерах или самовывозом на 
машинах.

Не все французское оборудование нормаль-
но работало в условиях газоперерабатывающе-

Общественное конструкторское бюро в составе А. А. Катаева, В. А. Тямкина, И. А. Таскаева, А. Б. Шуватова, 
Л. П. Трыновой, В. Г. Голощапова, Г. Г. Самойлова, В. А. Качевского за обсуждением рабочих чертежей по рацпредложению
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го завода. После пуска третьей очереди завода 
остро встал вопрос о работе насосов 374 РО6А, В; 
374РIIА, В; 374РО2А, В, которые качали горячий 
(до 260° С) углеводородный конденсат.

Торцевые уплотнения этих насосов не выдер-
живали — забивались и начинали пропускать, 
из-за чего в машинных залах было загазовано 
и задымлено. Из 18 горячих насосов на установках 
1, 2, 3У-370 в ремонте постоянно находилось по 
шесть — девять. Нагрузки на ремонтный участок 
РМЦ, обслуживающий третью очередь, были 
очень велики. В таких условиях работать было не-
возможно, а рекомендации проектных институтов 
и иностранных специалистов не давали желаемых 
результатов.

И тогда за дело взялись рационализаторы тре-
тьей очереди. Начальником цеха А. И. Рыбаковым, 
механиком цеха К. А. Бессоновым и начальником 
РМУ М. А. Понявкиным 8 апреля 1982 года подано 
рационализаторское предложение № 1993 «Из-
менение схемы промывки и охлаждения торце-
вых уплотнений горячих насосов установок 1, 2, 
3У-370». Оно было внедрено сразу же, и все вздох-
нули с облегчением. Все горячие насосы зарабо-
тали нормально, пропуски торцевых уплотнений 
прекратились, условия работы в машинных залах 
установок 1, 2, 3У-370 нормализовались.

КУЗЬМИН Виктор Кузьмич. Оператор станции 
подземного хранения газа ПО «Оренбургтрансгаз». 
Медаль «За трудовое отличие».

КУЛАГИНА Лидия Гавриловна. Работница гелие-
вого завода. Орден Трудовой Славы 3-й степени.

 КУЛАКОВ Николай Федорович. Командир 
противотанкового орудия. Ордена Славы 1-й, 2-й и 
3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, меда-
ли «За отвагу», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Жукова и др.

КУЛЕНКО Степан Афана-
сьевич. Оператор по добы-
че нефти и газа газопромыс-
лового управления. Орден 
Трудовой Славы 3-й степени. 
Отличник газовой про-
мышленности, медаль «За 
доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».

КУЛИКОВ Анатолий Ивано-
вич. Начальник участка ОГПЗ. 
Орден «Знак Почета», медаль 
«За трудовую доблесть». По-
чётный работник газовой 
промышленности.

КУЛИКОВ Николай Алексеевич. Шофер произ-
водственного автотранспортного управления. Ор-
ден «Знак Почета» .

КУЛЮКИН Анатолий Сергеевич . Слесарь КИПиА 
ПО «Оренбурггаздобыча». Медаль «За трудовое от-
личие» .

КУПРИЯНОВ Анатолий Александрович. Водитель 
автомобиля АТП-2. Медаль «За трудовое отличие».

 КУРАВЛЕВА Екатерина Петровна. С 1976 
года — врач-хирург медсанчасти ВПО «Оренбург-
газпром». Фронтовая медицинская сестра. Военные 
госпитали. Ордена Отечественной войны 2-й степе-
ни, Красной Звезды, медали.

КУРНОСОВ Геннадий 
Николаевич. Начальник 
управления по эксплуатации 
соединительных газоконден-
сатопроводов. Медаль «За 
трудовое отличие». Заслу-
женный работник нефтяной и 
газовой промышленности РФ. 
Почетный работник газовой промышленности.

Оператор производства № 3 П. Г. Репин, лучший моло-
дой рационализатор 1984 года
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Подобный опыт промывки и охлаждения тор-
цевых уплотнений применен впоследствии на всех 
горячих насосах завода.

При эксплуатации средств контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики, трубопроводов, 
сосудов в зимнее время их необходимо обогре-
вать. Для этого, в соответствии с проектом, про-
ложены пароспутники. Однако пар из-за высокой 
температуры ( 150° С) и давления (4, 5 атм) об-
ладает высокой агрессивностью, в местах сварки 
образуются пропуски. С наступлением зимнего 
сезона и включением пароспутников в работу на 
всех установках завода необходима постоянная 
работа монтажников и обслуживающего персона-
ла на пароутечках в пароспутниках. 

Чтобы улучшить положение с обогревом тру-
бопроводов, оборудования и средств КИПиА, 
творческий коллектив в составе Н. С. Сироткина, 
А. Т. Шушпанова и К.К. Сафронова предложил ис-
пользовать для обогрева не пар, а паровой конден-
сат с ребойлеров десорберов, который откачивает-
ся на Каргалинскую ТЭЦ с температурой 80–90° С.

Была изменена система пароспутников. Вместо 
конденсационных горшков на каждом пароспут-
нике установлены дроссельные шайбы, диаметр 
которых определили расчетом.

Переоборудование пароспутников выполнили 
летом 1986 года на установке 2У-370. Проведен-
ный опытный пробег зимой 1986–1987 годов 
показал высокую эффективность внедрения. Зна-
чительно сократились утечки в пароспутниках, 
понизилась температура откачиваемого парового 
конденсата на Каргалинскую ТЭЦ (раньше из-за 
высокой температуры парового конденсата плати-
лись штрафы), сократился расход пара, пароспут-
ники стали работать более надежно.

После этого, летом 1987 года, были переведены 
на обогрев паровым конденсатом все установки 
третьей очереди, а впоследствии и все установки 
завода. Этот опыт был использован проектным 
институтом «ЮжНИИГипрогаз» Донецка.

В процессе пуска и эксплуатации всех трех оче-
редей завода часто бывали ситуации, когда негде 
взять необходимую деталь то ли трубопровода, то 

И. А. Таскаев, В. Н. Слепнев, Э. В. Шмидт — авторы вертикального насосного агрегата. 1984 год
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ли аппарата, то ли насоса или компрессора. В этих 
случаях всегда на помощь приходил ремонтно-
механический цех, где работают специалисты 
высшей категории. Станочники в этом цехе в 
основном с машиностроительного завода, где при-
обрели богатейшую практику и опыт.

Зимой 1985 года остро встал вопрос о пере-
ходах для трубопроводов. Вначале их вытачивали 
из болванок или изготавливали взрывом. Но в 
первом случае это было нерентабельно — очень 
много металла из болванки уходило в стружку. 
В другом случае много деталей уходило в брак 
из-за трещин или эллипсности. Новаторы заво-
да Э. В. Шмидт, В. Н. Слепнев, Н. В. Минаев и 
В. И. Костин предложили изготавливать перехо-
ды из труб в специальных оправках при помощи 
пресса. Изготовлен стенд, на котором прессуются 
необходимые переходы до настоящего времени.

После открытия Карачаганакского газокон-
денсатного месторождения встал вопрос о пере-
работке его сырья в условиях Оренбургского газо-
перерабатывающего завода. В карачаганакском 
газе содержание кислого газа (H

2
S+CO

2
) в три 

раза больше, чем в оренбургском. Сказывалась и 
большая удаленность от газоперерабатывающего 
завода. В трубопроводах, транспортирующих газ, 
мог накапливаться углеводородный конденсат, 
который, в конечном счете, попал бы в абсорберы, 
где происходила очистка газа от H

2
S и CO

2
, а это 

привело бы к останову установки. 
Для подготовки карачаганакского газа к пере-

работке по проекту «ЮжНИИГипрогаза» была по-
строена установка. В нее входили сепараторы для 
отделения углеводородного конденсата от газа, 
предусматривалась его промывка от посторонних 
примесей.

Осваивать переработку казахстанского газа 
поручили коллективам установок 1, 2, 3У–370 тре-
тьей очереди завода. В связи с тем, что в кислом 
газе этого сырья большое содержание CO

2
 (до 60 

процентов), для нормальной работы установок 
Клауса (1, 2У–350) по получению серы нужно 
было повысить содержание сероводорода в кислом 
газе, то есть извлекать из газа не всю двуокись 
углерода (CO

2
), а частично.

С этой целью на установке 2У–370 проведен 
опытный пробег по очистке газа не раствором 
диэтаноламина (ДЭА), а метилдиэтаноламином 
(МДЭА), который обладает избирательной спо-
собностью. Опыт прошел успешно и в настоящее 
время на всех газовых установках завода очистку 
газа ведут смесью МДЭА + ДЭА.

Переработка карачаганакского газа на газовых 
установках третьей очереди началась в 1984 году. 
Его максимальное количество, которое могла 
переработать третья очередь, составляло около 

КУРСОВ Александр Николаевич. Слесарь ОГПЗ. 
Орден Трудовой Славы 3-й степени.

 КУЧИМОВ Фагит Абзалетдинович. Пехоти-
нец, рядовой. Освобождал Белоруссию, Прибалти-
ку. Бурильщик ПО «Оренбургбургаз». Орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», Жукова и др.

ЛАВЕНЧУК Евгений Николаевич. Командир пун-
кта военизированного отряда по предупреждению 
и ликвидации газовых фонтанов. Медаль «За трудо-
вое доблесть».

ЛАВРЕНКО Александр Иванович. Заместитель 
начальника цеха ОГПЗ. Медаль «За трудовую до-
блесть».

ЛАВРЕНКО Владимир Леонтьевич. Начальник 
строительно-монтажного управления треста «Орен-
бурггазпромстрой». Медаль «За трудовую доблесть».

ЛАГАЕВ Владимир Иванович. Слесарь ПО «Орен-
бургбургаз». Медали «За трудовое отличие» и «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

ЛАЗАРЕВ Владимир Михайлович. Маляр строи-
тельно-монтажного управления треста «Оренбург-
ремгазстрой». Медаль «За трудовое отличие».

ЛАЗАРЕВ Юрий Михайлович. Слесарь-ремонт-
ник механоремонтной службы газопромыслового 
управления. Медаль «За трудовое отличие».

ЛАЙКОВ Юрий Константинович. Механик управле-
ния строительства. Медаль «За трудовое отличие».

ЛАПТЕВ Иван Илларионович. Слесарь ПО «Орен-
бургбургаз». Орден Трудовой Славы 3-й степени.

ЛАРИН Василий Савельевич. Грузчик ПО «Орен-
бургбургаз». Медаль «За трудовое отличие».

ЛАТЮК Владимир Иванович. Заведующий лабо-
раторией института «ВолгоУралНИПИгаз». Медаль 
«За трудовую доблесть».

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович. Приборист гелиево-
го завода. Орден Трудовой Славы 3-й степени.

ЛЕВАШЕВ Виктор Михайлович. Машинист ком-
прессоров Бузулукского линейного производ-
ственного управления ПО «Оренбургтрансгаз». 
Орден Трудовой Славы 3-й степени, медаль «За 
трудовую доблесть».
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150 тысяч кубометров в час на каждую установку. 
Установки первой очереди максимально могли пе-
реработать около 50 тысяч на каждую установку, а 
вторая очередь карачаганакский газ практически 
перерабатывать не могла. Все это объясняется 
тем, что на всех трех очередях внутреннее устрой-
ство абсорберов различно (первая очередь — кла-
панные тарелки, вторая — насадка из колец Пал-
ля, третья — ситчатые тарелки).

Завод мог максимально переработать в год 
4,8 миллиарда кубометров казахстанского газа. 
В связи с падающей добычей газа Оренбургского 
месторождения необходимо было увеличивать до-
бычу в Карачаганаке. Поэтому остро встал вопрос 
об увеличении переработки карачаганакского газа 
на установках первой и второй очередей завода.

В решение насущной проблемы активно вклю-
чились рационализаторы ООО «Оренбурггазпром» 
и газоперерабатывающего завода.

Шестого декабря 2000 года получено свиде-
тельство на полезную модель № 18646 «Насадоч-
ная массообменная перекрестно-точная колон-
на». Авторы её — Н. А. Гафаров, В. Я. Климов, 
А. М. Трынов, С. А. Слющенко, З. В. Молчанова, 
Н. М. Немцев и В. Ф. Ткачев.

Эта модель внедрена на газовых установках 
второй очереди завода У-02 У-03, которая после 
этого стала перерабатывать карачаганакский газ 
в объемах газовых установок третьей очереди.

Восемнадцатого февраля 2003 года подано 
рационализаторское предложение № 5543 «По-
вышение технико-экономической эффективно-
сти процесса абсорбции на первой очереди ГПЗ 
за счет реконструкции внутренних устройств 

абсорбционных колонн», авторы Н. А. Гафаров, 
В. И. Столыпин, З. В. Молчанова, А. М. Трынов, 
М. Ф. Чехонин, М. М. Морозов, С. А. Молчанов, 
В. И. Плугатырь, Ю. М. Савин, Д. В. Пантелеев, 
Е. И. Слющенко, А. П. Белослудцев.

Авторами предложено заменить клапанные 
тарелки в верхней части (с 13 по 25 тарелку) аб-
сорбционных колонн на более эффективную мас-
сообменную насадку, обеспечивающую большую 
площадь массообмена и время контакта газовой 
и жидкой фаз.

В октябре 2003 года предложение внедрено. 
Это увеличило переработку газа Карачаганакского 
газоконденсатного месторождения на установках 
первой очереди 1, 2, 3У-370 до 120 тысяч кубоме-
тров в час на каждую.

Все это позволило увеличить переработку кара-
чаганакского газа с 4,8 миллиарда кубометров до 
6,5 миллиарда кубометров в 2004 году.

В связи с подготовкой образования на базе 
Оренбургского газоперерабатывающего завода со-
вместно с АО «КазМунайГаз» российско-казахстан-
ского предприятия встает вопрос об увеличении 
переработки казахстанского газа до 15 миллиар-
дов кубометров в год.

Несомненно, поставленная задача оренбург-
скими газовиками будет решена, и как всегда 
в авангарде будут изобретатели и рационализато-
ры газоперерабатывающего завода и ООО «Орен-
бурггазпром».

Н И К О Л А Й  С И Р О Т К И Н

И Т О Г И  1 9 8 0

Выступление Ю. Ф. Вышеславцева 
на заседании коллегии Мингазпрома 11.03.1981 г.

Обеспечена работа Объединения без отстающих кол-
лективов. Досрочно, 13 сентября, газовики Оренбуржья 
рапортовали Родине о выполнении заданий десятой пя-
тилетки по добыче и переработке газа.

Сверх пятилетнего плана добыто и переработано 
более 15 млрд. м3 газа, что равноценно работе одной 
очереди комплекса в течение года.

Сверх заданий пятилетнего плана реализовано про-
дукции на 218 миллионов рублей. Начато производство 
гелия на заводе, оснащенном отечественным оборудова-
нием большой единичной мощности.

Рост производительности за пятилетку составил 39,2 
процента при задании 33 процента.

В десятой пятилетке был осуществлен план социаль-
ного развития коллектива. За этот период значительно 
возросли образовательный уровень и профессиональ-
ное мастерство трудящихся.

Построено свыше 500 тыс. м2 жилья, детские сады на 
2830 мест, школы на 7160 мест, больница и ряд других 
объектов.

Сегодня жилой фонд объединения достиг 900 тыс. м2. 
Развивается подсобное сельское хозяйство. В 1980 году 
дополнительно к государственным фондам через сеть 
общественного питания было реализовано 2500 центне-
ров мяса.

Проделана большая работа по улучшению условий 
труда и производственного быта трудящихся. Все это по-
зволило снизить коэффициент текучести кадров, повы-
сить стабильность коллективов.

Центральный Комитет КПСС, Правительство, Орен-
бургский обком КПСС и Министерство газовой промыш-
ленности очень высоко оценили труд нашего коллекти-
ва. За достигнутые успехи во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании за повышение эффективности и 
качества работы в десятой пятилетке коллектив нашего 
Объединения награжден переходящим Красным знаме-
нем, Памятным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и самой высокой наградой нашей 
Родины — орденом Ленина.
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«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ВРЕМЕНИ

«Южный Урал», 15 марта 1981 года

Основатели
Всякий раз, когда Зибарев бывает в Москве, он заходит 

в павильон газовой промышленности Выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР. И прошлой осенью, при-
ехав в столицу за дипломом ВДНХ, он оказался в хорошо 
знакомом павильоне. Экскурсовод, рассказывая группе 
гостей об Оренбургском газоперерабатывающем заводе, 
назвала цифру ежесуточного получения серы: триста тонн.

— Три тысячи, — поправил стоящий рядом Зибарев.
— Откуда вы знаете? — повернулась к нему экскурсо-

вод.
Зибарев не только знает, а ежесуточно получает в свои 

смены эти три тысячи. Он строил серный родник, помнит 
заснеженное поле на месте технологических емкостей, 
оплетенных тысячами трубопроводов.

Когда в семьдесят третьем Зибарев, оператор Орского 
нефтеперерабатывающего завода, награжденный орденом 
«Знак Почета», приехал в Оренбург, строилась первая оче-
редь газового гиганта. Вместе с Анатолием Гордеевичем 
с нефтеперерабатывающего — «кузницы кадров», давшей 
Оренбургу знаменитых теперь газопереработчиков, при-
ехали его друзья операторы Найко, Темников, Грязнов, 
Сердюк. Были и другие. Один из тех, кто увидел разворо-
ченные площадки и стоящие среди поля ящики с оборудо-
ванием, сказал на второй день:

— Ну и в дыру мы приехали!
— Работы не боялись, вот и приехали, — ответил ему за 

всех Зибарев.
Всесоюзная стройка отобрала нужных ей людей, тех, 

кто зимой семьдесят третьего, отогреваясь у костров, со-
провождал 250-тонные туши абсорберов на заводскую 
площадку. Никто из участников не может забыть монтажа 
самой первой установки получения серы. Общим праздни-
ком был пуск их детища. Василий Яковлевич Климов, тогда 
начальник второго цеха, показал Зибареву на задвижку 
газа:

— Открывай ты…
Они открыли задвижку вдвоем со слесарем пусконала-

дочного управления, жаль, не помнит его фамилии.
И пошла самая первая оренбургская сера! Как и все, 

обмакнул в масляную, еще не очищенную жидкость попав-
шийся под руку веник. Наутро подал жене фантастический 
ярко-желтый цветок:

— Смотри, какой букет тебе привез!
И другое памятное свидетельство осталось у него от 

дней и ночей первой очереди: орден Трудового Красного 
Знамени.

Отечественного опыта эксплуатации импортных уста-
новок получения серы не было. И Зибарева с группой 
операторов командировали на Лакский газоперерабатыва-
ющий завод во Францию.

Стопка цветных открыток — видов мест, где побывал 
тогда оператор из Оренбурга, напоминает о необыкновен-
ном лете семьдесят четвертого. От Триумфальной арки, вы-
рванной прожекторами из ночной синевы, исходит золоти-
стое свечение, как от комовой серы… Праздничная бирю-
за Бискайского залива с клумбами красных цветов у самой 
воды — здесь они купались. Остановленные мгновения 
шумной, пестрой незнакомой жизни большого города…

ЛЕВШИН Владимир Нико-
лаевич. Главный инженер 
ПО «Оренбургбургаз». Ор-
ден Трудового Красного Зна-
мени. Почетный работник 
газовой промышленности.

 ЛЕОНОВ Василий Ил-
ларионович. С 1976 года — 
инженер ПТО управления 
«Оренбурггазпромэнерго». 
Автоинженер батареи РС («ка-
тюши»). Участник обороны Ле-
нинграда, штурма Кенигсбер-
га. Ордена Отечественной 
войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медали «За оборону 
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», Жукова и др.

ЛЕОНОВ Василий Федорович. Оператор по до-
быче газа газопромыслового управления. Орден 
Трудового Красного Знамени, медаль «За трудовое 
отличие». Отличник газовой промышленности.

 ЛЕОНТЬЕВ Алексей 
Андреевич. С 1973 года — 
слесарь на строительстве 
ОГПЗ. Командир пуле метного 
отделения. Стрелок-радист 
танка. Участник Орловско-
Курской битвы, освобож-
дения Украины, Молдавии, 
Венгрии, Австрии. Ордена 
Оте чественной войны 2-й сте-
пени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За трудовое отличие» и др.

 ЛЕОНТЬЕВА Галина Андреевна. Работала 
в ЖЭУ-6. Пулеметчица. Участвовала в обороне Мо-
сквы, освобождении Белоруссии и Прибалтики. 
Ордена Отечественной войны 2-й степени, Славы 
3-й степени, медали «За оборону Москвы», «За тру-
довое отличие» и др.

ЛИПАТОВ Василий Андреевич. Буровой мастер 
ПО «Оренбургбургаз». Орден «Знак Почета».

ЛИПУНЦОВ Александр Петрович. Оператор по 
добыче газа ПО «Оренбурггаздобыча». Медаль «За 
трудовую доблесть».

 ЛИСИЦЫН Федор Андреевич. Рабочий ПО 
«Оренбургтрансгаз». Орден Отечественной войны 
2-й степени, медали «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина», Жукова и др.
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Если бы подростку из Новосергиевки, выбиравшему 
когда-то кокс для домашней печки из горы заводского шлака, 
сказали: «Ты увидишь Париж», он бы, конечно, не поверил. 
На заводе в Лаке они попали на пуск установки. Это было 
особенно важно для оренбургских эксплуатационников. 
Многое здесь было в новинку. Более двух месяцев они до-
тошно изучали весь технологический процесс. В представ-
ленном по возвращении отчете были предложения принци-
пиальных новшеств, облегчающих путь оренбургской сере.

Много автоматических помощников у операторов: са-
мописцы, световое табло.

— Приборы есть приборы, — говорит Зибарев. — Не 
всегда они безошибочны, иногда забиваются серой. Хоро-
ший оператор знает параметры в технологической печи по 
оттенкам белого дыма из трубы.

Но как бы опытны ни были практики, считает Зибарев, 
нужна методика получения газовой серы в условиях Орен-
бургского месторождения. Литературы такой пока нет, хотя 
подошло время обобщения отечественного опыта. Нужда-
ется производство и в отечественных приборах. Немало 
хлопот доставляет, например, выход из строя импортных 
анализаторов содержания сероводорода и углекислого газа 
в сырье.

«Четырех девяток» чистоты серы добились оренбург-
ские газопереработчики. Это значит, что в единице про-

дукции лишь одна сотая процента примесей при норме 
ГОСТа — пять сотых. Неизменно подтверждают здесь госу-
дарственный Знак качества жидкой и комовой серы.

— Но вот беда, — размышляет Зибарев. — На только 
что остывшую серу смотреть — глаза слепит. Такая чистая. 
А дойдет на открытых платформах до получателя — что 
остается от ее чистоты? Нецелесообразны платформы. 
Вагоны лучше. А еще лучше — специальные цистерны. 
На Лакском заводе жидкую серу сливают сразу в танке-
ры — здесь гарантия ее полной сохранности. У нас ци-
стерн не хватает, а те, что есть, несовершенны. Мне как 
народному контролеру приходится бывать на железно-
дорожных путях. До двадцати — двадцати пяти цистерн 
с неисправным оборудованием видишь иногда в тупике! 
Нужно развивать транспорт жидкой серы, — сколько это 
позволит сэкономить энергоресурсов!

Прав член партбюро завода и парткома Всесоюзного 
промышленного объединения «Оренбурггазпром». Одного 
мнения с ним его товарищ по производству и друг по жиз-
ни Герой Социалистического Труда Владимир Федорович 
Мальцев и все, кто заводские заботы принимает как соб-
ственные.

Осенью прошлого года директор завода Борис Марко-
вич Гальперин собрал на совещание старших операторов 
производства серы. Главный вопрос ко всем был такой: 

В. А. Носко, Н. М. Немцев, А. Г. Зибарев — авторы рацпредложения «Изменение схемы подключения насоса питательной 
воды высокого давления 14Р-901А», по сокращению потерь газа и нефтепродуктов на собственные нужды с экономическим 
эффектом 4 307 рублей. 1984 год
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что нужно сделать, чтобы выполнить годовую программу? 
Никто не остался в стороне. Высказал заранее обдуманное 
и обсчитанное Зибарев:

— Вторая очередь не может сейчас работать на высо-
ком режиме. Нет экономайзеров… Нужно сократить рас-
ход газа.

На первый взгляд, предложение шло вразрез с зада-
чами производства, однако оценили и приняли его все. 
Большие расходы газа вызывали интенсивную коррозию 
экономайзеров — водонагревателей для понижения тем-
пературы отходящих газов. А выход экономайзеров из 
строя нарушал технологию получения дополнительной 
серы. Значит, снижение общего расхода газа влекло за со-
бой, как ни парадоксально, прибавку продукции. Кроме 
того, уменьшался выброс газов в атмосферу.

Не на одном заводском собрании Зибарев и его това-
рищи предлагали перенести управление технологически-
ми воздуходувками из отдаленного машинного зала на щит 
операторной. Не сразу, но добились газопереработчики 
внедрения более совершенной схемы. Энергия Зибарева, 
Мальцева и их товарищей стала основой успешного вы-
полнения годового плана коллектива производства серы.

На вахтах в честь ХХVI съезда КПСС газопереработчики 
выполнили предсъездовские обязательства — от внедре-
ния новой техники и рационализаторских предложений 
получили семь тысяч рублей экономического эффекта, 
сберегли 150 тысяч киловатт-часов электрической и две 
тысячи гигакалорий тепловой энергии. Велика их заслуга 
в том, что коллектив объединения награжден орденом 
Ленина.

Вахты, вахты, вахты — в утро, в день, в ночь… Однажды 
Зибарева спросили:

— Не надоело вот так — не спать ночами?
— Нет, — сказал он, не раздумывая. — В Орске начинал 

с вахт. Три года на погранзаставе тоже прошли в вахтах. 
Привык. Не представляю другой работы.

В подшефной школе они с Мальцевым проводили ве-
чер-дискуссию. Зибарев говорил школьникам о радости 
труда, о творчестве в любом деле. Не выходил у него из 
памяти другой разговор с молодым газовиком, подавшим 
заявление об увольнении:

— Ты говоришь, тебе здесь не нравится. Где же тебе 
нравится? Тебя с таким трудом учили три месяца, сколько 
будешь искать себя?

Не было в той беседе со школьниками слова «призва-
ние», но разговор шел именно о нем.

Он, Зибарев, нашел свое дело, свой завод, своих то-
варищей. В Указе Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении работников, наиболее отличившихся в 
выполнении заданий десятой пятилетки по добыче газа 
и строительству объектов газовой промышленности, 
первым стоит имя Анатолия Гордеевича Зибарева. Третья 
награда Родины — орден Ленина, как третья веха его тру-
довой биографии.

А диплом ВДНХ, врученный Зибареву в той московской 
поездке, пробыл у владельца недолго. Попросили в крае-
ведческий музей для экспозиции о газовой промышлен-
ности. Отдавая диплом работникам музея, он подумал, что 
неплохо бы организовать заводской уголок истории ком-
плекса. Экспонатов бы хватило.

В .  К У З Н Е Ц О В

ЛИСКУНОВ Иван Иванович. Линейный трубопро-
водчик Домбаровского линейного производствен-
ного управления магистральных газопроводов. 
Орден Трудовой Славы 3-й степени.

ЛИТВИНОВ Александр Александрович. Шофер 
Теренсайского районного управления газопрово-
дов. Орден Трудового Красного Знамени.

ЛИТВИНОВ Виктор Сергеевич. Слесарь дирекции 
по строительству газоперерабатывающих заводов. 
Медаль «За трудовое отличие».

 ЛИТВИНОВ Иван Алексеевич. Мастер по 
капитальному ремонту скважин газопромыслового 
управления. Участник войны. Водитель «катюши». 
Освобождал Белоруссию, Прибалтику, Восточную 
Пруссию, Маньчжурию от японских милитаристов. 
Орден Отечественной войны 2-й степени, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

ЛИФИРЕНКО Евгений Михайлович. Энергетик 
управления строительства. Медаль «За трудовую 
доблесть».

 ЛОГАЧЕВ Сергей Васильевич. Плотник ПО 
«Оренбургтрансгаз». Минометчик. Орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медали «За освобож-
дение Праги», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и др.

ЛОГИНОВ Анатолий Васильевич. Помощник 
бурильщика ПО «Оренбургбургаз». Орден «Знак 
Почета». Почетный работник газовой промышлен-
ности.

ЛОГИНОВ Владимир Пав-
лович. Оператор по иссле-
дованию скважин, оператор 
по добыче газа газопромыс-
лового управления. Орден 
Трудовой Славы 3-й степени 
и медаль «За трудовую до-
блесть».

 ЛОГИНОВ Николай 
Ефимович. 18 лет трудился в 
газопромысловом управлении 
топографом. Участник войны с 
Японией. Воздушный стрелок 
на ИЛ-2 и ИЛ-10. Орден Отече-
ственной войны 2-й степени, 
медали «За освобождение 
Шанхая» и др.
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МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П Р И К А З
от 25 октября 1974 г. № 308 /орг

О структурных изменениях в составе организаций 
и предприятий министерства

ПРИКАЗЫВАЮ:

Организовать в составе Всесоюзного промышлен-
ного объединения «Оренбурггазпром»:

Дирекцию строящегося гелиевого завода в пос. 
Каргала Оренбургской области. Отнести эту дирек-
цию к первой группе по оплате труда руководящих и 
инженерно-технических работников, предусмотрен-
ной таблицей № 44 к Постановлению ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР и ВЦСПС от 12 декабря 1972 
года № 842.

 Министр
 газовой промышленности  С. ОРУДЖЕВ
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МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П Р И К А З
от 15 марта 1978 г. № 65 /орг

О структурных изменениях в составе организаций 
и предприятий Министерства газовой промышленности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отнести Оренбургский гелиевый завод Все-
союзного промышленного объединения по добыче 
газа в Оренбургской области «Оренбурггазпром» 
в п. Холодные Ключи Оренбургской области ко вто-
рой группе по оплате труда руководящих и инже-
нерно-технических работников, предусмотренной 
таблицей 44 к Постановлению ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС от 12 декабря 1972 года 
№ 842.

2. Ликвидировать Дирекцию строящегося гелие-
вого завода в п. Каргала Оренбургской области Все-
союзного промышленного объединения «Оренбург-
газпром», определив ее правопреемником Оренбург-
ский гелиевый завод в п. Холодные Ключи Оренбург-
ской области.

 Министр
 газовой промышленности  С. ОРУДЖЕВ
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1976 год
Началось строительство первой и второй оче-

редей Оренбургского гелиевого завода.

1977 год
13 сентября
Пущена компрессорная воздуха КИП установки 

№ 5. Изготовлено различное нестан дартное обо-
рудование. В строительстве принимали участие 
мастер И. Д. Мальцев, бригадир В. К. Плешаков, 
токарь Б. В. Петрякин, слесарь Б. В. Карнаухов и 
многие другие.

25 октября
Подготовлен к пуску первый блок азотно-ком-

прессорной станции. Окончили курс обучения 
первые операторы технологических установок.

18 ноября 
Блок начал работать стабильно.
25 ноября
Запущен второй блок установки № 5, началась 

продувка азотом трубопроводов, арма туры ДКЦ, 
ПХУ и гелиевого блока № 1. Начальник установки 
Г. А. Макаров, механик Е. А. Карнаухов, машинист 
технологических компрессоров Р. Ф. Закиев.

12 декабря
Первый пусковой комплекс первой очереди 

гелиевого завода мощностью 3 млрд. куб. м пере-
рабатываемого газа в год вступил в строй.

25 декабря
Шестой час утра. Прием газа на первую 

очередь завода. Зажжен факел. Приступили к 
комплексному опробованию оборудования с по-
следующим его включением в постоянную эксплу-
атацию.

Досрочно освоены передовые технологии по 
переработке природного газа. Начальник произ-
водства Н. А. Корнилов, машинисты технологиче-
ских компрессоров В. О. Федоров, А. А. Варкентин, 
В. Н. Акимов, слесарь-трубопроводчик цеха ТВСиК 
А. М. Зиновьев.

1978 год
12 февраля
Получены первые кубометры товарного гелия. 

Чести заполнить гелием первую партию балло-
нов удостоены старшие операторы В. П. Шиятый 
и М. Д. Соковин. Два кон тейнера из 16 баллонов 
анализированы начальником ЦЗЛ Т. А. Шишак и 
отправлены по требителю.

1980 год
Март 
Оренбургскому гелию присвоен государствен-

ный Знак качества.

30 июня
Государственная комиссия приняла в эксплуа-

тацию второй пусковой комплекс Орен бургского 
гелиевого завода (первая очередь).

4 августа 
Пущен в эксплуатацию второй блок гелиевого 

завода.
9 ноября
М. Д. Соковину, ст. оператору гелиевого завода, 

и Х. Н. Ясавееву, начальнику установ ки, за разра-
ботку и внедрение установки получения гелиевого 
концентрата из бедных гелиеносных газов при-
суждена Государственная премия СССР за 1980 
год.

1983 год
8 января
Принят газ на объекты 510, 570 /У-221 второй 

очереди завода, они включены в работу. На гели-
евых блоках установлены дренажные емкости, 
стабилизировавшие отделение ШФЛУ, этана и 
гелия. В технологическую схему второй очереди 
добавлены два блока разделе ния воздуха большой 
производительности с получением жидкого азота 
и жидкого кислоро да.

12 февраля
Окончен домонтаж оборудования этанового 

блока ГБ № 1, он включен в работу с получением 
гелия, ШФЛУ и этановой фракции. Освоены новые 
технологии переработки природного газа благо-
даря высококвалифицированным специалистам 
В. Г. Потапову, А. Д. Ломовских, П. Н. Манылову. 
Высокий профессионализм проявили машинисты 
технологи ческих компрессоров У-2 В. А. Малинов-
ский и В. Н. Желудков.

26 декабря
Принят газ на блок 410, проведено комплекс-

ное опробование оборудования первого пус кового 
комплекса второй очереди завода /ГБ №3, У-21/1, 
У-23/2, У-24/ с включением его в по стоянную 
эксплуатацию. Начальник У-23/1 А. Е. Сахаров, 
начальник У-23/2 С. А. Малхов, механик У-23/1 
А. И. Коротких, механик У-23/2 С. И. Юрочкин.

1983 год
30 декабря
Построено подземное хранилище гелиевого 

концентрата.

1984 год
Март
Проведено испытание турбодетандерного 

агрегата на ГБ № 1/ТКО-75/42 зав. № 83003/ для 

Хроника гелиевого завода
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включения в эксплуатацию в составе остальных 
гелиевых блоков. Старший ме ханик цеха № 1 
В. С. Клименко — один из активных участников 
освоения нового оборудова ния.

5 мая
Принят газ на блок 420, проведено комплекс-

ное опробование оборудования второго пуско-
вого комплекса второй очереди завода /ГБ №4, 
У-23/1, У-24/ с включением его в постоянную 
ра боту. Машинисты технологических компрессо-
ров У-23/1, У-23/2 С. А. Довгань, С. А. Манашев, 
М. Р. Нови ков, Р. И. Мухаметов. А. С. Синельни-
ков, Н. В. Калмы ков, И. А. Никифоров, А. Д. Косен-
ко, Н. Н. Марченко, В. В. Бунеев, С. А. Асаев.

9 августа
Введены в строй блок разделения воздуха № 2 

и система хранения жидких газов. Станция вышла 
на проектную мощность.

Ноябрь
Введена в эксплуатацию автомобильная газо-

наполнительная компрессорная станция мощнос-
тью 500 заправок в сутки. Введена в строй третья 
емкость подземного хранилища гелиевого кон-
центрата объемом 50 тыс. куб. м.

20 декабря
Выработано 420 тыс. куб. м гелия сверх плана. 

Его получили 1410 потре бителей «солнечного» 
газа.

1985 год
9 мая
Начат выпуск новой продукции: жидкого кис-

лорода и жидкого азота.
29 августа
Принят газ на блок 430.
27 сентября
Пуск установки № 26. Много труда вложил в 

его подготовку заместитель началь ника цеха № 2 
Х. Н. Ясавеев.

23 октября
Государственная комиссия с оценкой «отлично» 

приняла в эксплуатацию третий пус ковой ком-
плекс второй очереди гелиевого завода.

25 декабря 
Гелию марки «А» присвоен государственный 

Знак качества.
Декабрь
Переработано 49369,9 млн. куб. м газа, сверх 

плана выработана 241 тыс. ку б. м гелия, 44 тыс. т 
ШФЛУ. Сдана в эксплуатацию установка по полу-
чению жидкого гелия.

1986 год 
Март
Госстандарт утвердил решение Государствен-

ной аттестационной комиссии о при своении Зна-
ка качества этановой фракции гелиевого завода.

1988 год
27 июня
Принят газ на блок 630 (У-31), проведено ком-

плексное опробование оборудования первого 
пускового комплекса для включения его в посто-
янную эксплуатацию.

Июль
Коллектив гелиевого завода награжден пере-

ходящим Красным знаменем обкома КПСС, облис-
полкома и обкома ВЛКСМ.

1989 год
15 июня
На третьей очереди гелиевого завода введены 

объекты первого пускового комплекса (модерни-
зированная установка извлечения гелия, этана и 
ШФЛУ (ГУ-3,5) производитель ностью 3,5 млрд. 
куб.м в год по перерабатываемому природному 
газу).

1990 год 
Август
Звание «Почетный рационализатор Оренбур-

жья» присвоено главному прибористу ге лиевого 
завода Г. Тихомирову.

1993 год
Произведено гелия — 2806,592 тыс. куб. м, эта-

на — 270, 8 тыс. тонн, ШФЛУ — 494,5 тыс. тонн.

1997 год
Закончено строительство первого пускового 

комплекса — железнодорожной наливной эстака-
ды для гелиевого завода.

2001 год
За разработку метода дополнительного извле-

чения ценных компонентов из природно го газа 
на гелиевом заводе группе авторов присуждена 
премия ОАО «Газпром». В число лауреатов вошли 
М. Н. Герасименко, А. Н. Вшивцев, В. Д. Ломовских 
и А. Д. Шахов. Вне дрение новшества позволило 
ввести глубокую переработку на гелиевых блоках 
завода про межуточных газовых потоков техноло-
гических установок масляной абсорбции газов де-
этанации, содержащих до 25 % не извлекавшегося 
ранее этана.

2003 год
За работу «Модернизация процесса получения 

гелия и углеводородных компонентов из природ-
ного газа на гелиевом заводе» группе авторов в 
составе А. А. Брюхова, В. Д. Ло мовских, Е. А. Кар-
наухова, Р. У. Авзалова и А. Д. Шахова присуждена 
премия ОАО «Газ пром».
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И Т О Г И  1 9 8 1

Из выступления Ю. Ф. Вышеславцева 
на заседании коллегии Мингазпрома 04.02.82

15 декабря коллектив ВПО досрочно завершил 
план 1981 года по добыче и переработке газа. Народ-
ное хозяйство страны получило от оренбуржцев 48,7 
млрд. м3 газа — на 2,2 млрд.м3 больше плана. Вырабо-
тано сверх плана 3 тысячи тонн серы, 128 тысяч тонн 
стабильного конденсата. Всего за год реализовано 
продукции на 902 млн. рублей, 38 млн. — сверх плана. 
Досрочно выполнен годовой план по эксплуатацион-
ному и разведочному бурению, по вводу скважин в 
эксплуатацию.

За год сэкономлено 55,1 млн. квт. ч электрической 
и 154,4 гигакалорий тепловой энергии, 73,5 тыс. тонн 
условного топлива, или 60,8 млн. м3 газа.

Разработана обширная программа социального раз-
вития коллектива, предусматривающая осуществление в 
XI пятилетке более 300 мероприятий. Ее выполнению мы 
уделяем постоянное внимание. Перевыполнен годовой 
план по жилью — сдано в эксплуатацию более 68 тыс. м2. 
Обеспечен ввод новой поликлиники на 600 посещений, 
детских яслей-садов (25-го по счету), АТС на 10 тысяч 
номеров и других объектов. При активной помощи 
министерства с превышением выполнено задание по за-
кладке овощей и картофеля на зимнее хранение.

Без малого тридцать лет минуло 
с того дня, как в Оренбуржье 
впервые был получен гелий, за-

пущен первый гелиевый блок — гро-
мадное событие, праздник для строи-
телей и эксплуатационников.

Вспоминает В. М. Зибарев, фрон-
товик, первый директор гелиевого 
завода, построивший его первую 
очередь: «Мы прекрасно понимали, 
что стране нужен гелий. Правитель-
ство придавало этому очень боль-
шое значение. И хотя нигде в мире 
не производилась добыча гелия из 
столь бедного сырья, в потенциале 
это составляло миллионы кубоме-
тров «солнечного» газа, который был 
необходим для развития современных отраслей 
науки, для космоса, для обороны. Поначалу нуж-
но было найти специалистов для ведения работ и 
надзора за ходом строительства. Со всей страны 
на Оренбургский гелиевый завод собирались 
люди, специалисты ехали сюда по личным вы-
зовам…».

Виктор Михайлович и через четверть века пом-
нит всех тех, с кем начинал.

В составе дирекции создали отдел генерально-
го планирования, возглавил который А. А. Воло-
дин. Пригласили специалистов по эксплуатации. 
За автоматизацию процессов отвечал Г. В. Тихо-
миров, контролировал поставки В. П. Шелухин. 
В числе первых были топограф А. И. Жарков, ин-
женер-строитель Н. В. Марусенко, инженер-элек-
трик В. А. Федоров. Из Астрахани приехал техно-
лог Ю. П. Васько. 

Первым начальником первой 
гелиевой установки назначен 
Х. Н. Ясавеев. Он курировал строи-
тельство установки, монтаж обору-
дования. Первым механиком первой 
установки был Ю. Г. Киселев. Все 
было точно вчера, специалисты мо-
лодые, дружные, веселые… А перед 
глазами имена, лица: Ф. В. Король-
ко, А. В. Белоусов, Л. В. Мелихова, 
В. И. Митраков, Е. В. Носырев.

Позднее для многих из них завод 
станет семейным делом, у многих 
здесь образовались целые династии. 
Кстати, и у самого первого дирек-
тора В. М. Зибарева здесь трудятся 
его дочь Любовь Викторовна, зять 

А. Ю. Мытко.
Рассказывает Л. В. Мытко: «В Оренбург отец 

приехал из Грозного, где построил Грозненский 
газобензиновый завод. Грозненский бензин — 
дело рук отца. Я слышала, что завод работает и 
поныне, несмотря на то, что случилось с самим го-
родом. Грозный — это большое горе нашего отца, 
он столько души, энергии вложил в строящийся 
завод… У него, фронтовика, не было разделения 
людей на национальности. Основой дружбы он 
считал общечеловеческие ценности.

Практически до отъезда жилось нам в Грозном 
спокойно, счастливо. И вот однажды появилось в 
прессе первое сообщение о том, что из детского 
сада пропала русская девочка. До тех пор мы не 
слышали, чтобы пропадали люди. В воздухе пахло 
бедой. Девчонки по одной старались не ходить 
по улицам, если видели большую толпу молодых 

В чистом поле 
завод построил…
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

чеченцев, старались перейти на другую сторону. 
Прямо на глазах кем-то невидимым насаждались 
национализм, вражда…».

За разоренный национальными распрями Со-
ветский Союз особенно больно фронтовикам, ведь 
они сражались и погибали под Харьковом и Бре-
стом, видели сгоревшие села Белоруссии и Смолен-
щины. В 1943 году Виктор Михайлович окончил 
школу и сразу же стал курсантом Рижского воен-
но-пехотного училища — тоже теперь заграница. 
После окончания училища младший лейтенант Зи-
барев направлен на Ленинградский фронт коман-
диром взвода зенитно-пулеметной роты.

Что такое блокадный и послеблокадный Ле-
нинград, Виктор Михайлович знает не понаслыш-
ке. Подобной 29-месячной осады фашистов не 
выдерживал ни один город. Домашним Зибарев 
мало рассказывал о войне, только вскрикивал и 
вскакивал по ночам, беспокоя молодую жену. По-
том извинялся: «Прости, Маша, война снится…». 
А сегодня Грозный напоминает фронтовикам раз-
бомбленный Сталинград…

О себе Виктор Михайлович говорил, что он 
директор-строитель. Вплоть до пуска работал на 
Грозненском газобензиновом, до этого довелось 
построить «риформинг» на Орском нефтеперераба-
тывающем заводе — для получения высокооктано-
вых автомобильных бензинов. Вообще, Орский не-
фтеперерабатывающий — это первое место работы 
Зибарева после демобилизации, первая мирная 
профессия. В 1947 году он пришел сюда простым 
оператором. Стал учиться во Всесоюзном заочном 
политехническом институте… Оператор, старший 
оператор, начальник установки, начальник цеха, — 
он вырос в прекрасного специалиста-технолога и 
воспитал немало молодых специалистов.

Всего же на счету В. М. Зибарева четыре боль-
шие стройки: Оренбургский гелиевый завод — 
третья… « В начале пуска установок гелиевого 
завода мне быть не довелось — главк направил 
меня строить будущий Усинский газоперерабаты-
вающий завод в Приполярье»,— говорил Виктор 
Михайлович.

Особое место в его воспоминаниях о строи-
тельстве гелиевого завода занимает личность 
И. Л. Андреева, возглавившего идею получения 
оренбургского гелия, — петербуржца, участника 
Великой Отечественной войны, ученого, причаст-
ного к появлению первых реактивных снарядов.

«Игорь Леонидович задумал особые тепло-
обменные аппараты, которые изготавливались 
в Сумах. Для необычной конструкции теплообмен-
ников требовались специальные красномедные 
трубки, которые закупили в Японии. В целом Иго-
рю Леонидовичу принадлежит разработка про-
екта крупнотоннажной установки переработки 

ЛОЗОВОЙ Николай Никифорович. Кабельщик-
спайщик конторы энерговодоснабжения ПО 
«Оренбурггаздобыча». Медаль «За трудовую до-
блесть».

ЛОКОТКОВ Валерий Иванович. Тракторист авто-
транспортного предприятия. Медаль «За трудовую 
доблесть».

ЛОКТЕВ Николай Илларио-
нович. Заместитель началь-
ника ДКС-1 газопромыслово-
го управления. Ордена Трудо-
вой Славы 2-й и 3-й степени. 
Почетный работник газовой 
промышленности.

 ЛОКТИОНОВ Петр 
Филиппович. С 1975 года 
работал в управлении 
«Оренбурггазпромэнерго». 
Рядовой. Пехотинец. Севе-
ро-Западный фронт. Ордена 
Отечественной войны 1-й 
степени, Славы 3-й степени, 
медали.

ЛОМОВСКИХ Владимир Дмитриевич. Замести-
тель директора по производству гелиевого завода. 
Медаль «За трудовую доблесть».

ЛУЗАН Илья Матвеевич. Помощник бурового 
мастера ПО «Оренбургбургаз». Орден Трудовой 
Славы 3-й степени.

ЛУКОЯНОВ Борис Васи-
льевич.* Заместитель ди-
ректора ОГПЗ. Орден «Знак 
Почета».

* Умер во время подготовки изда-

ния 30 марта 2006 года. 

ЛУКЪЯНОВ Анатолий Семенович. Электромонтер 
ОГПЗ. Медаль «За трудовую доблесть».

ЛУНИН Анатолий Павлович. Фрезеровщик ОГПЗ. 
Орден Трудового Красного Знамени.

ЛУЦЕНКО Василий Павлович. Оператор по до-
быче газа ПО «Оренбурггаздобыча». Орден «Знак 
Почета».
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газа с выделением из него гелия, этана и широкой 
фракции легких углеводородов»,— рассказывал 
Зибарев. 

Совместно с сумским заводом-изготовителем 
была разработана методика навивки труб и их 
надежного закрепления в трубных досках. Концы 
трубок закреплялись в решетках методом взрыва. 
Была освоена сварка специальных высокопроч-
ных сталей. При освоении производства гелия 
впервые изготовлена уникальная крупногаба-
ритная аппаратура, ранее никогда не производив-
шаяся. Колонны на старых площадях завода не 
проходили по длине, и было решено поставлять 
их по частям. 

Каждый день и час, на каждом шагу научная 
мысль соединялась с жизнью. Использовались 
особо прочные материалы, проектировались и 
внедрялись новые типы компрессорного обо-
рудования, емкости для хранения криогенных 
продуктов. И. Л. Андреев, ученый и человек дела, 
интересовался всем, вникал в детали строитель-

ства, настойчиво уточнял тонкости изготовления 
аппаратуры для гелия.

Каждый специалист, будущий эксплуата-
ционник, осуществлял технический контроль 
за производством работ. Из Салавата приехал 
В. В. Нико лаев на должность главного инженера 
завода. А В. М. Зибарева уже ждала новая стройка. 
«Оставалось оформить документацию, подписать 
акты рабочей и государственной комиссий. Акт 
подписал заместитель министра Юрий Василье-
вич Зайцев, и я отправился строить Усинский 
газоперерабатывающий…», — вспоминал Виктор 
Михайлович.

…Его не стало 27 февраля 2005 года. Всего два 
месяца не дожил ветеран-фронтовик В. М. Зиба-
рев до 60-летия Великой Победы. Вечная память… 
В истории газового комплекса он навсегда оста-
нется самым первым директором, который в чи-
стом поле завод построил.

С В Е Т Л А Н А  Н И К О Л А Е Ц

Оренбургский гелиевый завод
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Путь 
к высоте

«Отчего люди не летают?» — спрашивает 
героиня известной пьесы Островского.

«Летают! — считает Виктор Аля-
бьев, — каждый человек рождается для полета. 
Пусть не в небе, пусть на земле. Но если ты ма-
стер, если ты ас в своем деле, если ты всего себя 
отдаешь работе, людям, то ты — в полете».

Так Виктор Васильевич думает сегодня.
К этому убеждению он пришел не сразу. И даже 

не после крушения мечты детства — быть в небе, ле-
тать, — когда ему на очередной медицинской комис-
сии категорически заявили: по состоянию здоровья 
в авиацию, даже гражданскую, вам путь заказан.

А ведь за плечами молодого человека было 
Криворожское радиотехническое училище, где 
он изучал радиоэлектрооборудование самолетов. 
Были и до этого попытки поступления в «летку», 
но даже действительную он отслужил не в крыла-
тых войсках, а в ракетных.

А ведь он все сделал, чтобы осуществить свою 
сокровенную мечту. Сельский паренек, окончив-
ший десятилетку в школе-интернате, Витя стара-
тельно учился, зная, какие конкурсы в то время 
были в авиаучилищах страны, занимался спортом, 
закалялся... Не судьба.

Он устроился на работу в Бугурусланский аэро-
порт, чтобы только слышать рев двигателей самоле-
тов, видеть, как разбегаются, как уходят они в небо. 
Узнав, что в Оренбурге формируется авиа отряд, 
перевелся в областной центр, мечтая о должности 
бортрадиста как о высшем каком-то счастье.

Не получилось и на этот раз. Запаса здоровья 
не хватило.

Что ж теперь, зарыть священную власть вы-
соты, неба, полета, которая неизвестно отчего 
поселилась в твоей душе, и смириться со своею 
участью?

Он много думал в бессонные ночи, молча пере-
живая эту личную драму. Как быть, как жить даль-
ше? Он признался себе: приземлился, увы, основа-
тельно. Нужно было искать себя в чем-то другом, 
новую взлетную полосу выстраивать и на ней уже 
тогда брать штурвал на себя.

Так В. В. Алябьев в 1976 году попал на гелие-
вый завод. Вместо бесконечного неба — участок 
контрольно-измерительных приборов КИП-1. 
Все в нем не хотело мириться с этой ограничен-
ностью пространства, неподвижностью обстанов-
ки. Неподвижностью? Но завод разворачивался, 

ЛЬВОВ Анатолий Иванович. 
Слесарь ОГПЗ. Медаль «За 
трудовую доблесть».

ЛЫБИН Николай Иванович. Водитель пассажир-
ского автотранспортного управления. Орден Тру-
довой Славы 3-й степени.

ЛЫМАРЕВ Павел Евгеньевич. Оператор техноло-
гических установок цеха сжиженных газов гелиево-
го завода. Медаль «За трудовое отличие».

 ЛЫСОВ Анатолий Захарович. Многие годы 
работал в ПО «Оренбурггаздобыча». Рядовой, во-
дитель тягача гаубичной пушки. Участник Курской 
битвы, освобождения Украины, Чехословакии, 
Румынии, Венгрии, форсировал Днепр. Орден Оте-
чественной войны 2-й степени, медали «За боевые 
заслуги» и др.

ЛЮШАКОВ Геннадий Иванович. Мастер треста 
«Оренбурггазпромэнерго». Медаль «За трудовое 
отличие».

 ЛЯХОВ Николай 
Трофимович. С 1984 года 
работал во Дворце культуры 
и спорта «Газовик». Командир 
саперного взвода. Участник 
обороны Ленинграда, Кур-
ской битвы, освобождения 
Белоруссии. Ордена Отече-
ственной войны 2-й степени, 

Красной Звезды, «Знак Почета», медаль «За взятие 
Кенигсберга» и др.

МАВЛИКАЕВ Минирашит Гильмитдинович. Бри-
гадир комплексной бригады треста «Оренбургрем-
газстрой». Медаль «За трудовую доблесть».

МАВРИН Александр Васильевич. Газорезчик 
управления строительства. Медаль «За трудовое 
отличие».

 МАЖАРЦЕВ Михаил Михайлович. Инже-
нер по материально-техническому снабжению ПО 
«Оренбургтрансгаз». Связист. Рядовой. Орден Оте-
чественной войны 2-й степени, медали «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 
Жукова и др.
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стройка кипела. Сданы были первая 
очередь, вторая. Нужно было куриро-
вать монтажников, работать с ними 
непосредственно. Завод рос, выдавал 
продукцию — «солнечный» газ.

Переход на новые рельсы проис-
ходил незаметно, в буднях, в наладке 
контрольно-измерительной аппарату-
ры. Все меньше Виктору Васильевичу 
приходилось осаживать свою упря-
мую душу, она все еще подспудно со-
противлялась новому образу жизни.

Но вот первый успех. Он окрылил. 
Не его, Алябьева, личный, всего коллектива строи-
телей и заводчан. Был сдан в эксплуатацию один из 
первых объектов гелиевого — насосно-оборотное 
водоснабжение предприятия. Свой первый экзамен 
и служба КИП выдержала. Радовался начальник 
участка В. А. Павлов, удовлетворен был результа-
том начальник службы контрольно-измерительных 
приборов Г. В. Тихомиров, хлопали друг друга по 
плечу прибористы В. В. Мамонтов, А. Ф. Заха ров. 
Порозовело лицо бригадира В. В. Алябьева.

Дело увлекло. К тому времени он уже сжился 
с новым своим бытием. А линию неба, высоты, по-
лета ведет только автор этих заметок. Герой их в 
действительности, быть может, и не обращал уже 
внимания на стихию, где обитать ему не суждено 
было. Я же упрямо придерживаюсь литературного 
приема для того, чтобы обозначить, сформулиро-
вать некий символ жизни Виктора Васильевича. 
Ему 42 года. Возраст, когда человек окончательно 
определяется со своим назначением на земле, ког-
да есть опыт и сил еще хоть отбавляй, то есть все 
что нужно для набора высоты в своем деле.

Он и его товарищи уже прошли испытания 
разными каверзными случаями, каких немало вы-
падает на долю людей, имеющих дело с техникой, 
тем более с такой тонкой, как контрольно-изме-
рительная аппаратура. Однажды они буквально 
зарылись в поломку. Перестал работать клапан 
автоматической регулировки подачи газа. Обо-
рудование французское. В чем дело, почему он 
отказал? Бились над поиском причины выхода 
из строя этой детали всю смену.

Иной раз кажется, что техника как бы нарочно 
выходит из-под власти человека и показывает свой 
капризный, независимый нрав. Работала уже вто-
рая смена прибористов, когда сумели раскусить, в 
чем тут была закавыка. Дефект сидел в самой кон-
струкции клапана: небольшая одна деталька, как 
кончик кащеевой иглы, надломилась, и мембрана 
перестала работать, клапан вышел из строя.

А сколько было таких случаев в производствен-
ной практике Алябьева и его товарищей! Товари-
щей? Нет, скорее сподвижников, точнее соратни-

ков. Все они — а это: В. Г. Вотинцев, 
А. Я. Плет, Ю. М. Димитров и дру-
гие — убеждены, что высота ма-
стерства таится в глубине знаний. 
А опыт — он раздвигает горизонт 
мастера, помогает быстрее ориен-
тироваться в сложной обстановке, 
находить верные решения.

Особый разговор о статусе брига-
дира. Виктор Васильевич давно уже 
для себя выявил, что одного личного 
примера — делай как я — мало. Тут 
мало даже того, что он как бригадир 

берется за самые сложные трудоемкие, порой, «не-
благодарные» работы. Да, авторитет это укрепляет. 
Но… но человек-то, душа его — это ведь не меха-
низм, пусть даже и самый мудреный. В работе с че-
ловеком нужно иметь сердце, оно во многих случа-
ях прозорливее, тоньше разума, логики его. Только 

в нем одном вырабатывается чутье, интуиция, ко-
торые помогают чувствовать человека, улавливать 
настроение его.

А без этих «вещей», как полагает бригадир 
Алябьев, с людьми работать нельзя. Со многими 
своими членами бригады Виктор Васильевич дру-
жит по-настоящему, дружит домами, семьями. Он 
отлично знает, какие взаимоотношения в семье у 
каждого человека из бригады своей. Порой супру-
жеские конфликты улаживает и детей своих това-
рищей знает не понаслышке, в лицо, по именам, 
а они — дядю Витю.

Человек подвижный, ищущий, открытый, он 
охотно занимался общественной работой. Изби-
рался профоргом участка. Его знало руководство 
предприятия как человека обязательного, энер-
гичного, правдивого. И вот в один прекрасный 
день, как пишут в старинных романах, Виктору 
Васильевичу предложили возглавить профсоюз-
ную организацию всего гелиевого завода.

На митинге, посвященном сдаче объектов 
реконструкции гелиевого завода 
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Он скорее по инерции прежней своей обще-
ственной нагрузки, чем по размышлению взве-
шенному дал согласие. На конференции его 
кандидатура прошла, как говорится, без сучка и 
задоринки.

Но вот когда пошли будни в кресле профсо-
юзного босса, когда нахлынул бумажный вал 
различных справок, постановлений, протоколов, 
когда он на практике убедился, как быстро сказка 
сказывается, да не скоро дело делается, а то и во-
обще застревает в бюрократической волоките, 
а результата все нет и нет, он начал понимать, что 
изменил самому себе, своему делу, своему небу.

Если поначалу самолюбию его льстило то 
обстоятельство, что профсоюзный лидер входит 
в число первых руководителей завода, то очень 
скоро тщеславная эта мишура осыпалась, слетела. 
Все чаще охватывала его неудовлетворенность. 
Мало было конкретики, он не видел, как уже гово-
рилось, результатов своей работы. Толчея какая-
то, беспрерывная суета, говорильня — он поче-
му-то замечал только негативную сторону новых 
своих обязанностей. Все чаще руки его охватывал 
зуд — дела конкретного им не хватало, инстру-
мента. Все больше тянуло его назад, в бригаду, к 
ребятам.

Не выдержал, не захотел ни власти этой иллю-
зорной, ни кабинетной работы. Решение вернуть-
ся на прежнее место далось ему гораздо труднее, 
чем согласие на роль профсоюзного руководителя 
завода. Как и у всякого человека, самолюбие, 
пусть даже и ложное, тут протестовало, темный 
какой-то стыд путался под ногами. Были и сомне-
ния: примет ли его назад бригада? Но он поборол 
все это. Он снова вышел на выверенный курс, 
туда, где можно было брать штурвал на себя…

И потекли будни. Плановый ремонт, профилак-
тика, непредвиденные случаи. Товарищи встре-
тили Виктора Васильевича так, словно и не было 
у бригадира годового перерыва. Прежний шкаф, 
прежняя бытовка — все прежнее. Только требова-
тельнее к себе стал Алябьев, он учел горький урок 
своего заблуждения…

У Виктора Васильевича хорошая крепкая се-
мья. Жена, Марина Александровна, фармацевт. 
Дочь, Юлия, окончив институт искусств, поет в 
Оренбургском муниципальном хоре. Сын Ярослав, 
получив диплом юриста, работает по специаль-
ности.

У детей Виктора Васильевича своя дорога, своя 
судьба. Им отец своим честным, самоотвержен-
ным трудом, безукоризненной рабочей биогра-
фией может только указать путь в высоту — это 
магистральное направление всей своей жизни.

Г Е О Р Г И Й  С А Т А Л К И Н

МАЗАНОВ Виталий Алексеевич. Старший опера-
тор ОГПЗ. Медаль «За трудовую доблесть».

МАЗИТОВ Нургали Минга-
лиевич. Оператор по добы-
че нефти и газа газопромыс-
лового управления. Орден 
«Знак Почета».

 МАКАРЕНКО Иван Афанасьевич. С 1977 
года работал машинистом бульдозера в ПО «Орен-
бургбургаз». Командир стрелкового отделения. 
Участник освобождения Украины, Молдавии, Поль-
ши. Ордена Отечественной войны 2-й степени, 
«Знак Почета», медали «За боевые заслуги» и др.

МАКАРОВ Михаил Фролович. Машинист подъ-
емника автотракторной конторы. Орден Трудовой 
Славы 3-й степени.

МАКСИМЕНКО Василий Григорьевич. Начальник 
центра технической эксплуатации управления 
телекоммуникаций, информационных технологий 
и связи. Медаль «За трудовое отличие». Ветеран 
труда газовой промышленности.

МАКСЮК Иван Мартиано-
вич. Слесарь ОГПЗ. Медали 
«За трудовое отличие» и «За 
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина».

МАКСИМОВ Август Иванович. Слесарь Домба-
ровского районного управления газопроводов. 
Орден Трудового Красного Знамени.

 МАЛЬЦЕВ Александр 
Николаевич. Работал на 
ОГПЗ начальником финансо-
вого отдела. Участник боев 
под Ленинградом, Воронежем 
и Сталинградом. Начальник 
разведки полка. Тяжелое ра-
нение и плен. Ордена Отечест-
венной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, медали.
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Удивительными свойствами обладает наша па-
мять. Она не то чтобы расходится с официаль-
ными данными, нет. Своими нигде и никем не 

зафиксированными деталями, случаями, непредска-
зуемыми событиями она оживляет казенную справ-
ку, обрамляет официоз живой, цветастой, дышащей 
рамой, и трепетным смыслом наполняются сухие 
цифры, за безликими строчками встает многоречи-
вая, кипучая действительность.

Да, всем известно, что в 1974 году была создана 
Дирекция строящегося гелиевого завода, что постро-
ено две очереди и один комплекс третьей очереди 
производительностью по перерабатываемому газу 
18,5 миллиарда кубических метров в год, что первая 
очередь завода введена в эксплуатацию двумя пу-
сковыми комплексами в декабре 1977 года и в июне 
1980-го, а первая продукция — гелий газообраз-
ный — получена в марте 1978 года.

Мы знаем, что вторая очередь завода вводилась 
тремя пусковыми комплексами. Первый пущен в экс-
плуатацию в декабре 1983 года, второй — в сентябре 
1984-го и третий — год спустя, в сентябре 1985 года. 
Ну и третья очередь (первый пусковой комплекс) 
введена в строй действующих в июне 1988 года.

Мы с гордостью сознаем и произносим, что гелие-
вый завод по установленной мощности — единствен-
ный в стране. Он укомплектован оте чественным 
оборудованием, отвечающим всем современным 

достижениям науки и техники. А это и уникальные 
теплообменные аппараты, и мембранные компрес-
соры по перекачке гелия, и  дожимные компрессоры 
большой производительности, и пропановые ком-
прессоры — новые разработки отечественной про-
мышленности, а также многое другое.

Или вот справки отдела кадров: на заводе трудят-
ся 1420 человек, руководителей и специалистов — 
297 человек. В коллективе 300 ветеранов, прорабо-
тавших на заводе двадцать и более лет. В их числе 
В. Т. Потапов — старший оператор цеха; В. В. Аля-
бьев — приборист ИВЦ; В. В. Щег лов — электромон-
тер; М. Н. Еремин — начальник установки; В. О. Фе-
доров — машинист технологических компрессоров; 
Л. А. Тонких — слесарь-ремонтник цеха тепловодо-
снабжения; В. П. Харина — инженер отдела главного 
механика, и многие другие.

А вот несколько воспоминаний, которые никогда 
ни в какие справки не войдут, не станут строчками 
официального отчета. Им как раз место в книге о 
газовиках, у нее ближе путь к человеческому серд-
цу — то место, как раз, где память открывает свои 
запасники.

В. Г. Щеглов, работавший в семидесятые годы на-
чальником участка:

— Март 1976 года… Посылаю мастера участка 
Глущука проверить, демонтировали ли строители 
СУ-4 свою временную линию с восточной стороны 

Страницы памяти

У проходной гелиевого завода
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Из доклада Ю. Ф. Вышеславцева 
на торжественном собрании коллектива ордена 
Ленина ВПО «Оренбурггазпром», посвященном 
Всесоюзному дню работников нефтяной и газовой 
промышленности, 2 сентября 1983 года

Коллектив гелиевого завода за восемь месяцев 
текущего года сверх плана выдал валовой продукции 
на 584 тыс. рублей, реализовано сверхплановой про-
дукции на 496 тыс. рублей.

В авангарде Социалистического соревнования 
в честь 60-летия образования СССР коллективы 
установки получения гелия (начальник Ломовских 
Владимир Дмитриевич), Центральной заводской 
лаборатории (начальник Шишак Тамара Александров-
на), ремонтно-механической мастерской (начальник 
Мальцев Иван Дмитриевич), смены № 3 установки 
наполнения и хранения гелиевых баллонов (старший 
оператор Шкитин Николай Иванович), бригады № 1 
группы по контролю товарной продукции централь-
ной заводской лаборатории (старший лаборант Тар-
люк Валентина Иосифовна).

Достижения передовиков — пример для всего 
коллектива.

забора. Зайдя за забор, он услышал приглушенный 
крик: а-а-а... Осмотревшись, мастер понял, откуда 
звуки, пошел на них и обнаружил провал в снегу, 
откуда и раздавался крик. Заглянув туда, увидел: 
на глубине шести метров, в колодце, сидит человек, 
просит хриплым голосом: «Прошу тебя, не уходи!»… 
На участке работали монтажники по монтажу ком-
прессоров. Прибежали с веревкой, узнали в прова-
лившемся своего члена бригады… 

Увезли бедолагу в больницу, на следующий день 
он уже был на работе. А не пойди мастер участка про-
верить демонтаж временной электролинии под вечер 
в пятницу? Ведь впереди было два выходных дня!..

Продолжает начальник цеха № 2 Е. А. Карнаухов, 
большой патриот своего участка производства:

— Что такое цех № 2 на нашем заводе? Он глав-
ный, он самый большой, он выдает треть продукции. 
Первую продукцию цех выдал 30 декабря 1983 года. 
Прямо перед новогодними праздниками. Это было 
для нас всех самым дорогим подарком. Все передо-
вое и новое внедряется в цехе № 2. Стало быть, у нас 
самые грамотные и самые инициативные работники.

Например, заместитель начальника цеха Н. Н. Ге-
ско — грамотный, эрудированный специалист. Более 
100 человек обучил в учебном классе по специально-
сти оператора технологических установок. Р. З. Гиль-
манов, заместитель начальника цеха. Он начинал опе-
ратором 4-го разряда. Сейчас это самый грамотный 
специалист гелиевых установок. Старший механик 
В. Г. Фатьянов. Все оборудование цеха знает наизусть. 
Не может цех решать свои дела без нашего инженера 
и председателя цехкома Т. М. Сахаровой. Имейте в 
виду, я могу тут всех наших работников перечислить...

Листает страницы памяти В. Г. Щеглов:
— Дело было к завершению строительства пер-

вой очереди. Осень 1977 года. Штабы по строитель-
ству проходили через день. И самым невозмутимым 
был главный инженер СУ-4 С. С. Барабаш. На любой 

МАЛЬЦЕВ Владимир Федо-
рович. Оператор ОГПЗ. Герой 
Социалистического Труда. 
Ордена Ленина и Трудового 
Красного Знамени, Золотая 
медаль «Серп и Молот», 
Золотая медаль ВДНХ СССР. 
Почетный работник газовой 
промышленности.

МАЛЬЦЕВ Николай Павлович. Командир отде-
ления Дедуровского военизированного отряда по 
предупреждению возникновения и по ликвидации 
открытых газовых и нефтяных фонтанов. Медаль 
«За трудовое отличие».

МАЛЬЦЕВ Станислав Александрович. Линейный 
трубопроводчик газопромыслового управления. 
Орден Трудового Красного Знамени.

 МАЛЫШЕВ Алексей 
Трофимович. Работал в трес-
те «Оренбурггазпром энерго». 
Орден Отечественной войны 
2-й степени, медали.

МАЛЯТОВА Галина Про-
кофьевна. Начальник цен-
тральной заводской лабора-
тории ОГПЗ. Ордена Дружбы 
народов и «Знак Почета».

 МАМОНОВ Алексей 
Степанович. Работал двор-
ником в ЖЭУ-4. Командир 
орудия. Участвовал в боях 
на Воронежском и 3-м Бело-
русском фронтах. Защищал 
Сталинград, освобождал 
Белоруссию, Литву, Восточ-
ную Пруссию. Ордена Отече-
ственной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» и др.

МАНАЕВ Раис Мифтахович. Оператор по добыче 
газа газопромыслового управления. Медаль «За 
трудовое отличие».

МАНАКОВ Геннадий Семенович. Рабочий гелие-
вого завода. Орден Трудового Красного Знамени.



180 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

вопрос у него был один ответ: «Сделаем завтра». Все 
называли какие-то сроки, может быть даже и нере-
ально, им за это попадало, а Барабаш всегда с улы-
бочкой: «Сделаем завтра».

И когда вопрос касался строительства электриче-
ской части, я обычно наседал на него и требовал бо-
лее обоснованной даты, ну и качества выполняемых 
работ, из-за чего у нас доходило до выпадов через 
стол и чуть ли не до драки.

Но вот настал день приема газа на факел. Время 
приблизительно 5 часов утра. Мы все в районе вос-
точных ворот. Факел вспыхнул. Крики «Ура»! Вдох-
нули жизнь в завод! И мы с Барабашем обнялись и 

расцеловались. А также вся толпа обнималась и кри-
чала. Радовались, как дети...

Вспоминает начальник производственного отдела 
А. В. Мельников:

— Не все на заводе было гладко. При эксплуата-
ции Оренбургского газового комплекса не обошлось 
без аварийных ситуаций, что отражалось на работе 
гелиевого завода и требовало от специалистов неор-
динарных технических решений. Однажды мы лиши-
лись возможности получать с ГПЗ хладагент, необхо-
димый для обеспечения работы пропано-холодильно-
го цикла, и прекратилось снабжение Каргалинской 
ТЭЦ природным газом в необходимых объемах.

Для обеспечения работоспособности пропано-
холодильного цикла пришлось осуществить попол-
нение пропановой системы бытовым сжиженным 
газом, который мы всю ночь возили пропановозами 
со станции хранения в районе Сулака...

Богата копилка памяти у В. Г. Щеглова:
— ДКС-1, 1978 год. Первый пуск первого ком-

прессора. Все готово. Выверено десятки раз. Народу 
собралось много. Получаем команду: «Пуск»! Дви-
гатель шевельнулся, но тут же и отключился. Мы — 
в схемы, КИПовцы тоже. Проверяем. Вроде бы все 
нормально. Повторный пуск — та же картина. И как 

всегда, я на КИПовцев, Тихомиров — на меня. Тре-
тий пуск — картина та же! Обстановка накаляется.

Мы с Тихомировым ругались уже на полном се-
рьезе. Для последующего пуска согласно инструкции 
необходимо охлаждение двигателя. Проверяем все 
дополнительно. Наступило время пускать в четвертый 
раз. Я спустился к основанию двигателя, чтобы по-
слушать, что происходит с ним во время пуска. Передо 
мной стоял ЭКМ. Пуск! От содрогания ЭКМ заискрил, 
и я понял причину наших неудач. Доложил Тихомиро-
ву, неисправность устранили, компрессор запустился.

А с Г. В. Тихомировым, главным у нас КИПовцем, 
мы впоследствии стали друзьями...

Свою страничку памяти Т. А. Шишак открывает 
стихами:

Отгуляла зима по Уралу
На своем белоснежном коне,
И опять, как ни в чем не бывало,
Заторопится юность ко мне.

С вагончика в бескрайней степи Оренбуржья на-
чиналась в далеком апреле 1976 года лаборатория 
гелиевого завода в лице ее начальника — молодой, 
полной сил и энергии Т. А. Шишак. А затем появились 
лаборанты, юные, хрупкие девушки Нина Косарева и 
Фарида Абсатарова. Позже и другие пришли: краси-
вая и гордая Галя Анисина, неуемная Татьяна Шма-
кова, за романтикой новой жизни пришли прямо со 
школьной скамьи Наташа Кудрявцева и Таня Киселе-
ва. Словно чувствуя, что именно в лаборатории состо-
ится как лидер на все годы, появилась Вера Терехова.

Тяжеловато девушкам приходилось, но работали 
слаженно и умело. По кирпичику складывали здание 
ЦЗЛ, тут же завозили новое оборудование, изуча-
ли, осваивали анализы. Перед коллективом стоял 
острый вопрос: в короткие сроки освоить и запу-
стить свои хроматографы. Летом 1977 года появился 
у нас молодой, подтянутый Володя Перехожев. Свет-
лый ум и высокая квалификация позволили ему в 
кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию самые со-
временные приборы, а то ведь работали на старень-
ких хроматографах «ЛХМ-72».

Сегодня заслуженный работник газовой промыш-
ленности В. И. Перехожев передает свои знания и 
опыт своему сыну Антону.

Да, много славных дней прожито за 25 лет на за-
воде! Много историй можно вспомнить. Напри мер, 
разве можно забыть, как в декабре 79-го весь огром-
ный коллектив завода, затаив дыхание, ждал от лабо-
ратории анализа с первого блока УПГ первой очере-
ди. И вот наконец свершилось! «Ура! Гелий высокой 
чистоты» — так было написано огромными буквами 
на хромотографах.

Установка за установкой, очередь за очередью, за 
днями дни, неожиданно промчались годы. Но оста-
ются в строю все те же славные люди, которые весь 
опыт, накопленный в трудовых буднях, все лучшие 
традиции передают поколению молодых...

Г Е О Р Г И Й  С А Т А Л К И Н

Центральная диспетчерская гелиевого завода
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Человек 
железной 
дисциплины

Чернеет вспушенная бороною пашня. Вда-
ли — уступ леса в первой сквозящей зеле-
ни, а выше — разломная синева весеннего 

неба, в которой где-то теряется трепещущая точка 
жаворонка, и только звуки ликующих трелей 
слетают на землю. Сашка, одиннадцатилетний 
мальчишка, то и дело поднимает голову, пытаясь 
отыскать птицу в небесном пламени.

Время от времени дед ему делает замечания. 
Они сеют хлеб. У деда через плечо перевязь, на 
животе — лукошко. Широким плавным движени-
ем руки он разбрасывает зерна, а Сашка голосом 
дает ему направление движения: дед Иван слеп, 
и внук у него за поводыря на колхозном поле. Шла 
весна 1942 года. Из родной деревни Саши Казако-
ва Танино, что в Татарстане, на фронт призвали 
всех мужиков, способных быть в строю. И всех ло-
шадей мобилизовали.

— Плохо не сей, — говорил внуку старый се-
яльщик. — Как отвечать будем, если огрехов наде-
лаем? Смотри, куда зерно падает …

Да, ответ за плохую работу спрашивали сурово. 
Бои развернулись от северных берегов страны до 
южных степей. Но не только боязнь наказания 
сквозила в словах деда Ивана. Мальчишка сердцем 
улавливал еще какую-то подспудную, скрытую и 
чрезвычайно важную житейскую истину: плохо 
не сей. Делай свою работу до последней возмож-
ности добросовестно. Чтоб ни одно зернышко не 
пропало, а легло в пашню, в дело пошло, добром 
обернулось. Хлебом.

До войны Саша Казаков успел окончить на-
чальную школу. И снова сел за парту только в со-
рок седьмом году. Мозолистые пальцы паренька с 
трудом поначалу удерживали ученическую ручку, 
справляясь с письмом и цифрами в примерах и за-
дачках. Отец, Григорий Иванович, с войны не вер-
нулся. И хоть пришла на него похоронка в первые 
же месяцы боев, дома надеялись на чудо, ждали… 
Не вернулся, навечно остался на фронте. А Саша 
в семье старший, нужно было кормить брата, се-
стру, матери помогать. Вот и пришлось в школу 
идти с малышней в соседнюю деревню за пять ки-
лометров: своя обезлюдела.

Истосковавшись по книге, знаниям, Саша 

МАНАКОВ Иван Федорович. Начальник отдела 
безопасности движения управления технического 
транспорта и специальной техники. Медаль «За 
трудовую доблесть».

 МАНАННИКОВА Мария Константиновна. 
Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль 
«За боевые заслуги». Отличник санитарной службы.

МАРИН Василий Федорович. Старший мастер 
службы энергоснабжения газопромыслового 
управления. Почетный работник газовой промыш-
ленности.

МАРКОВ Виктор Ивано-
вич. Электромонтер ОГПЗ. 
Медаль «За трудовое от-
личие». Почётный работник 
газовой промышленности. 

 МАРКОВ Семен Кириллович. С 1973 года 
строил объекты трех очередей ОГПЗ. Рядовой. Ав-
томатчик. Освобождал Маньчжурию от японских 
захватчиков. Орден Отечественной войны 2-й сте-
пени, медали.

МАРТИМОВ Валерий Николаевич. Электромон-
тер ПО «Оренбургбургаз». Медаль «За трудовое 
отличие».

 МАРТЫНОВ Николай Николаевич. Сле-
сарь ПО «Оренбургтрансгаз». Орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, медали «За отвагу», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» и др.

МАРЧЕНКО Александр Николаевич. Машинист 
цементировочного агрегата ПО «Оренбургбургаз». 
Орден Трудовой Славы 3-й степени.

 МАСАЛОВ Борис Бо-
рисович. С 1969 года — ма-
стер капитального ремонта 
скважин. Участник войны с 
Японией. Связист-артилле-
рист. Освобождал Маньчжу-
рию. Ордена Отечественной 
войны 2-й степени, «Знак По-
чета», медали.

МАСЛОБОЕВ Иван Васильевич. Слесарь УЖКХ. 
Медаль «За трудовую доблесть».
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учился прилежно. Да и возраст не позволял от-
носиться к занятиям спустя рукава. Запомнились, 
накрепко отпечатались в сердце и уроки деда 
Ивана. Когда он окончил семь классов, из Орска 
приехала к ним тетка и забрала племянника с со-
бой. Там он остановил свой выбор на нефтяном 
техникуме. Сдал документы, выдержал экзамены, 
его зачислили на первый курс. Началась увлека-
тельная студенческая жизнь. Но весной, в марте 
1951 года пришла повестка из военкомата: нужно 
было идти служить в армию.

И забросила его солдатская судьба аж на Даль-
ний Восток, на самый. На границу с Кореей, в 
зенитную часть. Северная Корея тогда воевала с 
Америкой. Их самолеты поначалу нередко про-
летали неподалеку, и нужно было ухо держать 
востро. Три с лишним года прослужил Александр 
Казаков. Армейскую дисциплину, требователь-
ность, порядок воспринимал легко. Жизнь уже и 
до казармы многому его научила. Но солдатская 
«академия» что-то еще добавила, вытесала в ха-
рактере молодого человека, укрепив волю, умение 
подчинять всего себя выполнению поставленных 
перед ним задач.

Демобилизовавшись в декабре 1954 года, 
Александр восстановился в техникуме, его снова 
приняли на первый курс. Судьба словно бы раз за 
разом ставила ему препятствия на пути к знаниям. 
То война оторвала его на пять лет от школьной 
парты, то служба на краю страны как бы перечер-
кнула студенчество его. Но Александр Казаков не 
сдавался. Упрямо шел к своей цели. И не считал, 
что вне школы и техникума время потрачено зря. 
Он рано повзрослел. В нем вызрела основательная 
осмотрительность, ответственность, упорство, са-
мостоятельность.

После окончания техникума он попал на Ор-
ский нефтеперерабатывающий завод. Сперва опе-
ратором, потом начальником установки. Он рос 
профессионально, перед ним открывались новые 
горизонты, но необходимы были более глубокие 
знания. И Александр Григорьевич стал студентом-
заочником Московского политехнического инсти-
тута. Специализация прежняя: переработка нефти 
и газа.

Когда Казаков был начальником цеха при-
садок, к нему был назначен молодой инженер 
В. С. Черномырдин. Вместе они проработали 
недолго. Вскоре Виктора Степановича забрали 
в горком партии, а потом перевели на работу 
в Оренбург, на строящийся газовый комплекс. 
Громадная стройка, как некая воронка, со всей 
страны стягивала специалистов-строителей, при-
бористов, инженеров-технологов... Этой влекущей 
силе подчинился и Александр Григорьевич. Снял-
ся с насиженного места и в 1973 году был принят 

на Оренбургский газоперерабатывающий завод, 
только еще поднимавшийся тогда в степи.

И бывший его подчиненный, ставший к тому 
времени директором строящегося предприятия, 
В.С. Черномырдин предложил Александру Григо-
рьевичу возглавить отдел охраны труда. Умел Вик-
тор Степанович разглядеть в человеке какие-то 
скрытые свойства и качества характера, необхо-
димые именно для этого, а не какого-либо другого 
дела. А это были строжайшая пунктуальность, 
обязательность, некоторая даже въедливость в ме-
лочи, на которых, собственно, и держится любое 
дело. Далее — ответственность, принципиаль-
ность и та уверенность в себе, которую дает отлич-
ное знание предмета. В конце концов даже та жи-
тейская неуступчивость, какую выковали в натуре 
этого человека ох какие нелегкие прожитые годы.

Как и все заводчане, Александр Григорьевич 
радовался пуску первой очереди, второй. Видел, 
как под боком газоперерабатывающего возво-
дится еще один завод, совсем уже небывалый, 
почти фантастический по своей виртуозной, оте-
чественной разработке, технологии получения 
«солнечного» газа. Но думать не думал, что при-
дется работать на нем, когда его в одно прекрас-
ное утро вызвали к директору гелиевого.

— Захожу в кабинет, смотрю — сидят Виктор 
Михайлович Зибарев, директор тогдашний, Вя-
чеслав Васильевич Шеремет и другое начальство. 
Смотрят на меня испытующе, но и доброжелатель-
но как-то, — вспоминает Александр Григорье-
вич. — Кое о чем меня порасспрашивали, хотя 
чувствую, знают обо мне все. Ну и предложили 
должность заместителя главного инженера завода 
по технике безопасности.

Александр Григорьевич дал согласие. И про-
работал на этой должности с 1976 по 2003 год  — 
около тридцати лет. С виду незаметная, неэффект-
ная — газетчики ее обходят стороной — долж-
ность эта, если хорошенько вдуматься, одна из 
основных, фундаментальных на заводе.

— Моей главной обязанностью было, — гово-
рит Александр Григорьевич, — чтобы не рвануло, 
чтобы не пострадало ни оборудование, ни тем 
более люди.

Этот участок работы, как мне кажется, опасен 
своей рутиной. Он по природе своей такой: пун-
ктуальность, изо дня в день неослабевающее вни-
мание к мелочам — и никаких внешних событий, 
отсутствие новизны. У кого хочешь глаза «заилит», 
притупит внимание, усыпит бдительность. Ну и 
захочется иной раз на пунктик какой-нибудь ру-
кою махнуть. Или уступить какому-либо торопы-
ге, пренебречь требованиями.

— Идут, например, огневые работы, — вспо-
минает Александр Григорьевич. — Сварка. Го-
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ворю: надо сделать дополнительные средства 
защиты, как по инструкции. Но есть отчаянные 
люди. Им надо скорее, а я им мешаю. Не раз гро-
зили: найдутся другие люди на твое место, если 
ты не хочешь войти в наше положение. Мы бу-
дем жаловаться! Жалуйтесь, говорю. Я не боялся 
никого. У меня задача: чтобы завод работал без-
аварийно, без перебоев и незапланированных 
остановок.

Человек железной дисциплины должен воз-
главлять службу техники безопасности завода. 
Самодисциплина, — и, в первую очередь, чувство 
высочайшей ответственности за порученное дело. 
Александр Григорьевич помнил слова деда Ивана: 
плохо не сей, гляди, куда зерно падает...

Я спрашивал себя после встречи и беседы с 
Александром Григорьевичем: можно ли полюбить 
такое серое, неинтересное с точки зрения посто-
роннего дело, как заводская техника безопасно-
сти, надзор за выполнением всех предписаний и 
инструкций по ее соблюдению?

Всматриваясь в небольшую, с чуть приподня-
тыми плечами фигурку этого человека, в черты 
его лица с непроходящим выражением сосредото-
ченности, внутренней постоянной собранности, 
неуступчивости, глядя на поблескивающую се-
дину его, я подумал: он сроднился с ним, сросся. 
Очень легко его представить на заводской терри-
тории среди гигантской путаницы труб, у тепло-
обменных аппаратов, дожимных компрессоров по 
перекачке гелия, у этановых блоков — везде! Сре-
ди людей в оранжевых и синих касках и самого в 
оранжевой краске. И трудно — на огородной гряд-
ке, с хозяйственной сумкой идущего в магазин по 
чистым и пустынным улицам Ростошей.

Один сын Александра Григорьевича, Игорь, 
живет в отцовском двухэтажном особняке. Женат, 
у него своя семья. Работает на гелиевом. Окончил 
Губкинский. Младший, Григорий, женат, не жи-
вет с родителями. Он тоже работает на отцовском 
предприятии и учится в Губкинском. Так что у 
Александра Григорьевича звенят в доме ребячьи 
голоса. Внуки.

Есть у этого человека награды и почетные зва-
ния, ветеранские удостоверения, медаль за работу 
в годы войны. Но даже не она самая достопамят-
ная, самая дорогая в долгой трудовой биографии 
А. Г. Казакова, а вон та, что вдали, в синевато-бе-
лесой дымке едва виднеющаяся с ростошинской 
высоты — завод. Ему отдана половина жизни. 
Лучшая.

Г Е О Р Г И Й  С А Т А Л К И Н

 МАСЛОБОЕВ Константин Васильевич. 
Электромонтер службы энергоснабжения газопро-
мыслового управления. Ордена Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, Трудовой Сла-
вы 2-й и 3-й степени, медали.

 МАСЛОБОЕВ Михаил Иванович. Тракто-
рист управления технологического транспорта и 
специальной техники. Ордена Отечественной вой-
ны 2-й степени, Красной Звезды, медали.

 МАСЛОВ Михаил 
Иванович. Тракторист управ-
ления технологического 
транспорта и специальной 
техники. Ордена Отечествен-
ной войны 2-й степени, Крас-
ной Звезды, медали.

МАТВЕЕВ Анатолий Николаевич. Мастер подзем-
ного ремонта газовых скважин. Ордена Трудовой 
Славы 2-й и 3-й степени.

МАТВЕЕВ Владимир Ми-
хайлович. Токарь ОГПЗ. Ор-
ден «Знак Почета».

МАТВИЕВСКАЯ Нина Ивановна. Повар отдела 
рабочего снабжения ПО «Оренбургбургаз». Медаль 
«За трудовое отличие».

МАШКОВ Владимир Николаевич. Электро-
сварщик ручной сварки ПО «Оренбургтрансгаз». 
Медаль «За трудовое отличие». Отличник газовой 
промышленности.

МАШКОВ Петр Николае-
вич. Линейный трубопро-
водчик управления по экс-
плуатации соединительных 
продуктопроводов. Медаль 
«За трудовую доблесть».

МАЩЕНКО Василий Ивано-
вич. Ведущий инженер ПО 
«Оренбургбургаз». Орден Ле-
нина. Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промыш-
ленности РСФСР.
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«Солнечная продукция» газового комплекса 
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Город Оренбург для Глеба Сер-
геевича Кузнецова — это вся его 
жизнь. Он родился в Форштад-
те. С балко на его квартиры 
можно было увидеть футболь-
ное поле, что находится за 
Дворцом культуры «Газовик». 
На его открытии среди гостей 
церемонии был и Глеб Сергее-
вич. Мало кто тогда заметил 
его особое волнение — Кузнецов 
никогда не был человеком от-
крытых эмоций, — примерно 
на месте нынешней одиннадца-
тиметровой отметки у запад-
ных ворот поля когда-то стоял 
их дом, где он вырос…

Одиннадцатиметровая отметка. Она может 
подарить восторг победителя, а может 
разыграть карту побежденного. Как, соб-

ственно, и в жизни каждого человека есть нечто, 
приносящее радость побед или горечь поражений. 
Чего больше было в жизни Г. С. Кузнецова? На 
этот вопрос он ответил очень коротко: «Я доволен 
своими прожитыми годами». 

Вот он студент Оренбургского железнодорож-
ного техникума, который окончил с красным ди-
пломом. На втором курсе его избрали секретарем 
комсомольской организации. Ребята признают в 
нем своего комсомольского вожака не за его физи-
ческие данные — силой и ростом Глеба Сергееви-
ча бог не обидел, — а за искринку в деле, будь то 
проводимый субботник, спортивные мероприятия 
(и у самого 2-й спортивный разряд по боксу) или 
смотр художественной самодеятельности.

В двадцать три года назначен помощником на-
чальника политотдела Оренбургского отделения 
Южно-Уральской железной дороги по комсомоль-
ской работе. И он на всю жизнь запомнил напут-
ствие начальника политуправления Министерства 
путей сообщения Чумаченко: «Будешь старать-
ся — будем помогать. Будешь лодырничать или де-
лать не то — выгоним». Грубо, конечно, сказано, 
но ведь и жизнь легкой не назовешь.

Пятнадцать дней в месяце — командировки. 
Гостиницы тогда даже в областном центре были 
наперечет, а тут небольшие разъезды и станции. 
Так что ночевал больше в красных уголках. По-
стелью служили надувная подушка и шинель, 
которая, как ему рассказывал отец, здорово выру-
чала солдат во время войны. Тогда-то он научился 

засыпать, вопреки любым об-
стоятельствам, любому перена-
пряжению, за две-три минуты, 
лежа на спине. 

А потом — учеба в очной 
областной трехгодичной парт-
школе. Её Кузнецов окончил с от-
личием, а затем семь лет работал 
инструктором промышленно-
транспортного отдела обкома 
партии. Делу отдавался с азар-
том, в кабинете не сидел, изъез-
дил всю область. А когда в шести-
десятом в Оренбурге вновь были 
созданы райкомы партии, его 
избрали вторым секретарем Про-
мышленного РК КПСС. Он вни-
кал в дела района досконально, 

до мелочей. Был для руководителей предприятий 
и советчиком, и помощником, что всегда особенно 
ценно. Нередко в практической работе опирался на 
опыт и знания старших своих руководителей, осо-
бенно первого секретаря обкома партии А. В. Ко-
валенко, который был единственным секретарем 
обкома партии в Советском Союзе — дважды Герой 
Социалистического Труда. Это был умный, острый 
на слово, хваткий и очень чувствительный человек. 

А однажды без долгой дипломатии Коваленко 
спросил Кузнецова: «Как смотришь, если буду 
рекомендовать тебя в горком партии вторым се-
кретарем? — И, словно прочитав мысли своего со-
беседника, продолжил: — Освоишься и здесь». 

На следующий день собрали пленум, возра-
жений против кандидатуры Кузнецова не было. 
И «с приговором»: «справедливый», «толковый», 
«с огоньком в душе» Глеб Сергеевич с головой 
окунулся в работу. Он стал заниматься всем город-
ским коммунальным и бытовым хозяйством, про-
мышленностью, строительством, транспортом — 
по существу, весь город был «на нем». Уходил на 
работу рано утром, возвращался ближе к ночи. 
А тут «подоспел» и газовый комплекс…

Штаб по организации трудового героизма

После открытия Совхозного месторождения 
газа в Октябрьском районе строительство переме-
стилось на площадку нынешнего газового гиган-
та. Появились первые строительные организации, 
специализированные тресты — все они были под-
шефными организациями Кузнецова как второго 
секретаря горкома партии. И как-то само собой 

Раунд длиной в жизнь
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получилось, но стройка стала едва ли не основным 
его делом — столько она требовала к себе внима-
ния. В целях усиления партийно-организационной 
работы постановлением бюро обкома КПСС в 
1970 году был создан штаб по строительству газо-
вого комплекса. Начальником штаба утвердили 
секретаря по строительству В. В. Киселева, заме-
стителями на газовом промысле — М. Р. Чубенко, 
на газоперерабатывающем заводе — Г. С. Кузне-
цова. 

Сосредоточение сил и средств на строитель-
ной площадке будущего газового комплекса было 
колоссальным. Для того, чтобы этот «механизм» 
действовал без сбоев, те, кто организовывал, 
руководил этой работой, каждый день работали 
на пределе человеческих сил. У Кузнецова начали 
выстраиваться деловые отношения с новыми для 
Оренбургской области людьми, среди которых 
был В. А. Швец, Р. А. Вяхирев, Н. И. Задорожный…
Каждый из них был выдающейся личностью.

Уникальность всесоюзной стройки подчер-
кивалась и высоким рангом представителей из 
Москвы. Постоянными кураторами от Мингаз-
строя на промысле стал заместитель министра 
Ю. В. Зай цев, от Минэнерго на ГПЗ — заместитель 
министра А. П. Александров. И это были не просто 
кураторы, они были ее непосредственными участ-
никами, и какими!

Герой Асуана — Александров

Глеб Сергеевич до сих пор с восторгом вспоми-
нает время, когда работал в связке с заместителем 
министра А. П. Александровым. Тот жил в Орен-
бурге месяцами. Дважды Герой Социалистическо-
го Труда. Первую звезду получил за строительство 
Куйбышевской ГЭС, а вторую — за Асуанскую 
плотину в Египте. Раз в неделю на стройплощад-
ке проводил планерку. Начиналась она в девять 
утра и продолжалась часов до двух. Сядет, бывало, 
голову в руку уткнет, и со стороны кажется, что 
дремлет. Поднимается начальник какого-нибудь 
строительного управления и сначала бодро, а по-
том все неуверенней докладывает, как идет стро-
ительство, и очевидно, что человек воду в ступе 
толчет. Проходит две минуты, три. Александров, 

 МЕЛИХОВ Федор Филиппович. Участник 
войны с милитаристской Японией. Матрос, связист 
флота. Орден Отечественной войны 2-й степени, ме-
дали Жукова, «Петра 1. 300 лет Российскому флоту».

МЕЛЬКО Наталья Николаевна. Инженер управле-
ния «Оренбурггазпромэнерго». Медаль «За трудо-
вую доблесть».

МЕЛЬНИКОВ Анатолий 
Васильевич. Начальник про-
изводственного отдела гели-
евого завода. Орден «Знак 
Почета».

МЕЛЬНИКОВА Галина Ульяновна. Дизелист ПО 
«Оренбургбургаз». Орден Трудовой Славы 3-й сте-
пени.

 МЕЛЬНИКОВ Виктор Алексеевич. С 1972 
года возводил предприятия газового комплекса. 
С 1984 года — начальник отдела автотранспортно-
го предприятия ПО «Оренбургбургаз». Командир 
стрелкового взвода. Участник освобождения Бело-
руссии и Польши. Ордена Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, медали «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», Жукова и др.

 МЕНЬШИХ Михаил 
Ефимович. Много лет рабо-
тал в ЖЭУ-8 и АТП. Пулемет-
чик. Участник освобождения 
Брянщины, Белоруссии, Лит-
вы, Восточной Пруссии. Орде-
на Отечественной войны 1-й 
и 2-й степени, медали «За от-
вагу», Жукова и др.

МЕРЕДЕЛИН Григорий 
Павлович. Оператор по 
добыче нефти и газа ОПС-1 
газопромыслового управле-
ния. Орден Трудовой Славы 
3-й степени.

МЕШКОВ Павел Федорович. 
Электросварщик ручной 
сварки газопромыслового 
управления. Медаль «За тру-
довую доблесть».

И Т О Г И  1 9 8 2

Из выступления Ю. Ф. Вышеславцева 
на селекторном совещании Мингазпрома 31 декабря 
1982 года

26 декабря коллектив Объединения досрочно за-
вершил план 1982 года по добыче и переработке газа. 
До конца года народное хозяйство страны получит 
от оренбуржцев 48,2 млрд. м3 газа, или на 749 млн. м3 
больше плана. Объем реализованной продукции пре-
высит 1,2 млрд. руб.
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не поднимая головы, спрашивает: «У тебя по делу 
есть что сказать?» — «А как же, Александр Петро-
вич!» — « Я же все прошел, все посмотрел, ты ж не 
то все говоришь, садись. А сделать тебе надо то-то 
и то-то. Приду, проверю», — без тени возмущения 
подытоживал Александров. 

«И ведь пойдет и обязательно проверит, — вос-
торгается Глеб Сергеевич. — Вот был человек! 
Кстати в отличие от коллег никогда не матерился. 
Речь была тихой, грамотной. 

На что рассчитывали участники планерки, ког-
да уже четко знали расписание дня работы замми-
нистра? Кто его знает! А ведь на стройплощадку 
Александров приходил обычно до семи утра, на-
девал сапоги, где голенища повыше, робу. И это 
независимо от времени года и погоды. Обойдет в 
одиночку все кругом, посмотрит — глаз-то наме-
танный, опытный, знающий». 

Кузнецову очень импонировала эта манера его 
поведения, позже он иногда ловил себя, что копи-
рует того же Александрова, но это было так есте-
ственно для него самого. 

100 тысяч пирожков с квасом

И самого Кузнецова отличало то, что в неор-
динарных ситуациях умел принимать решения и 
отвечать за них. Вспоминается случай в бытность 
начальником стройки Н. И. Задорожного. Он, по 

признанию Глеба Сергеевича, 
больше всех нравился ему как 
руководитель. Серьезный, дело-
вой, уравновешенный… 

Только Кузнецов отъехал со 
стройплощадки, как в его маши-
не зазвонила рация.

— Глеб Сергеевич, на строй-
площадке повредили водовод. 
Воды нет, обед срывается, что 
будем делать? — голос на дру-
гом конце провода нервно за-
молчал…

Глеб Сергеевич вспоминал: 
— Приезжаю в столовую, точ-

нее, сразу в нес колько столовых 
на тысячу мест каждая, а там 
настоящий людской муравейник 
из двадцати тысяч рабочих и 
ИТР, грозящий в любую минуту 
взорваться негодованием…Зво-
ню на мясокомбинат, нахожу 
Колосову, директора. Людмила 
Федоровна, срочно нужно 100 
тысяч пирожков на нескольких 
машинах, хотя бы на трех-че-
тырех — чтобы расставить по 

разным точкам. Потом позвонил на пивзавод: по-
могайте хотя бы пятью-шестью цистернами кваса. 
Кстати, квасом строителей поили бесплатно, — 
находились такие, что, если бочки оставались 
на площадке, возьмут, краны срежут или бочку 
ломом проткнут, приходишь утром, а квас вытек. 
А тут же: «Жара, а напиться негде!» — таким вот 
необычным способом отстаивали «свое право на 
жизнь» некоторые условно-досрочно освобожден-
ные, количество которых доходило порой до 18 
тысяч. Но это отдельная тема для разговора.

Тот же Александров любил иногда подкалывать 
Кузнецова: 

— Ладно, я — хозяйственник, а ты — комиссар. 
Ну, как же это так! Комсомольско-молодежная 
стройка! Какая же она комсомольская, если здесь 
полным-полно условников!

— Это я вам, Александр Петрович, вопросы 
должен задавать. Вы Куйбышевскую ГЭС не с 
таким ли контингентом строили? Вы же там на-
чальником строительства были. Вы тогда подни-
мали этот вопрос? А Беломорканал кто строил? 
Волгодонск? Любые другие крупные стройки?! 
Эту же силу использовать надо! — горячился Куз-
нецов. 

На что Александров примирительно хлопал 
его по плечу и круто переводил разговор в другое 
русло.

Народный артист СССР Евгений Леонов в гостях у оренбургских газовиков
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Кадры и быт решают все

Второй секретарь обкома партии А. М. Воро-
нов, с которым Глеб Сергеевич переговорил о сво-
ем решении оставить партийную работу, преду-
предил:

— Сегодня к Коваленко не ходи, попадешь не в 
кон. Я с ним переговорю о тебе.

На другой день Коваленко позвонил Кузнецову 
сам: «Ты бы ко мне зашел, Глеб Сергеевич». С хо-
ду спросил, действительно ли тот собрался уйти 
с партийной работы и зачем. Спокойно обсудив 
проблему, согласился, но при условии, что подбе-
рут подходящую работу.

И надо же такому случиться, но буквально 
через неделю в Оренбург приехал министр вновь 
образованного Министерства газовой промыш-
ленности С. А. Оруджев вместе со своим замом 
Е. С. Коршуновым, прибыли формировать новую 
структуру — все подразделения собрать под эги-
дой Газпрома; 15 августа 1973 года в обкоме пар-
тии были согласованы многие ключевые кандида-
туры. Правда, из числа приезжих.

— А вот на кадры и быт, — с особым ударением 
заметил С. А. Оруджев, — желательно подобрать 
человека из местных, чтоб был вхож в партийные 
и советские структуры.

Коваленко назвал Кузнецова. Те посмотрели 
личное дело, согласились. 

— Я, когда об этом узнал, — признается Глеб Сер-
геевич,— сразу отнекиваться стал. Не газовик я.

— Будешь заниматься кадрами, а это та же са-
мая партийная работа. Дело тебе говорю, поехали 
на площадку, — это уже второй секретарь обкома 
партии Воронов пошел на Кузнецова в атаку.

Приезжаем, а там вся эта многочисленная деле-
гация вместе с министром. Коршунов увидел нас, 
подошел.

— Что ж это ты, Глеб Сергеевич, к нам идти 
работать не хочешь? Я тоже с партийной работы 
пришел, — он 14 лет работал завсектором ЦК 
КПСС, — и ничего. Справляюсь. Переходи, общее 
дело будем делать. Да еще какое!

Я говорю: 
— Ну как общее дело, Евгений Степанович! 

Вы — замминистра, вы в Москве, а я не знаю кто и 
что, и — в Оренбурге. Если с точки зрения постро-
ения коммунизма в нашей стране, тогда да, будем 
делать общее дело. 

— А ты, видать, остряк! — рассмеялся Коршунов.
— Как учили!
Вечером Воронов снова позвонил Кузнецову: 
— Ну что, надумал?
— Надумал. 
А назавтра у Кузнецова состоялась встреча 

с министром. 

МЕЩЕРЯКОВ Валентин 
Яковлевич. Заведующий 
группой кустового инже-
нерно-вычислительного 
центра. Ведущий инженер-
электронщик. Медаль «За 
трудовую доблесть».

 МЕЩЕРЯКОВ Иван 
Васильевич. Автоматчик. С 
1981 года — начальник ООТиЗ 
завода по ремонту технологи-
ческого оборудования ОГПЗ. 
Участвовал в боях по освобож-
дению Кореи и Маньчжурии 
от японских захватчиков. Ор-
ден Отечественной войны 2-й 
степени, медали «За освобож-
дение Кореи», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и др.

 МЕЩЕРЯКОВ Кузьма Леонтьевич. С 1983 
года работал в ДКиС «Газовик». Разведчик. Пехота. 
Участвовал в боях на 1-м Украинском, Карельском 
и 1-м Дальневосточном фронтах. Орден Отече-
ственной войны 1-й степени, два ордена Красной 
Звезды, медали «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
Жукова и др.

МЕЩЕРЯКОВА Татьяна Александровна. Старший 
инженер дирекции строящихся газзаводов, заме-
ститель начальника отдела ОГПЗ. Медаль «За тру-
довое отличие».

 МИНЕЕВ Сергей Ва-
сильевич. С 1976 года стро-
итель газового комплекса, 
электромонтер управления 
«Оренбурггазпромэнерго». 
Воздушный стрелок бомбар-
дировщика авиации дальнего 
действия. Ордена Отече-
ственной войны 2-й степени, 
Трудового Красного Знамени, медали.

 МИНКИН Петр Семенович. Многие годы 
работал в ПО «Оренбургтрансгаз» в Бузулукском 
ЛПУ. Пехота. Автоматчик. Орден Отечественной 
войны 1-й степени, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За трудовую доблесть», Жукова, «За осво-
ение целинных земель» и др.
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— Я вот вас пригласил, ну и как? Ни о работе, 
ни о зарплате — ни даже-даже... 

— Надо, значит надо!
— А ты мне нравишься, — засмеялся Оруджев. 
И на следующий день на бюро горкома партии 

Кузнецова освободили от должности с искренни-
ми пожеланиями успеха на новом месте, и он тут 
же уехал к месту своей работы, и почти шестнад-
цать лет отдал одной должности.

Начальник производственного объединения 
«Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцев предста-
вил нового зама коллегам, высказал свое видение 
работы — каждый заместитель должен исполнять 
свое дело так, как будто живет свой последний 
день: «Опекать не буду, буду спрашивать, но если 
нужна будет помощь, заходите». 

Кузнецов старался решать дела самостоятель-
но, хотя появилось колоссальное количество 
вопросов, вытекающих один из другого и не тер-
пящих отлагательства. Кадры и жилье — были 
самыми главными и самыми острыми. Люди еха-
ли, казалось, со всей страны, зачастую не имея 
никакой специальности. И их нужно было сначала 
расселить. Кому-то повезло с частным жильем, 
но когда цены взлетели, решать квартирный во-
прос стало сложнее. Получить место в общежитии 

было большой удачей. Правда, доходило до курье-
зов — это уже с позиции сегодняшнего дня — муж 
жил, например, в мужском общежитии, а жена — 
в женском, отсюда и разные коллизии. Начали 
создаваться целые жилгородки из вагончиков, 
которые прежде нужно было утеплить, сделать 
обвязку труб отопления, установить канализацию, 
оборудовать временные котельные. Но и это было 
не все. Нужны были кровати, тумбочки. Когда 
Кузнецов принес в снабсбыт заявку на несколько 
тысяч кроватей и на столько же тысяч тумбочек, 
там аж руками всплеснули. 

— Да рассчитаемся мы с вами, как только на 
ноги встанем, — успокаивал их Глеб Сергеевич. 
Справедливости ради, надо сказать, все структуры 
города здорово помогали в решении любых вопро-
сов. И официально, и неофициально. 

А параллельно этой работе служба Кузнецова 
занималась вопросами обучения кадров. Из име-
ющихся работников отобрали наиболее подготов-
ленных, командировали их в качестве агитаторов 
на различные нефтегазовые предприятия страны. 
Установку им Кузнецов дал такую: откровенно ка-
дры не «воровать», упор делать на ожидаемую их 
перспективу профессионального роста, достаточ-
но быстрое получение благоустроенного жилья. 

Форштадт сегодня
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Наибольшее количество специалистов приехало 
из Башкирии, особенно Салавата. Были также из 
Узбекистана, Азербайджана, Татарии, Украины и 
других регионов страны. 

Хорошо помогало оренбургскому гиганту мо-
лодыми специалистами и Министерство газовой 
промышленности. Брали их с удовольствием, но 
многие приезжали уже парами, точнее семьями, 
а в Газпроме было условие: в течение года, кровь 
из носу, а молодые специалисты должны быть 
обеспечены квартирой. От узнавших об этом не 
стало отбоя, тогда решили начать учить свои про-
фессиональные кадры, для чего Кузнецов исходил 
коридоры не одного московского института. Брал 
все, что давали: программы обучения, чьи-то кон-
спекты занятий, спецлитературу. Сначала запро-
сили у Москвы разрешение на открытие вечернего 
факультета, а потом и вечернего отделения филиа-
ла института имени Губкина. За родителями в Газ-
пром потянулись и их дети. Работали и учились. 
Стали создаваться целые династии. Поначалу за 
это Кузнецова серьезно пожурили, а позднее стали 
всякие конференции, семинары проводить по об-
мену опытом.

А до вечернего факультета создали учебно-
консультационный комбинат для повышения 
квалификации рабочих, построили и ввели про-
фессионально-техническое училище, оснащенное 
по всем нормам и правилам, консультационно-
производственный комбинат для ИТР, где по 
собственной программе, исходя из особенностей 
сероводородного проявления оренбургского газа, 
читали лекции, проводили семинарские занятия, 
аттестации.

Между тем полным ходом шло строительство 
жилья. Стройплощадки под жилье предоставля-
лись и в уже обустроенных микрорайонах горо-
да — на улицах Пролетарской, Карагандинской, 
других, и в новых микрорайонах, чаще в Северном 
жилом районе. Стали застраивать их комплексно. 
Всего за время его работы, с 1973 по 1990 год, 
было создано более 15 молодежных и малосемей-
ных общежитий более чем на 4 тысячи человек. 
Каждый второй квадратный метр жилья в городе 
вводился силами и средствами «Оренбурггаз-
прома». А всего более 3 миллионов квадратных 
метров. При этом примерно 75 процентов жилья 
отделывали своими силами. 

«Подпольное» управление

— Создали свое управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, — рассказывает Глеб 
Сергеевич. — Это тоже целая история, как нам не 
раз ре шали создавать УЖКХ. У нас был свой трест 
«Ремгазстрой». 

МИРОНОВ Владимир Сергеевич. Слесарь АТП-1. 
Медаль «За трудовое отличие».

МИРОНОВ Михаил Андре-
евич. Слесарь ОГПЗ. Медаль 
«За трудовую доблесть».

МИРОШНИЧЕНКО Анато-
лий Семенович. Водитель 
автомобиля ОГПЗ. Медаль «За 
трудовую доблесть». Ветеран 
труда газовой промышлен-
ности.

 МИТРОФАНОВ Василий Егорович. С 1970 
года работал в ЦАРМ газопромыслового управле-
ния. Танкист. Участник Орловско-Курской битвы, 
Корсунь-Шевченковского сражения. Ордена Оте-
чественной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, 
медали «За взятие Кенигсберга», Жукова и др.

МИТРОШИНА Ираида Николаевна. Уборщик слу-
жебных помещений. Медаль «За трудовую доблесть».

МИТЮШНИКОВ Владимир Дмитриевич. Коман-
дир отделения Каргалинского военизированного 
отряда по ликвидации открытых газовых и нефтя-
ных фонтанов. Медаль «За трудовое отличие».

МИХАЙЛОВ Александр Петрович. Управляющий 
трестом «Оренбургмонтажгаззавод». Медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». Почетный работник 
газовой промышленности.

МИХАЙЛОВ Анатолий Васильевич. Оператор тех-
нологических установок по производству сжижен-
ных газов гелиевого завода. Медаль «За трудовое 
отличие».

МИХАЙЛОВ Василий Георгиевич. Трубопровод-
чик Оренбургского линейно-производственного 
управления по эксплуатации газопродуктопрово-
дов. Орден «Знак Почета».

МИХАЙЛОВ Михаил Петро-
вич. Старший оператор ОГПЗ. 
Ордена Трудовой Славы 2-й и 
3-й степени.
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— Раз у вас есть такой трест, пусть он и берет 
на себя обязанности ЖКХ, — категорично заявили 
в Министерстве газовой промышленности.

— Думаю, не я буду, если не создам УЖКХ, тем 
более что жилой фонд никакому «Ремгазстрою» 
сто лет не нужен, ему бы свои задачи выполнить. 
Года три мы прятали управление, а за выполнен-
ные работы через «Ремгазстрой» отчитывались. 
А потом обнаружились, вышли на свет Божий, — 
смеется Глеб Сергеевич. — Приехал я к заместите-
лю министра на прием, говорю: «Евгений Степа-
нович (Коршунов — Н.П.), вот так и так». Он: «Ну 
что с тобой сделаешь, выговор, что ль, тебе объя-
вить!» Он мужик был с большим пониманием, сам 
и с Оруджевым переговорил, и узаконили наше 
УЖКХ. А потом стали возить делегации за опытом 
к нам. И то верно, в Оренбурге ни у одних жилищ-
ников не было такой базы: и механические ма-
стерские, и колерные, и деревообработка… Даже 
эти вот тополя пирамидальные — кое-где есть и 
сейчас по городу — наши. Более тысячи саженцев 
таких тополей завезли из Средней Азии. 

«Кожаный мяч», хрюшки и розы в подарок

Коллектив газовиков рос, как на дрожжах. Сна-
чала Кузнецов принимал раз в неделю по 50–60 
человек, а потом дважды в неделю — в понедель-
ник и четверг, по официальной записи в журнале 
у него в год на приеме бывало до 4 – 6 тысяч чело-
век. Проблемы — самые разные. Учеба, жилье, 
сады, школы. Создавались молодые семьи. Появи-
лись новые заботы — дети. Начиная с семьдесят 
третьего по девяностый год, построили и ввели 
35 детских садов на 9 тысяч мест, 15 общеобра-
зовательных школ на 20 тысяч мест. Вводимые 

школы становились, по существовавшим тогда 
правилам, подшефными «Оренбурггазпрома», 
который отвечал не только за техническое состоя-
ние, оборудование, но и за микроклимат в школе, 
успеваемость. В подавляющем большинстве дет-
сады и школы производственного объединения 
были в числе хороших и лучших в городе.

За это же время реконструировали, а вернее, 
почти заново построили медсанчасть на месте 
1-й горбольницы, которая в настоящее время ста-
ла 2-й областной больницей. На берегу Сакмары 
выросли профилакторий «Озон», а в Евпатории — 
санаторий на 500 мест. Для детей — два пионер-
лагеря в Оренбурге («Дубки» и «Самородово») и 
один — в Анапе на 360 мест, который теперь стал 
санаторием-профилакторием «Мать и дитя».

Особое место занимала работа по месту жи-
тельства. В составе УЖКХ в «Оренбурггазпроме» 
было создано 13 жилищно-эксплуатационных 
участков. В каждом из ЖЭУ — свой детский клуб, 
возглавляемый педагогом-организатором, кружки 
художественной самодеятельности по интересам, 
спортсекции. Ведущими, конечно же, были фут-
бол, хоккей по трем детским возрастным группам. 
Они в полном объеме обеспечивались бесплатной 
формой, спортинвентарем. Везде работали стан-
дартные хоккейные коробки с искусственным 
освещением, теплушками…

Дворовые команды постоянно участвовали 
в городских и областных соревнованиях и даже 
во всесоюзных на приз «Кожаный мяч» и «Золотая 
шайба». Однажды вышли в финал. Заняли второе 
место («Золотая шайба», Саратов). Это ЖЭУ-5 — 
Т. А. Варламова. Руководил этой всесоюзной «дет-
ской игрой» известный в те годы хоккеист и глав-
ный тренер сборной страны по хоккею с шайбой 
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А. В. Тарасов. У детей-победителей, а еще больше у 
их родителей, не было предела радости и гордости 
за этот результат.

Кружки художественной самодеятельности, 
руководимые Шейкиным, Рыжковым, Калдаевой 
и другими, с окончанием строительства Дворца 
культуры и спорта «Газовик» стали базовыми 
для развития всего самодеятельного искусства в 
«Оренбурггазпроме». Сейчас это народные, заслу-
женные коллективы, лауреаты различных смотров 
и конкурсов, городских, областных, отраслевых 
фестивалей.

Наряду с трудовой деятельностью, производ-
ственные коллективы несли бремя подсобного 
хозяйства. Это тоже было особой заботой замести-
теля начальника ВПО «Оренбурггазпром» Г. С. Куз-
нецова. И занимали в его рабочем графике по 
времени и напряжению сил ничуть не меньше, 
чем любое другое дело, за которое он отвечал, что 
называется, «головой». Хозяйств было три, в них 
содержалось около 700 голов крупного рогатого 
скота, около трех тысяч голов свиней. Ежегодно 
откармливалось около 30 тысяч уток по два кило-
грамма каждая. В двух созданных водоемах разво-
дили сазанов, карпов. На трех тысячах квадратных 
метров теплиц круглый год вызревали помидоры 
и огурцы, выращивались цветы.

«Оренбурггазпром» постоянно шефствовал 
над совхозами Светлинского района: «Бурукталь-
ским», «Озерным» и XIX партсъезда. Ежегодно на 
уборку урожая туда отправляли 450–500 комбай-
неров и до тысячи разнорабочих. Для этих целей 
Объединение специально содержало при сельхо-
зинституте курсы комбайнеров. 

Вся эта плодотворная работа «на крови и не-
рвах» ответственного за кадры и быт благопри-
ятно сказалась на основных показателях произ-
водственной деятельности почти 30-тысячного 
в то время коллектива газовиков. Почти 50 квар-
талов подряд Объединение выходило победителем 
во всесоюзном соревновании…

Из ВПО «Оренбурггазпром» Г. С. Кузнецов ушел 
в 1989 году, три года работал в Государственном 
унитарном предприятии «Облжилкомхоз», 17 лет — 
диспетчером городской службы 005, а 11 ноября 
2003 года — в свое 75-летие — вышел на вполне 
заслуженный отдых. Общий его трудовой стаж со-
ставил 55 лет. Он награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов, 
другими правительственными и ведомственными 
наградами, Серебряной медалью ВДНХ. 

Г. С. Кузнецов скончался 6 ноября 2005 года.

Н И Н А  П О П О В А

 МИХАЙЛОВ Михаил 
Григорьевич. С 1973 года 
работал бурильщиком, слеса-
рем в ПО «Оренбургбургаз». 
Разведчик. Пехота. Освобож-
дал Молдавию, Венгрию, Бол-
гарию. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали 
«За отвагу», «За освобожде-
ние Софии» и др.

МИХАЙЛОВА Татьяна Яковлевна. Повар-брига-
дир отдела рабочего снабжения ОГПЗ. Медаль «За 
трудовую доблесть».

МИХАЛЕВ Александр Игнатьевич. Медник авто-
транспортного предприятия. Медаль «За трудовое 
отличие».

МИХЕЕВ Валентин Иванович. Овощевод ПО «Орен-
бурггаздобыча». Медаль «За трудовое отличие».

 МИШИН Анатолий Сергеевич. Работал в 
ПО «Оренбургтрансгаз». Минометчик. Орден Оте-
чественной войны 2-й степени, медали «За отвагу», 
Жукова и др.

МОИСЕЕВ Леонид Алексеевич. Шофер автотран-
спортной конторы. Орден «Знак Почета».

МОИСЕЕВ Николай Фе-
дотович. Электросварщик 
ОГПЗ. Медаль «За трудовое 
отличие».

МОКШИН Николай Дмитрие-
вич. Моторист цементировоч-
ного агрегата ПО «Оренбург-
бургаз». Ордена Мужества, 
Трудовой Славы 1-й, 2-й и 3-й 
степени. 

МОЛДОВАНОВ Игорь Ива-
нович. Оператор по добыче 
нефти и газа газопромыс-
лового управления. Медаль 
«За трудовую доблесть».

МОЛОЩЕНКОВ Илья Дмитриевич. Газорезчик 
управления строительства. Заслуженный строи-
тель РФ.
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Пуск первых объектов на Оренбургском 
газовом комплексе потребовал опера-
тивного управления процессами добычи, 

переработки и транспорта газа, жидких продук-
тов, газоснабжения потребителей. Это вызвало 
создание Оперативной диспетчерской службы. Ее 
становление шло одновременно с реорганизацией 
управления комплексом, когда были ликвидиро-
ваны производственные объединения и создано 
Всесоюзное промышленное объединение «Орен-
бурггазпром».

Качественные структурные изменения обус-
ловлены рядом причин. Требовалась концен-
трация производства на базе комбинирования 
взаимосвязанных операций, что, в свою очередь, 
позволяло оперативно руководить всеми техноло-
гическими процессами, начиная от строительства 
газовых скважин и заканчивая транспортировкой 
продукции до потребителя.

Гармонично вписывалась в новое структур-
ное построение «Оренбурггазпрома» и его про-
изводственно-диспетчерская служба. Первым 
начальником ПДС 1 декабря 1974 года назначен 
П. Л. Глухов. В то время по штатному расписанию 
в диспетчерской было всего пять специалистов. 
Они взялись практически за новое дело и смогли 
организовать его так, что теперь невозможно 
представить работу региональной газпромовской 
структуры без диспетчерской службы.

В первый «золотой» состав этой службы вхо-
дили В. Б. Борисов, Ю. Н. Тепляков, В. И. Куприя-
нова, на смену ему пришел постоянный состав — 
В. А. Гусева, Л. Н. Куликова, В. С. Лука шева, 
Э. С. Титова, В. И. Козлов, Р. С. Зарипов, Н. Г. Се-
рова, Т. Н. Ясинская, Р. Х. Валеев, Е. Н. Какарина, 
К. М. Комаров, С. А. Федоненко, А. Л. Петаева, 
В. С. Журавлев и другие, — их опыт и знания, как 
у предшественников, на вес золота. Большинство 

Время в руках диспетчеров

Производственно-диспетчерская служба: 1-й ряд — Э. С. Титова, пенсионерка (старший диспетчер), Т. Н. Ясинская, 
старший диспетчер, С. А. Федоненко, заместитель начальника ПДС, Л. Н. Куликова, инженер I категории, Е. Н. Какарина, 
пенсионерка (диспетчер), 2-й ряд — А. И. Чердинцев, заместитель начальника (сменный), М. М. Морозов, начальник ПДС, 
Г. В. Каверина, оператор ЭВМ, И. В. Журавлев, старший диспетчер, Р. С. Зарипов, заместитель начальника (сменный), 
А. В. Евдокимов, диспетчер; 3-й ряд: Ю. П. Бею, заместитель начальника (сменный), П. И. Торопчин, заместитель началь-
ника (сменный), А. И. Чеботаев, старший диспетчер
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

из них отработали на объектах газового комплек-
са более 25 лет и недавно ушли на заслуженный 
отдых. Четверть века и больше трудовой стаж в 
системе ООО «Оренбурггазпром» у заместителей 
начальника службы Р. С. Зарипова и Р. Х. Вале-
ева, инженера ПДС Л. Н. Куликовой, Т. Н. Ясин-
ской. 

Происходит естественная смена поколений, и 
ветераны службы надеются, что пришедшая моло-
дежь во главе с молодым, энергичным начальни-
ком ПДС М. М. Морозовым достойно продолжит 
начатое ими дело.

Общее оперативное управление техноло-
гическими процессами осуществляется через 
производственно-диспетчерские службы подраз-
делений, в составе которых такие специалисты 
«Оренбурггазпрома», как начальник диспетчер-
ской службы газопромыслового управления 
В. В. Гюнтер, начальник ПДС управления по 
транспортировке газа В. М. Колесников, заме-
ститель начальника ПДС УЭСГ В. А. Лобанов, 
начальник ПДС гелиевого завода А. В. Мельни-
ков, диспетчер газоперерабатывающего завода 
Л. В. Косолапова.

Ныне «Оренбурггазпром» осуществляет весь 
газохимический комплекс работ — от разведки 
новых запасов сырья до поставки товарной про-
дукции потребителю. Это отбензиненный сухой 
газ, стабильный газовый конденсат, широкая 
фракция легких углеводородов, этановая фракция, 
сжиженные углеводородные газы, газообразный 
гелий, сера жидкая и комовая, сера молотая, одо-
рант (смесь природных меркаптанов).

Развитие рыночных отношений обусловило не-
обходимость в новых технических решениях для 
получения оперативной технологической инфор-
мации о состоянии производственных объектов, 
включая информацию в режиме реального време-
ни. Повышение степени автоматизации процессов 
сбора, обработки информации — приоритетная 
проблема как ЦПДУ, так и ПДС предприятий (об-
ществ) отрасли.

Практическое участие диспетчерских служб 
всех уровней в разработке и внедрении оптималь-
ных режимов работы производственных объектов 
с учетом ввода-вывода мощностей, принятие ими 
оперативных мер в период проведения ремонт-
но-восстановительных работ — залог успешного 
выполнения плановых заданий, бесперебойного 
газоснабжения потребителей.

Коллективу «Оренбурггазпрома» более 30 лет. 
Чуть меньше — диспетчерской службе. Мало, если 
смотреть через историческую призму, и много, 
если оценивать пройденный путь результатами 
работы.

МОЛЧАНОВ Александр Фе-
досович. Заместитель дирек-
тора ООО «ВолгоУралНИПИ-
газ». Медаль «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», почет-
ная грамота ОАО «Газпром».

МОЛЧАНОВА Зинаида 
Васильевна. Советник ге-
нерального директора ООО 
«Оренбурггазпром». Почет-
ный работник газовой про-
мышленности.

 МОРГАЧЕВ Николай 
Ефимович. С 1970 года рабо-
тал начальником транспорт-
ного цеха управления связи. 
Артиллерист. Участник боев 
на Кубани и Северном Кавка-
зе, освобождения Украины, 
Румынии, Польши. Орден Оте-
чественной войны 2-й степе-
ни, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и др.

МОРОЗОВ Анатолий Викторович. Шофер авто-
транспортной конторы. Орден Трудового Красного 
Знамени.

МОРОЗОВ Анатолий Михайлович. Водитель 
управления технологического транспорта и спе-
циальной техники. Орден Трудового Красного 
Знамени.

 МОРОЗОВ Василий 
Николаевич. Начальник 
хозяйственного цеха газопро-
мыслового управления. Ор-
ден Отечественной войны 2-й 
степени, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», Жукова и др. 

 МОРОЗОВ Борис Григорьевич. Замести-
тель начальника управления «Оренбурггазпром». 
Орден Отечественной войны 2-й степени и другие 
награды.

МОРОЗОВ Владимир Иванович. Слесарь по ре-
монту автомобилей ПО «Оренбурггаздобыча». Ме-
даль «За трудовую доблесть».
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Родом Риф Харасович Валеев из Уфы. В семье 
было восемь детей, и родители Харас Хаки-
мович с Садыкой Халимулловной делали все, 

чтобы их сыновья и дочери выросли достойными, 
главное — трудолюбивыми людьми. Помнит Риф, 
как отец, вернувшийся с фронта инвалидом, не си-
дел без дела ни минуты и детям находил работу, за 
которую потом спрашивал строго. С детства Риф 
усвоил, что всякое дело нужно выполнять предель-
но честно и ответственно.

Шестидесятые годы стали порой становления 
нефтяной и газовой промышленности. После окон-
чания Уфимского индустриального техникума Риф 
Валеев поступил в Уфимский нефтяной институт 
на строительный факультет. Учился с удовольстви-
ем и в положенный срок получил второй диплом, 
теперь уже специалиста по сооружениям газонеф-
тепроводов, газохранилищ и нефтебаз. Однако пе-
ред тем как посвятить себя новому делу, пришлось 
послужить Родине. О таежном Среднем Урале и 
службе на «точке» напоминает теперь ему зеленый 
кусочек малахита, который он отломил прямо от 
бетонки, ведущей на стартовую площадку. 

Так уж случилось, что романтики Риф хватил с 
лихвой. После армейской службы пути-дороги при-
вели его в Сургут, на строительство газонефтепро-
вода. Нужно было подзаработать, к тому времени у 
Рифа уже была семья, подрастал сынишка Рамуль. 

Сибирь — суровая земля, а в начале семидеся-
тых это был еще совсем необжитый край, где стро-
ителям приходилось жить в землянках, срубах и об-
щагах, в которых, порой, не удавалось и согреться. 
Полушубок, унты и шапка от пятидесятипятигра-

дусных морозов спасали мало, разве что согревала 
работа, а она была непростой, даже уникальной в 
своем роде. Предстояло проложить почти 15 кило-
метров нефтегазопровода по дну озера Самотлор. 
Трубы укладывали прямо на лед, потом его взрыва-
ли, и вся эта громадная металлоконструкция с тре-
ском опускалась на дно «мертвого» водоема. В озе-
ре действительно не было жизни, видимо, по при-
чине перенасыщенности нефтяными и газовыми 
парами. Ледяной шов на теле водоема затягивался 

на морозе практически сразу, и 
трубопровод оставался там «за-
хороненным» надежно. 

В экстремальных северных 
условиях все инженерные рас-
четы и качество работ должны 
быть совершенными. А если где 
утечка по причине некачествен-
но сваренного шва? В этих «усло-
виях вечной мерзлоты» Риф ра-
ботал и мастером, и трубы укла-
дывал, и сдал еще один экзамен в 
своей жизни — на выносливость. 
И на деле убедился в том, что в 
выборе профессии не ошибся.

Узнав, что в Оренбурге стро-
ится газохимический комплекс, 
Риф Валеев решил сменить края 
суровые на более теплые, да и 
не столь далекие от своей роди-

ны, Башкирии. В тресте «Оренбургвостокспецгаз-
строй» его приняли мастером, и начались для него 
новые будни. Извилистые дороги трубопроводов 
пролегали теперь по раскаленной от солнца степи. 
Строил Валеев и «нитку» на ГП-10, и напорный кол-
лектор, и газопровод «Союз».

Встреча с Фирдависом Салихяновым, который 
в то время работал исполняющим обязанности 
главного инженера управления магистральных 
газопроводов, многое изменила в жизни Валеева. 
Фирдавис Салихянович, узнав о его образовании 
и производственном опыте, пригласил молодого 
специалиста работать инженером в «Трансгаз». 
В то время строили газоперерабатывающий завод, 
подземное хранилище газа, газопроводы, а Риф 
Харасович контролировал прокладку трубопрово-
дов через водоемы: реки, речушки, озера.

Особенно запомнился Валееву Салмышский 
переход. Ясно, что труба, которая будет проложена 
под водой, должна быть подготовлена к эксплуа-
тации особо тщательно: и толщина стенки соот-
ветствующая, и сварочные швы безукоризненные, 
и изоляция усиленная. Ведь доступ к такому газо-

Работы мало не бывало

Диспетчерский зал: Т. Н. Ясинская, Р. Х. Валеев, заместитель начальника 
(сменный), Л. Н. Куликова
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проводу сопряжен с большими трудностями. Труба 
должна была проходить ниже уровня дна на не-
сколько метров, а глубина самого Салмыша нема-
лая. Такая подводная «проходка» осуществлялась 
специальным экскаватором, но когда Валеев при-
ехал с геодезистами принимать работу, оказалось, 
что траншею на дне углубили недостаточно, «не 
докопали» метра полтора. Это означало, что через 
несколько лет газопровод мог обнажиться и любой 
ледоход разрушить его целостность. А это непре-
менно авария, связанная с утечкой газа. И притом 
на воде. Подрядчики взялись было уговаривать 
проверяющих. Работы-то сколько переделывать. 
Однако Валеев настоял на том, чтобы все 15 ме-
тров по ширине реки и вся пойма в 300 метров 
были пройдены заново и уровень дна углублен. 

В это время на берегу уже был собран весь уча-
сток трубопровода, который должен был лечь на 
дно. Его оснастили специальными пригрузами, 
чтоб не всплывал, усиленной изоляцией и после 
того, как Риф Харасович досконально проверил 
готовность сооружения, трубопровод быстро про-
тащили по дну Салмыша и «упокоили» на своем за-
конном месте, пока дно не заилилось.

В общем, какое бы ни случалось пересечение, 
связанное с водными преградами, авто- или же-
лезными дорогами, Валеев не подписывал ни один 
акт, если работа была выполнена не в соответ-
ствии с правилами. Ведь с газом шутки плохи. Ко-
нечно, случались и утечки, и аварии, на которые 
Валеев непременно выезжал сам, следил за тем, 
как готовят новую трубу, насколько качественно 
роют траншею и грамотно укладывают в нее тру-
бопровод.

Когда началось строительство этанопровода 
Оренбург — Казань, Валеев с семьей переехал в 
Абдулино и стал работать главным инженером 
Абдулинского ЛПУ, которое возглавлял Мингаяз 
Хисматович Гайнанов, опытный и грамотный 
руководитель. Опыта такого строительства в Рос-
сии еще не было, насколько капризен и непред-
сказуем, порой, газ этан, еще предстояло узнать, 
а поэтому работы и ответственности Р. Х. Валееву 
мало не показалось. К тому же и трубы, и техника 
на укладке этанопровода были импортными — 
в общем, все внове на этом участке работы, и все 
«с нуля», благо выручали опыт, знания, смекалка 
специалистов управления и рабочих — сварщи-
ков, электриков, трубопроводчиков, машинистов.

Известно, в сфере газовой промышленности своя 
специализация, и все-таки эта отрасль требует от 
специалиста особенно разнообразных знаний — без 
них нет гарантии безопасного общения с непредска-
зуемым газом. 

Опыт газовика пригодился Рифу Валееву, когда 
его назначили начальником производственной 

электротехнической лаборатории «Трансгаза». 
Переехав в Оренбург, он принимал участие в про-
верках на трассах состояния электрооборудования, 
контролировал электроизмерения на кабельных се-
тях, газовых турбинах, станциях катодной защиты, 
объемы и качество поставляемого газа, конденсата, 
ШФЛУ и этана. Командировки в Самару, Казань, Са-
лават, Уфу и, конечно, на трассу... 

Бесперебойное и безопасное электрообеспече-
ние газопроводов стало новым участком работы 
Валеева, а электрохозяйство «Трансгаза» было 
огромным. «Трансгаз» был конечным поставщиком 
«Оренбурггазпрома», а поэтому ответственность 
за свою продукцию приходилось нести до конца, 
следить за приборами, установленными на трубо-
проводах «Саратовтрансгаз», «Самаратрансгаз», на 
Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, пред-
приятиях «Салаваторгсинтез», «Казань оргсинтез». 

Одним словом, на заботы и хлопоты в своем тру-
де Рифу Валееву везло. Скучно не бывало, особенно 
когда его назначили на должность главного диспет-
чера «Оренбургтрансгаза». Такую работу доверяют 
только специалистам с универсальными знаниями, 
опытом и умением принимать экстренные решения 
в любой нештатной ситуации. Чтобы таких ситуаций 
не было, на Валеева легла обязанность следить за ре-
жимом работы газопроводов, конденсатопроводов, 
продуктопроводов, а также объемом и качеством 
поставок этана, газа, ШФЛУ к потребителю. От 
решения Валеева зависело и то, насколько быстро 
справятся на производстве с нештатной ситуацией, а 
таковые случались. В отсутствии руководства всю от-
ветственность он брал на себя и... ни разу не подвел. 
Приходилось и резко менять режим подачи газа, и 
останавливать турбины, и устранять утечки. 

Случалось, что и на Оренбург несколько раз 
прекращалась подача газа. И Валеев сам выезжал 
на трассу и лично открывал кран другого газо-
провода, чтобы газ пошел в город, а это четыреста 
оборотов с полным напряжением сил.

Вот уже 18 лет Валеев работает заместителем 
начальника производственно-диспетчерской 
службы «Газпрома». Обеспечивает бесперебойный 
режим работы «Газдобычи», газоперерабатыва-
ющего и гелиевого заводов, следит за четкостью 
отгрузки и транспортировки серы, жидкой серы, 
этана, пропан-бутана, ШФЛУ. Принимает реше-
ние менять в случае необходимости потоки газа, 
следит за качеством всей продукции. Работа архи-
ответственная, но она ему по плечу, ведь опыт и 
знания за 30 лет работы в газовой промышленно-
сти накоплены огромные, а главное, живет в душе 
любовь к делу, которому Риф Харасович Валеев 
служит всю свою жизнь.

Н А Д Е Ж Д А  Г Р О Т Т
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Партизан, инженер, ученый

В середине пятидесятых годов в Оренбуржье 
с дипломом инженера-буровика приехал 
выпускник Львовского политехнического 

института Ю. В. Байда и попросился в бригаду по-
мощником бурильщика, чтобы не только по учеб-
никам знать свое дело.

Прошли годы разведочного бурения в райо-
нах Бугуруслана, Бузулука, Сорочинска, молодой 
инженер участвовал в открытии крупного По-
кровского нефтяного месторождения, в должно-
сти главного инженера, потом начальника Пред-
уральской экспедиции — в открытии Совхозного 
месторождения природного газа. Как начальник 
производственно-технического отдела треста 
«Оренбургнефтегазразведка» разрабатывал мето-
ды борьбы с осложнениями и авариями при буре-
нии скважин, руководил ликвидацией открытых 
газовых выбросов и фонтанов на Оренбургском 
газоконденсатном месторождении.

Высокое содержание в газе агрессивных компо-
нентов — сероводорода, углекислоты — вызывало 
коррозию промыслового оборудования, а нере-
шенность технологических вопросов приводила к 

осложнениям и авариям при бурении, становилась 
причиной того, что многие эксплуатационные га-
зовые скважины не были пробурены до проектной 
глубины. Все это потребовало создания в Оренбур-
ге научно-исследовательского подразделения. Ор-
ганизовать его поручили Ю. В. Байде.

Были в биографии этого человека страницы, 
говорящие о неординарном жизненном опыте. 
В августе 1942 года он, четырнадцатилетний, 
стал членом молодежной группы подпольной ор-
ганизации «Прибужец», действовавшей в городе 
Гайвороне Кировоградской области. В октябре 
1943 года Ю. В. Байда направлен этой организаци-
ей в партизанский отряд «Буревестник», в составе 
которого участвовал в боях против немецко-фа-
шистских захватчиков на территории Одесской, 
Кировоградской и Киевской областей. В марте 
1944 года штабом 3-го Украинского фронта отряду 
приказано выйти в район Умани для совместного 
с частями Красной Армии удара по врагу. За уча-
стие в этой операции Ю. В. Байда награжден ме-
далью «За боевые заслуги». В том же году он стал 
красноармейцем…

Курсы повышения квалификации ИТР при институте «ВолгоУралНИПИгаз» ВПО «Оренбурггазпром», 
сидит третий справа Ю. В. Байда
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Большой организаторский и инженерный опыт 
позволил Юрию Васильевичу за короткий срок 
сформировать в Оренбурге Уральский научно-
исследовательский отдел института природных 
газов, хотя организационные трудности усугубля-
лись отсутствием квалифицированных кадров, 
аппаратуры, приборов, лабораторного оборудова-
ния, наконец — помещения и производственной 
базы. Практически, все приходилось начинать 
с нуля. Одновременно он вел большие научные 
исследования, за которые в 1973 и 1974 годах на-
гражден медалями ВДНХ. Многолетние исследо-
вания, выполненные Ю. В. Байдой, стали основой 
его первой в Оренбурге кандидатской диссерта-
ции по бурению.

Ю. В. Байда, руководивший отделом до созда-
ния института «ВолгоУралНИПИгаз», стал осно-
вателем профессиональной династии: его жена 
Лидия Ивановна до выхода на пенсию в 1998 году 
работала старшим инженером отдела информа-
ции института «ВолгоУралНИПИгаз», сын Евгений 
Юрьевич в 1980 году окончил Уфимский нефтяной 
институт и ныне работает в ООО «Оренбургсервис-
нефтегаз».

Умер Ю. В. Байда в 1989 году. 

А Н А Т О Л И Й  Т А Р Н А В С К И Й ,
О Л Е Г  С Е В А С Т Ь Я Н О В

И Т О Г И  1 9 8 3

Из выступления Ю. Ф. Вышеславцева на селектор-
ном совещании Мингазпрома 30 декабря 1983 года

Труженики объединения «Оренбурггазпром» на 
основе широко развернутого социалистического со-
ревнования 6 декабря выполнили план трех лет ХI пя-
тилетки по добыче газа. Досрочно выполнены годовые 
задания по добыче конденсата, выработке сжижен-
ного газа, стабильного конденсата. Годовой план по 
реализации выполнен 26, а по добыче газа 27 декабря. 
Выполнен годовой план ввода скважин.

Сверх плана добыто 545 млн. куб. м газа, более 230 
тысяч тонн нестабильного конденсата, выработано бо-
лее 21 тысячи тонн серы, около 70 тысяч тонн стабиль-
ного конденсата, 31 тысяча тонн сжиженного газа.

При обязательстве 0,6 процента производитель-
ность труда повышена на 2,7 процента. Втрое пре-
вышен уровень социалистических обязательств по 
реализации сверхплановой продукции и прибыли. 
В течение года намечалось сэкономить 33,5 млн. квт-ч 
электрической и 101,5 тыс. гигакалорий тепловой 
энергии, сэкономлено соответственно 34,1 млн. квт-ч 
и 102,6 гигакалории. Сверх дополнительного задания 
сбережем 2 тыс. тонн условного топлива.

МОРОЗОВ Геннадий Геор-
гиевич. Начальник отдела 
управления ГП «Оренбург-
газпром». Медаль «За трудо-
вое отличие».

МОРОЗКИНА Римма Артамоновна. Руководитель 
сектора института «ВолгоУралНИПИгаз». Медаль 
«За трудовое отличие».

МОСКАЛЕНКО Григорий Иванович. Приборист 
подземного хранилища газа управления по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов. 
Медаль «За трудовое отличие».

 МОСКАЛЬКОВ Гаврила Петрович. Слесарь-
ремонтник автомобилей в ПО «Оренбургтранс газ». 
Артиллерист. Орден Отечественной войны 2-й сте-
пени, медали «За отвагу», Жукова.

МОСОЛОВ Виктор Сергеевич. Электросварщик 
ручной сварки газопромыслового управления. Ме-
даль «За трудовую доблесть».

МОХОВА Рея Федоровна. Машинист паровых 
котлов конторы энерговодоснабжения. Медаль «За 
трудовое отличие».

МОХУНОВ Андрей Серге-
евич. Начальник службы 
газопромыслового управле-
ния. Медалью «За трудовое 
отличие».

МУРЗАЕВ Василий Иванович. Электромонтажник 
ремонтно-строительного управления треста «Орен-
бургремгазстрой». Медаль «За трудовое отличие».

МУРЗИНОВ Дмитрий Александрович. Сле-
сарь-монтажник, электросварщик ручной сварки 
производственного управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов. Орден «Знак 
Почета» и медаль «За трудовую доблесть».

МУСАТОВ Виктор Анатольевич. Оператор по до-
быче нефти и газа газопромыслового управления . 
Медаль «За трудовое отличие».

МУСИН Алик Ахмедович. 
Оператор по добыче нефти 
и газа газопромыслового 
управления. Орден Трудовой 
Славы 3-й степени.
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Владимир Иванович Шишкин родился 
в 1948 году в г. Соль-Илец ке Оренбургской об-
ласти. Окончил Куйбышевский авиационный 
институт имени С. П. Королева и Государ-
ственную академию нефти и газа имени 
И. М. Губкина. Генеральный директор ООО 
«Оренбургрегионгаз». Председатель обществен-
ной организации «Горожанин». Председатель 
федерации бокса Соль-Илецкого района. Член 
президиума федерации бильярдного спорта 
Оренбургской области. Сопредседатель попе-
чительского совета ГУК Оренбургского государ-
ственного областного театра музыкальной ко-
медии. Меценат. Почетный работник газовой 
промышленности. Ветеран труда газовой про-
мышленности. Заслуженный работник газовой 
промышленности города Оренбурга. Академик 
Международной академии реальной экономики.

Освоение Оренбургского газоконденсатного 
месторождения не могло не повлиять на 
общественное производство Оренбургской 

области. Ее газификация изменила, прежде всего, 
социально-бытовой уровень населения, дала тол-
чок экономическому развитию, повысила энерге-
тическую независимость региона.

Собственно газификация области началась с 
освоения и развития Бугурусланского нефтега-
зового месторождения. Для газификации города 
Бугуруслана и прилегающих районов в 1946 году 
создано первое подразделение газового хозяйства 

области — Всесоюзная контора 
«Бугуруслангаз». К 1965 году 
ее силами построено 480 ки-
лометров распределительных 
газопроводов и газифицировано 
около 12 тысяч квартир.

Распоряжением Оренбургско-
го областного исполнительного 
комитета № 283 от 24. 03. 1965 
года создано областное управле-
ние по газификации и эксплуа-
тации газового хозяйства, кото-
рое объединило существующие 
и вновь созданные подразделе-
ния: «Бугурусланмежрайгаз» 
(01.01.1946), «Оренбургмеж-
райгаз» (17.10.1959), «Орскмеж-
райгаз» (01.12.1961), «Ново-
троицкмежрайгаз» (10.03.1964), 
Газонаполнительная станция 
(1965), «Бузулукмежрайгаз» 

(01.12.1965), «Абдулиномежрайгаз» (27.03.1966), 
«Медногорскмежрайгаз» (01.08.1966), «Гаймеж-
райгаз» (1967). К 1970 году газовое хозяйство 
области выглядело так: протяженность распреде-
лительных газопроводов составила 1382,8 кило-
метра, газифицировано в селе 27 302 квартиры, 
в городе — 98 530 квартир, реализация — 3,012 
миллиарда кубометров природного и 32 750 тонн 
сжиженного газа, объем капитальных вложе-
ний — 0,96 миллиона рублей в год.

К 1990 году газовое хозяйство области пополни-
лось трестами «Соль-Илецкмежрайгаз» (01.07.1974), 
«Сорочинскмежрайгаз» (01.10.1980), «Киембай-
межрайгаз» (01.10.1981), «Оренбургцентр сельгаз» 
(01.01. 1984). Протяженность распределитель-
ных газопроводов составила 5 314 километров, 
газифи цировано 652 313 квартир жилого фонда, 
в том числе 351 038 природным и 301 279 квар-
тир сжиженным газом; 279 промышленных, 2996 
коммунально-бытовых и 58 сельскохозяйственных 
предприятий, 767 котельных. Работало 622 газо-
распределительных и шкафных распределитель-
ных пункта. В газовом хозяйстве было занято 2305 
человек. 

В апреле 1997 года создан Оренбургский фи-
лиал компании по реализации газа ООО «Межре-
гионгаз», который с 1 июля 2000 года преобразо-
ван в ООО «Оренбургрегионгаз». Основные цели 
деятельности Общества — обеспечение беспе-
ребойной поставки газа покупателям Оренбург-
ской области в соответствии с заключенными 

Газ на службе у каждого
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договорами, оперативное управление режимами 
газоснабжения, а также извлечение прибыли от 
реализации газа и прочих видов деятельности. 

Среди предприятий и организаций области 
ООО «Оренбургрегионгаз», возглавляемое гене-
ральным директором В. И. Шишкиным, стало 
примером современной, высокоорганизованной 

компании. Результаты его работы 
впечатляют: на 1 января 2005 года 
общий уровень газификации Орен-
бургской области достиг 97 процен-
тов (86 из них — доля природного 
газа, 11 — сжиженного). Распреде-
лительные газопроводы протянулись 
на 22 тысячи 256 километров, по-
строено 6 газонаполнительных стан-
ций. Газифицированы 12 городов 
(то есть все города области!), 1607 
сельских населенных пунктов, 319 
промышленных и более 5000 ком-
мунально-бытовых предприятий, 
812 котельных, более 770 тысяч 
квартир, из них 686 913 — природ-

ным газом, 81 527 — сжиженным, 311 781 квар-
тира — в сельской местности. Заняты в газовом 
хозяйстве 4 тысячи человек. Объем капитальных 
вложений составил более 1 миллиарда 900 милли-
онов рублей, реализовано газа 8,707 миллиарда 
кубометров.

Газ пришел в село

Офис ООО «Оренбургрегионгаз»
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Современные системы управления крупными 
и сложными производствами немыслимы 
без службы обеспечения оперативной, на-

дежной и качественной передачи информации 
в интересах технологической, производственно-
хозяйственной, экономической и коммерческой 
деятельности предприятий. Эти функции успешно 
выполняет современная система связи. Особо 
важна ее роль в деятельности такого оренбург-
ского гиганта, как Общество с ограниченной от-
ветственностью «Оренбурггазпром». За тридцать 
с лишним лет своего существования управление 
технологической связи неразрывно связано со 
становлением и деятельностью Оренбургского га-
зохимического комплекса.

С начала освоения газоконденсатного ме-
сторождения в нашей области связисты обе-

спечивали оперативную передачу информации 
практически со всех газопроводов и месторожде-
ний, однако до 1973 года единой системы связи в 
добыче и переработке газа не было. При каждом 
производстве комплекса существовали самостоя-
тельные отделения связи. На газовых промыслах и 
газопроводах работало шесть узлов связи в разных 
подразделениях. Основные мощности связи на-
ходились в управлении магистральных газопрово-
дов, где были наиболее востребованы ее услуги. 
По телефонным кабелям вдоль главных нитей 
транспортировки газа можно было достаточно бы-
стро передать информацию с трасс в центр.

Кабельная связь всегда оставалась самой на-
дежной. Связь тех лет представляли коммутатор-
ные установки, небольшие АТС (на сто номеров) 
и ламповые радиостанции. По линиям связи при-
ходилось развозить аккумуляторы, на которых 

работали телефоны. Уровень связи тех лет хорошо 
прокомментировал бывший главный энергетик 
Газпрома И. М. Райкин: «Стоило только взлететь 
с Нежинского или военных аэродромов самолету, 
как у нас пропадала вся радиосвязь, такие они да-
вали нам помехи. Вот и пришлось все закапывать 
в землю. Мы закольцевали кабелями все точки 
связи, соединив все отделения связи предприятий. 
И любой порыв был не страшен. Если с одной сто-
роны нет связи, то она существовала с другой». 

С образованием, как теперь можно назвать, 
холдинга «Оренбурггазпром» появилась потреб-
ность в централизованном управлении связью. 
В 1973 году из Москвы пришел приказ о создании 
конторы связи, но уже через пару недель ее пере-
именовали в управление связи. Вспоминает быв-
ший главный инженер Б. А. Бахарев. 

— Управление объединило все отделения связи 
родственных предприятий Газпрома и закольце-
вало их кабелем. Приказом Ю. Ф. Выше славцева 
была заложена структура управления связи, собра-
на оперативная группа по созданию управления 
во главе с его начальником И. М. Пет рашиным. 
Управление организовывалось на базе служб свя-
зи Дедуровского газопромыслового управления, 
управления «Оренбурггаззаводы», управления 
буровых работ, управления по эксплуатации со-
единительных газоконденсатопроводов, чьи сред-
ства связи обеспечивали минимум услуг внутри 
предприятий.

Основой управления стал отдел связи маги-
стральных газопроводов. Здесь в то время работа-
ло около ста специалистов, имелся автотранспорт 
и другое хозяйство. Для управленческого персона-
ла выделили две комнаты, аппаратуру разместили 

На стрежне информации

В. И. Шатохин  (УТИТ и С) В. М. Чупрынин (УТИТ и С) В. А. Периков (УТИТ и С),
 начальник Октябрьского ЛТУ
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в вагончиках. После непродолжительной органи-
зационной работы начался поэтапный ввод в экс-
плуатацию узлов связи.

Первым пустили узел связи промбазы, затем 
Центральный узел связи, коммутаторных устано-
вок на предприятиях. Началось создание на базе 
имеющейся аппаратуры каналов связи для ком-
мутаторных установок. Была организована новая 
круглосуточная технологическая служба система-
тического контроля за работой всех средств связи. 
Появился определенный гарант ее надежности. 
Параллельно с основной работой управление вво-
дило в строй средства связи на новых предприяти-
ях Газпрома. 

Большое внимание уделялось подбору кадров 
специалистов и рабочих. Уже через год возглав-
лять управление доверили С. П. Волкову, главным 
инженером назначили Б. А. Бахарева, оба с выс-
шим специальным образованием. При кадровом 
голоде тех лет это стало немаловажным фактором 
развития связи Газпрома. В Дедуровском отде-
ле связи пришлось почти полностью подбирать 
новые кадры. Многие из рабочих поступили в 
различные специальные учебные заведения на за-
очное отделение. Из них-то впоследствии и сложи-
лось ядро высокопрофессиональных работников. 

На посту руководителя в 1978 году С. П. Вол-
кова сменил В. С. Поданев, который проработал 
30 лет в газовой промышленности и 19 из них 
руководил управлением технологической связи 
ООО «Оренбурггазпром». Он участвовал в созда-
нии автоматической телефонной сети ВПО «Орен-
бурггазпром», в строительстве новых кабельных 
линий вдоль газопровода Оренбург — Западная 
граница СССР.

В 1988 –1992 годах управлением руководил 
И. В. Кромский.

Нынешний начальник управления С. П. Чере-
виченко с 1976 года прошел путь от электромон-
тера до первого руководителя. Главный инженер 
А. К. Миронов в управлении связи с 1978 года. 
Центр технической эксплуатации возглавляет 
с декабря 1973 года В. Г. Максименко. Вся тру-
довая деятельность начальника отдела матери-
ально-технического снабжения М. М. Маленкова 
связана с этим коллективом, куда он пришел в 
1976 году. Этот ряд ветеранов управления можно 
продолжить. К примеру, у старших электромеха-
ников В. А. Перевалова, В. Л. Черника, инженера 
В. К. Денисова, обслуживающих РЛЛ «Малютка» и 
«8У1350» для радиосвязи отдельных предприятий 
ООО «Оренбурггазпром», стаж в отрасли по двад-
цать и более лет.

Ветераны помнят, как непросто было под-
держивать рабочий режим аппаратуры, раз-
бросанной на сотни километров от Оренбурга. 

МУЧКАЕВ Иван Анисимович. Электромонтер газо-
промыслового управления. Медаль «За трудовое отли-
чие». Почетный работник газовой промышленности.

 МЯКУТИН Анатолий 
Михайлович. С 1974 года ра-
ботал мастером газопромыс-
лового управления. Сапер, ми-
нер. Участник освобождения 
Белоруссии, Литвы, Восточной 
Пруссии. Ордена Отечествен-
ной войны 2-й степени, Крас-
ной Звезды, медали «За взятие Кенигсберга» и др.

 МЯЧИН Иван Архи-
пович. С 1977 года работал 
на строительстве УКПГ-9 газо-
промыслового управления. 
Пехотинец, рядовой. Осво-
бождал Белоруссию, Польшу. 
Орден Отечественной войны 
2-й степени, медали.

НАБИУЛЛИН Нияз Зайнул-
лович. Машинист технологи-
ческих компрессоров гелие-
вого завода. Орден Трудовой 
Славы 3-й степени.

НАДЫРОВ Марат Губаевич. Шофер пассажирско-
го автотранспортного управления. Медаль «За тру-
довое отличие».

 НАДЫРОВ Рафаэль 
Абдрахманович. С 1977 
года работал экономистом в 
газопромысловом управле-
нии. Командир взвода про-
тивотанковых ружей. Участ-
ник боев под Сталинградом, 
освобождения Белоруссии 

и Прибалтики. Ордена Отечественной войны 1-й и 
2-й степени, медали «За оборону Сталинграда», Жу-
кова, «За освоение целинных земель» и др.

 НАЗАРОВ Мингали 
Курбангалиевич. С 1981 го-
да — стрелок ВОХР на гели-
евом заводе. Помощник ко-
мандира стрелкового взвода. 
Участник Орловско-Курской 
битвы, освобождал Украину, 
Молдавию. Ордена Отече-
ственной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, медали «За отвагу» и др.
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И в дождь, и в пургу специалисты выезжали на 
устранение неисправностей в самые отдаленные 
уголки области. 

«Однажды, — вспоминает Бахарев,— под вы-
ходные дни обнаружился отказ связи на Заинской 
трассе, где-то в полусотне километров от газопере-
рабатывающего завода. Был снежный декабрь. По-
слали на машине бригаду монтеров. Они быстро 
восстановили связь, но тут началась сильнейшая 
пурга. Дали команду — не выезжать. Но, позд-
но, бригада уже выехала. Метель — за два шага 
не видно, а бригады нет уже второй день.

Когда непогода стихла, мне дали вертолет 
(тогда за жизнь людей боролись всеми способа-
ми), и я полетел по трассе. Никого не обнаружил. 
Сделали посадку у деревни, где работали ребята. 
А они, оказывается, попали к башкирам на сабан-
туй. Дороги замело, выехать нельзя — вот и при-
гласили жители деревни наших на праздник… Так 
что время они даром не потеряли. Как говорится: 
не было бы счастья, да несчастье помогло».

Второй этап деятельности управления связи 
приходится на вторую половину восьмидесятых. 
Передача и прием информации переходят на ка-

чественно новый уровень. Начинает создаваться 
автоматическая телефонная сеть. Московские 
строители за неполных пять лет вводят в строй 
шесть АТС на пять тысяч номеров. Отпадает необ-
ходимость в массовой эксплуатации коммутатор-
ных установок. 

Наращивание количества буровых скважин 
потребовало увеличения мощностей радиосвязи. 
И эта задача была решена. И. М. Райкин отмечает, 
что к концу второго периода стала устойчивой 
радиосвязь, появились спутниковые каналы. Орен-
бургский Газпром мог связаться с Москвой из лю-
бой точки мира. Через Самару на Москву выходило 
семь-восемь каналов. Управление связи по своим 
мощностям превосходило областной центр. 

Вплоть до 1992 года больших изменений в тех-
нике связи не было. Поддерживалась устойчивая 
работа аппаратуры, проводились необходимые 
профилактические и плановые ремонтные работы.

Третий этап развития управления связи про-
ходит в последнее десятилетие. Начиная с 1992 
года, встала задача модернизации и замены 
старого оборудования на принципиально новые 
технологии. В области связи произошла револю-

Ветераны труда в годы Великой Отечественной войны А. Н. Шрамкова, Е. И. Сотникова, Н. В. Белянина, А. И. Соро ко-
летова, М. Е. Дудкина (сидят); В. П. Марченко, председатель профкома; ветераны войны В. В. Юрманов и И. Х. Галчанский; 
А. Ю. Харичков, заместитель начальника управления; Ф. В. Зиновичев, участник Великой Отечественной войны; С. П. Чере-
виченко, начальник управления; Л. В. Прусова, специалист по кадрам; Н. А. Свиридова, техник центра технической эксплу-
атации (стоят)
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ция. Громадные АТС превратились в шкафчики. 
Там, где принимался один канал, — сейчас сотни. 
Повсеместно внедряется фантастическая новин-
ка — оптико-волоконный кабель, позволяющий 
обслуживать тысячи каналов. Вчерашним и даже 
позавчерашним днем стали декадно-шаговые, 
координатные и квазиэлектронные АТС, передо-
вые еще несколько лет назад. Их постепенно за-
меняют современные цифровые коммутационные 
системы. 

За последние годы в ООО «Оренбурггазпром» 
полностью заменены аналоговые АТС на циф-
ровые, внедрены системы передачи типа ИКМ, 
введены в эксплуатацию транкинговая радиосвязь 
фирмы ОТЕ, спутниковая наземная станция для 
организации связи с ОАО «Газпром». Портативные 
радиостанции позволяют газовикам выходить на 
связь в любой точке трасс газопроводов. Связисты 
теперь гарантируют постоянные высококаче-
ственные соединения. За последние годы снижены 
простои связи на магистральных линиях. А в 2002 
году не было ни одного повреждения. 

Перевод на «цифровые стрелки» систем связи 
потребовал коренного изменения в техническом 
мышлении коллектива, совершенствования про-
фессиональных знаний. Как следствие прихода 
новых процессов, коллектив обновляется, попол-
няется молодыми работниками. Удивительно, но 
факт, что процессорная техника в короткий срок 
успешно осваивается молодыми и ветеранами. 
Таких специалистов, наверное, нигде не найти, 
кроме России! 

Подтверждением тому эффективная работа 
ветеранов. С первых дней образования управле-
ния работают электромеханики группы контроля 
качества Л. И. Аюпова, А. И. Чернышева, инженер 
первой категории В. П. Марченко, старший элек-
тромеханик Л. А. Сасин и другие. 

Но, как всегда, будущее — за молодыми. 
Опираясь на опыт старших, молодежь продол-
жает техническое перевооружение своих служб. 
Это талантливые руководители и специалисты 
А. Ю. Харичков, Ю. А. Подкопаев, Н. В. Николаев, 
А. В. Матвеев, М. А. Исхаков и другие. 

Ныне в управлении работает более двухсот че-
ловек. Более половины руководителей и специали-
стов отдали профессиональному труду по двадцать 
лет жизни. В системе непрерывного профессио-
нального обучения совершенствует свои знания 
треть коллектива. Молодежь приходит в коллек-
тив, не нарушая преемственности поколений. 

М И Х А И Л  Д У Ж А Н

НАЙКО Анатолий Григорьевич. Старший опера-
тор ОГПЗ. Медаль «За трудовое отличие». 

НАКЛОННЫХ Алексей Иванович. Машинист-во-
дитель автокрана управления технологического 
транспорта и специальной техники. Ордена Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак Почета».

НАСЕКИН Иван Георгиевич. Штукатур ремонтно-
строительного управления треста «Оренбургрем-
газстрой». Орден «Знак Почета».

НАСЕНКОВ Анатолий Александрович. Старший 
оператор ОГПЗ. Орден Дружбы народов, медаль 
«За трудовое отличие».

НАСОНОВ Михаил Павлович. Газоэлектросвар-
щик ремонтно-строительного управления треста 
«Оренбургремгазстрой». Медаль «За трудовое от-
личие».

НАУМОВ Николай Васильевич. Вышкомонтажник 
ПО «Оренбургбургаз». Почетный работник газовой 
промышленности.

НЕВЕРОВ Виктор Михай-
лович. Старший оператор 
ОГПЗ. Медаль «За трудовую 
доблесть».

НЕКЛЮДОВ Михаил Борисович. Начальник базы 
производственного обеспечения управления по 
повышению нефтеотдачи пластов и капитальному 
ремонту скважин. Почетный мастер газовой про-
мышленности.

НЕМКОВ Валентин Васильевич. Главный инже-
нер, директор газоперерабатывающего завода. 
Орден «Знак Почета».

НЕМЦЕВ Николай Михайлович. Начальник цеха 
ОГПЗ. Почетный работник газовой промышлен-
ности.

НЕТУДЫХАТА Николай Гаврилович. Электромон-
тер ОГПЗ. Медаль «За трудовое отличие».

НЕФЕДОВ Михаил Егорович. Слесарь ПО «Орен-
бургбургаз». Почетный работник газовой промыш-
ленности.

НЕЧАЕВ Геннадий Лазаревич. Начальник цеха 
ОГПЗ. Орден «Знак Почета», медаль «За трудовую 
доблесть».
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Николай Алексеевич Кнутов 
родился 18 апреля 1935 года 
в деревне Апалевке Кошкинского 
района Куйбышевской обла-
сти. Окончил Куйбышевский 
индустриальный институт по 
специальности «Разработка 
нефтяных и газовых месторож-
дений» (1958), вечерний факуль-
тет Оренбургского филиала 
этого института по специаль-
ности «Промышленное и граж-
данское строительство» (1968). 
С 1958 года работал инженером, 
начальником проектно-сметной 
партии, начальником отдела капитального 
строительства треста «Оренбургнефтегаз-
разведка». В 1969 году переведен в управление 
«Оренбурггаззаводы» и с небольшим перерывом 
работал в должностях начальника отдела, за-
местителя начальника управления, заместите-
ля главного инженера, заместителя начальника 
УКСа, главного инженера, директора объединен-
ной дирекции и других на строительстве жилья 
и объектов социально-культурного и бытового 
назначения, в структурных воспреемниках это-
го управления до ухода на пенсию в 2000 году. 
О Н. А. Кнутове — крылатая фраза второго 
секретаря обкома КПСС С. А.Чекасина на сове-
щании строителей в г. Бузулуке: «Он Оренбург 
построил!..».

С марта 1980 по октябрь 1981 года 
Н. А. Кнутов в должности заместителя началь-
ника областного управления пищевой промыш-
ленности руководил сооружением Бузулукского 
хлебокомбината — от общестроительных ра-
бот до его ввода в эксплуатацию.

Почетный работник газовой промышленно-
сти, ветеран ООО «Оренбурггазпром» награж-
ден Почет ной грамотой ЦК ВЛКСМ, медалью 
«Ветеран труда».

Пролог

Велик Человек. До восхищения велик… Оки-
дываю мысленным взором всё, что было 
построено людьми на моём веку, на его 

лишь предпоследнем отрезке в каких-нибудь 30 
с небольшим лет, отданных Оренбургскому газо-
химическому комплексу, и невольно диву даюсь: 
до чего же много сделано созидательным трудом 

современников! Кроме двух ги-
гантских заводов, в перечне — 
газопромыслы, дороги, мосты, 
посёлки и целые микрорайоны 
города, школы и детские сады, 
здравницы, дворцы культуры и 
спорта. Всё передано в наслед-
ство новому поколению людей. 
Как распорядиться доставшимся 
добром — это их забота. Но ка-
кие бы бизнес-планы ни кружи-
ли им голову, хочется, чтобы они 
приумножали добытый нами 
жизненный опыт: величие Че-
ловека очевиднее всего доказы-

вает Человек-Строитель. Всё начинают строители. 
И только там, где они проходят, встают города, 
заводы, удивительные сооружения. 

Некоторые за свою в общем-то не такую уж 
долгую жизнь успевают побывать в нескольких 
ипостасях. За иным, бывает, просто не угнаться: 
то он жнец, то кузнец, то на дуде игрец. Мне в 
этом отношении нечем похвастаться. Как «же-
нился по любви» на первой профессии, так вплоть 
до пенсии и прошагал с ней рука об руку. Два 
института окончил — Куйбышевский индустри-
альный и Оренбургский политехнический, но не 
ради смены рода занятий, а лишь ради того, чтобы 
одну специальность дополнить другой. Строить 
и строить — стало судьбой. А что строить, где 
строить, как строить — диктовалось временем 
и теми задачами, которые решали сперва трест 
«Оренбургнефтегазразведка», затем — различные 
управления капитального строительства в систе-
ме Мингазпрома — единственные предприятия, 
сделавшие записи в моей трудовой книжке. 

Итак, позвольте спросить: удивляет ли кого 
сейчас признание «а у нас в квартире газ»? Нет. 
А ведь всего-то меньше чем полвека назад для 
степного Оренбуржья это было почти несбыточ-
ной мечтой. Газификация областного центра на-
чалась после того, как в ста километрах от него 
в Октябрьском районе Предуральская экспедиция 
глубокого бурения треста «Оренбургнефтегазраз-
ведка» открыла Совхозное месторождение газа, 
который по своим природным свойствам оказался 
пригодным для использования без какой-либо 
предварительной очистки: бери из скважин, веди 
в котельные, на кухни — и все дела. Оценить со-
бытие может только тот, кто топил дровами ко-
лонку и ждал тепла от угольной котельной.

Там, где прошли строители
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Удачливую экспедицию (а это около тысячи 
человек) нацелили на поиск газоносных место-
рождений вблизи Оренбурга, что для меня, как 
начальника отдела капитального строительства 
треста, означало аврал: нужно было срочно подыс-
кивать наиболее подходящее место под произ-
водственную базу и временный жилой посёлок. 
Не возить же каждый день на работу людей в та-
кую даль! Для новой дислокации выбрали пустырь 
на окраине Карачей. Мы полагали, что на радо-
стях от наших успехов нам непременно скажут 
«Пожалуйста!». Но в облисполкоме, куда мы обра-
тились за разрешением осуществить отвод земли, 
наш пыл остудили. 

— Нет, — услышали в ответ, — никаких время-
нок нам не надо. Стройте капитальное жильё. 

— Но у нас вся жизнь на колёсах. Нам не нужно 
так обустраиваться. 

Там твердили своё:
— Ещё раз повторяем: возводите дома с пол-

ным комфортом… А для цыганского табора в го-
роде места нет. Вы поняли?

Начальник экспедиции В. М. Сарычев не понял 
и прямиком подался в другое крыло Дома Советов, 
где располагался кабинет первого секретаря об-
кома КПСС А. В. Коваленко. Надеялся найти под-
держку. Но тот дважды отказал в приёме, а когда 
Сарычев стал вновь добиваться аудиенции, при-
нял и вскоре… выпроводил, ворча ему вслед:

— Ишь какой! Куда хочу, туда и качу!.. Не по-
лучится!

Но Сарычев на том не остановился и, видно, 
куда-то выше достучался. Во всяком случае через 
несколько дней меня спешно вызвал к себе управ-
ляющий трестом Л. А. Толин, и мы помчались на 
«бобике» в Карачи на тот самый пустырь. При-
ехали. Там уже находились Александр Власович 
и председатель облисполкома А. Н. Баландин. 
Оба — в хорошем настроении. Поздоровались. 
И как ни в чём не бывало объявили:

— Располагайтесь, ставьте свои брусчатые 
дома. Но только подальше — за красной линией. 

Там, где они стояли, параллельно автодороге, 
на приличном удалении от неё и была визуально 
обозначена невидимая запретная межа. Они не-
много поговорили с нами, сели в «Волги» и, поже-
лав успехов, укатили. Мы — за ними на своём ви-
давшем виды «газике». Как на крыльях понеслись 
на Самолётную, к себе в контору, чтобы начать 
действовать. 

Сейчас, по истечении целой толщи времени, 
на фоне всех одержанных побед в истории газо-
химического комплекса, говорить подробно о 
том, о чём уже начал — о некоторых неувязках 
во взаимоотношениях с властью и трудностях, 
возникавших на этой почве, может быть, и не 

НИКИН Владимир Алексеевич. Оператор Орен-
бургского управления магистральных газопрово-
дов. Медаль «За трудовую доблесть».

НИКИТЕНКО Владимир Иванович. Приборист ге-
лиевого завода. Медаль «За трудовую доблесть».

НИКИТИНА Екатерина Александровна. Слесарь 
контрольно-измерительных приборов ПО «Орен-
бурггаздобыча». Медаль «За трудовое отличие».

НИКИФОРОВ Петр Семе-
нович. Буровой мастер ПО 
«Оренбургбургаз». Орден 
«Знак Почета».

 НИКОЛАЕВ Василий Васи-
льевич. Генеральный дирек-
тор ООО «Оренбурггазпром». 
Ордена Почета, Петра Велико-
го, «За заслуги перед Отече-
ством» 1-й степени, медаль 
«За трудовую доблесть». Заслу-
женный работник нефтяной и 
газовой промышленности РФ. 
Почетный работник газовой промышленности.

НИКОТИН Владимир Пав-
лович. Заместитель началь-
ника управления строитель-
ства. Орден «Знак Почета».

НИКУЛЬШИН Анатолий Александрович. Буриль-
щик ПО «Оренбургбургаз». Медаль «За трудовую 
доблесть».

НОВИКОВ Валерий Михайлович. Водитель авто-
мобиля управления технологического транспорта 
и специальной техники. Ордена Трудовой Славы 
2-й и 3-й степени.

 НОВИКОВ Михаил Иванович. Семь лет 
работал плотником в тресте «Оренбурггазпром-
энерго». Командир отделения автоматчиков. Осво-
бождал Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию, 
Польшу. Ордена Отечественной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, медали «За отвагу», Жукова и др.
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стоило бы. Но правда есть правда. Она и через 
века должна остаться таковой. Поэтому без злос-
ловия и тем более без желания кого-то выставить 
в неприглядном свете ещё кое о чём всё же рас-
скажу. 

18 августа 1969 года Мингазпромом было соз-
дано управление по строительству газоперераба-
тывающего завода, магистральных газопродукто-
проводов и строительству жилья «Оренбурггазза-
воды». Начальником назначили Г. С. Янковского, 
человека обостренно ответственного, беспокой-
ного и настойчивого. И это он настоял на том, 
чтобы в самом названии управления были слова, 
напоминающие о важности строительства жилья. 
Под его началом в короткий срок сформировали 
коллектив ИТР и рабочих. Заместителем у него 
стал Э. И. Носов, главным инженером — Б. В. Лу-
коянов, главным механиком — И. И. Геровский, 
заместителем по комплектации — В. П. Шелухин. 
Мне поручили возглавить производственный от-
дел строительства заводов и жилья.

Началась активная проработка вопросов 
проектирования, отвода земли под объекты 
производственного и жилищно-гражданского 
назначения. Начальники отделов оставались 
на рабочих местах до 11 часов вечера, включая 
субботние дни. Янковский же уезжал на ужин, 
потом возвращался в контору и ещё прихватывал 
часть «ночной смены». Сообща решали основную 
задачу, которая встала перед нами во весь рост: 
предстояло принять на работу тысячи людей, в 

основном приезжих, — специалистов в нефтехи-
мии. Кроме того, в соответствии с постановле-
нием правительства № 441 от 11 июня того же 
года ожидалось прибытие отрядов строителей из 
других регионов. Где разместить всю массу «мо-
билизованных и призванных»? Над этим денно и 
нощно ломали головы в управлении «Оренбург-
газзаводы». 

Дамокловым мечом нависла проблема до-
рог. К стройплощадке газзавода от города вела 
автомобильная трасса с гравийным покрытием. 
Но в непогоду она становилась непроезжей. Тя-
жёлые машины пробивались по целине, вдоль 
лесополос, и получалось так, что непролазная 
грязь становилась ещё одним тяжёлым испыта-
нием. Янковский по нескольку раз в месяц летал 
в Москву, добиваясь в Мингазпроме содействия 
и участвуя одновременно в подготовке нового по-
становления правительства «О дополнительных 
мерах по обеспечению освоения Оренбургского 
газоконденсатного месторождения». Пока проект 
постановления рождался в Министерстве газовой 
промышленности, Геннадий Семёнович время зря 
не терял и настойчиво наводил мосты с Минтранс-
строем с единственной целью — заручиться согла-
сием министра Е. Ф. Кожевникова перебросить из 
Казахстана в Оренбург трест «Петропавловскдор-
строй», с управляющим которого М. А. Шухатом 
у него на этот счёт была твёрдая договорённость. 
Министр принял, внимательно выслушал и сказал 
примерно так:

Н. А. Кнутов, С. И. Ручкин, И. Г. Тимофеев, В. А. Сафиуллин — работники проектно-сметной партии треста «Оренбург-
нефтегазразведка» за рассмотрением проектов буровых установок, промбаз и поселков нефтегазоразведки. 1963 год, 
г. Бугуруслан
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— В Оренбург я больше никого не дам. Знаю: 
дорог у вас нет, но они и не нужны руководству 
области. Мы создавали дорожную организацию 
в районе Орска, построили одну дорогу и вынуж-
дены были уйти в другой регион. Нам у вас не на-
шлось работы.

Между тем постановление правительства вы-
шло, и в нём чёрным по белому было сказано, что 
дорожное строительство в районе освоения Орен-
бургского газоконденсатного месторождения воз-
лагается на Минтрансстрой. А это означало, что 
задумка Янковского перетянуть на оренбургскую 
землю мощный дорожно-строительный трест «Пе-
тропавловскдорстрой» становилась реальностью.

Прибытия специалистов из Казахстана мы жда-
ли со дня на день. И вот наконец пришёл автобус, 
и из него высыпал «десант» из Петропавловска — 
руководители строительных управлений, треста, 
проектировщики. Янковский ликовал. Он поручил 
мне помочь им в первую очередь решить вопро-
сы размещения баз автотранспортной техники, 
асфальто-бетонных заводов и жилых посёлков. 
Всё это они собирались быстро построить своими 
силами. И я смело повёл их проторённым путём на 
самый верх. Но там снова напомнили, кто в доме 
хозяин.

— Вы сначала в городе заасфальтируйте улицы, 
а там уж посмотрим, стоит ли вам давать землю.

«Десантники» опешили. Вышли на свежий воз-
дух. Подумали. Подымили и решили: всем — в ав-
тобус и отправляться в обратный путь... Еле угово-
рили не обижаться на слова суровых начальников. 

Трест «Петропавловскдорстрой» для выполне-
ния задания правительства перебазировал в Орен-
бург СУ-809, СУ-811 и автобазу № 8, а сам — в Че-
лябинск.

Из всех строителей для меня самые люби-
мые — дорожники. Поэтому позволю себе назвать 
некоторых из петропавловцев, осевших в Орен-
бурге, с кем мне пришлось работать и которым 
должны поклониться водители автотранспорта. 
Это Г. В. Тулинцев, А. Я. Борин, ставшие потом 
руководителями вновь организованного треста 
«Оренбургдорстрой», заместитель управляющего 
А. Н. Башкатов; начальники строительных управ-
лений, производственных участков: В. Ф. Рейсих, 
М. А. Александров, Ф. М. Азов, Ф. А. Каунов, 
Б. Т. Оксещенко, В. А. Бедрин.

Вскоре после петропавловцев к нам прибыла 
бригада Минэнерго СССР с проектировщиками 
из Ленинграда во главе с начальником техотдела 
министерства. Я поехал с ними в горисполком, за-
тем в облисполком. Они доложили, что приехали 
выбрать площадку домостроительного завода, и 
именно рядом с Сакмарской ТЭЦ, мотивируя тем, 
что там есть всё — и электроснабжение, и все ком-

 НОСАРЕВ Ефим Пав-
лович. Инженер по бурению 
нефтяных и газовых скважин. 
Автоматчик, сапер. Освобож-
дал Прибалтику, Восточную 
Пруссию, Польшу. Ордена Оте-
чественной войны 2-й степе-
ни, «Знак Почета», медали «За 
взятие Кенигсберга», Жукова 
и др. Отличник газовой промышленности.

НУРГАЛИЕВ Дамир Мир-
галиевич. Директор газо-
промыслового управления. 
Ветеран труда газовой про-
мышленности. Почетный 
работник газовой промыш-
ленности.

НЫРКО Михаил Михайлович. 
Мастер по добыче нефти и газа 
газопромыслового управле-
ния. Ордена Трудовой Славы 
2-й и 3-й степени. Почетный 
работник газовой промышлен-
ности. Почетный мастер газо-
вой промышленности. 

ОБОД Владимир Ива-
нович. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования гелие-
вого завода. Орден Трудовой 
Славы 3-й степени.

ОБУХОВ Евгений Алексеевич. Начальник установ-
ки ОГПЗ. Медаль «За трудовую доблесть».

 ОВЧИННИКОВ Нико-
лай Григорьевич. С 1977 года 
работал старшим инженером 
по надзору за оборудованием 
в тресте «Оренбурггазпром-
строй». Минометчик. Прорыв 
обороны финнов севернее 
Ленинграда, штурм и взятие 
крепости Выборг. Участник 

освобождения Румынии, Австрии, Чехословакии. 
Орден Отечественной войны 2-й степени, медали 
«За отвагу», «За взятие Будапешта», Жукова и др.

ОВЧИННИКОВ Петр Семенович. Оператор по до-
быче газа, машинист технологических насосов. Ор-
дена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».
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муникации, и железнодорожные пути в готовом 
виде, и это позволит быстро построить завод.

Собрали соответствующую комиссию. Её воз-
главил заместитель председателя облисполкома 
В. Л. Гусаков. Выехали на место. Проектировщики 
прикинули, сразу высказались «за». И вдруг Гуса-
ков заявил:

— Надо искать другое место. Здесь у нас будет 
оранжерея.

— Без оранжереи можно пока обойтись, — 
помню, вставил я.

— Это ты так считаешь! —ответил Гусаков. — 
А горожанам нужна оранжерея.

Он долго водил нас вокруг да около. В Кушку-
лях предложил площадку, у которой уже был хозя-
ин — геологоуправление. Геологи вознамерились 
обзавестись там прирельсовой базой и только что 
с большим трудом проложили к ней подъездной 
железнодорожный путь. Я возражал. Поэтому в 
комиссии возникло сомнение: можно ли всерьёз 
рассматривать предлагаемый вариант? 

Это будто бы только подогрело зампредобли-
сполкома, и он самоуверенно ответил:

— А куда они денутся? По правилам: если 
в течение двух лет не освоили, можно отбирать… 
Я согласую с обкомом партии.

На том наша рекогносцировка закончилась. 
Комиссия собралась в горархитектуре, а Гусаков 
уехал, наказав ждать звонка.

Через некоторое время звонит:
— Оформляйте, я согласовал.
Составили акт. Подписали. Разошлись.
Собрав кое-какой предварительный материал, 

проектировщики отметили в своих командиро-
вочных удостоверениях убытие и улетели домой. 
А меня на следующий день вызывает заведую-
щий промышленным отделом обкома партии 
С. А. Чекасин и делает выволочку: «Как ты мог так 
поступить со своими?». Дело в том, что Степан 
Алексеевич хорошо знал, что я из геологов, а гео-
логоуправление было его подшефной организаци-
ей. И вот теперь у него не укладывалось в голове: 
как же я мог так низко пасть, чтобы покуситься на 
интересы собратьев? Он совестил. Мне стыдиться 
было нечего. Я даже сказал, что сам плохо подумал 
о нём, коль так легко он принял доводы Гусакова. 
Тогда только и прояснилось: Гусаков по такому по-
воду с ним вовсе не разговаривал, а побывал лишь 
в кабинете Ишутина, возглавлявшего строитель-
ный отдел. 

В итоге площадку у геологов не отобрали. По-
сле этого облисполком больше года предлагал 
энер гетикам взять участок возле Сакмарской ТЭЦ 
на месте мнимой оранжереи, но тщетно. В Мин-
энерго уже решили с Оренбургом особо не связы-
ваться. Спустя ещё некоторое время они всё-таки 

начали строительство завода, но временного 
типа, который, по-существу, не в состоянии был 
полностью выполнить задания, определённые Ми-
нистерству энергетики двумя постановлениями 
правительства.

В сентябре 1970 года на стройку приехал замес-
титель председателя Совмина СССР М. Т. Ефре мов. 
Во время инспекции территории будущего газопе-
рерабатывающего завода сопровождавшие его 
лица остановились возле пионерной базы на стан-
ции Каргала. Докладывал Н. Ф. Семизоров, на-
чальник задействованного на стройке «Куйбышев-
гидростроя». Он знал, что у заказчика плохо реша-
ются вопросы отвода земли, и поэтому сказал:

— Мы просим выделить землю под временный 
посёлок строителей рядом с пионерной базой. 

Ефремов одобрил выбор:
— Правильно. 
И тут произошла сцена. Он повернулся лицом 

к Коваленко и Баландину и увидел, что оба хотят 
возразить. Поинтересовался:

— В чём дело?
Баландин сказал:
— Мы против времянок. Надо строить в городе 

капитальные дома.
Ефремов, не скрывая удивления, спросил:
— Разве можно начинать крупные стройки без 

временного жилья? Кем строить капитальное? — 
и, пользуясь властью, дал указание: — Нечего 
усложнять обстановку. Отведите землю временно 
года на три.

Семизоров услышал это и тут же не замедлил 
обнажить ещё одну проблему:

— Из-за нерешённости земельных вопросов 
тормозится строительство ЛЭП. 

Ефремов хмуро посмотрел на Баландина. Тот 
взглядом стал искать подсказку. Выручил началь-
ник отдела архитектуры П. Я. Колесников: 

— Нет материалов отвода, — сказал он тихо. 
Анатолий Никифорович с облегчением произнёс:

— Пока я не видел материалов. Поступят, не-
медленно рассмотрим, отведём.

Янковский жестом показал мне, что надо, мол, 
ловить момент. Я понял его без слов. Мигом — 
в машину и погнал в город, в Оренбургский рай-
исполком, где, собственно, и застряли наши про-
шения на счёт отвода земли под упомянутую ЛЭП. 
А застряли они потому, что председатель райис-
полкома наряду с руководителями других райо-
нов уже имел нагоняй от Баландина за то, что до 
этого, проявив самостоятельность, подписал по-
ложительное решение относительно территорий, 
подпавших под строительство объектов газзавода 
и газопровода Оренбург — Заинск.

Тогда, до нагоняя, мы действительно быстро 
провернули это совсем не простое дело. Как толь-
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ко появилась проектная документация, её тут же 
представили в соответствующие райисполкомы. 
Те довели информацию до руководителей кон-
кретных хозяйств. А Янковский заказал самолёт 
специально для того, чтобы оперативно осуще-
ствить так называемое согласование документов 
с непосредственными владельцами земли. 

Была зима. Самолёты на лыжах могли садиться 
практически на краю любой деревни. Так и по-
лучилось: работники управления А. М. Иванов, 
А. И. Климантов, В. В. Суханов, А. С. Мартыненко 
и другие становились пассажирами, летели и скоро 
оказывались в селениях, где посадка даже такого 
воздушного транспорта воспринималась жителя-
ми как событие. По маршруту «туда» АН-2 «разбра-
сывал» их по отмеченным на карте точкам, по пути 
«оттуда» — собирал. И у каждого из них уже были 
на руках бумаги с нужными подписями и круглой 
гербовой печатью. Когда же дело со всеми собран-
ными материалами оказалось на столе у председа-
теля облисполкома, тогда-то кое-кому и влетело.

Но это произошло в начале года. А сейчас уже 
сентябрь подходил к концу, и многое изменилось 
не только в природе. Теперь и слова Анатолия 
Никифоровича, казалось, обрели иной смысл: 
дескать, давайте, ребята, шевелитесь, и с линией 
электропередачи будет всё в порядке. 

Вот я и сорвался с места в карьер. Приезжаю 
в райисполком, а землеустроитель Борисов в от-
пуске. Он один на весь район. Что делать? Искать. 
Нахожу его на даче. Объясняю что произошло. 
И главное — стараюсь убедить, почему непремен-
но надо помочь. Нужно, говорю, успеть оформить 
бумаги к ближайшему заседанию облисполкома, 
а оно через два дня. И если не успеть, то очередное 
заседание будет аж в середине следующего меся-
ца. Вячеслав Михайлович понимает, что обстоя-
тельства действительно не терпят отлагательств, 
бросает свои дачные занятия и едет со мной к себе 
на работу. Допоздна оформляем бумаги.

На другой день обращаюсь к областному земле-
устроителю П. И. Вайсбергу. Он тоже с понимани-
ем отнёсся к просьбе. В тот же день наши материа-
лы были подготовлены к заключительному рассмо-
трению. К вечеру с сияющим видом я появился в 
приёмной Баландина, довольный тем, что удалось 
сделать всё необходимое, чтобы завтра вопрос об 
отводе земли для ЛЭП был, наконец, решён.

Отдал документы помощнику И. В. Харитонову. 
Тот понял, о чём они, и сказал:

— Назавтра повестка дня сформирована. Что-
бы включить в неё дополнительный вопрос, нуж-
но получить разрешение председателя. 

Пришлось допоздна ждать председателя. За-
ходит Баландин. Вид у него очень усталый. Я стою 
перед входом в кабинет.

ОЛИСОВ Петр Васильевич. 
Слесарь-ремонтник, дефек-
тоскопист газопромыслово-
го управления . Медаль «За 
трудовую доблесть».

ОЛЬХОВОЙ Александр Ива-
нович. Оператор ОГПЗ. Орде-
на Трудового Красного Знаме-
ни и «Знак Почета». Отличник 
газовой промышленности.

ОМЕЛЬЧЕНКО Светлана 
Мифтаховна. Лаборант за-
водской лаборатории ОГПЗ. 
Орден Трудовой Славы 3-й 
степени.

 ОРЛОВ Василий Кузьмич. С 1975 года 
работал в управлении «Оренбурггазпромэнерго». 
Участник форсирования Дона, Днестра, Тиссы и 
Прута, освобождения Украины, Румынии, Венгрии. 
Орден Отечественной войны 1-й степени, медали 
«За отвагу», Жукова и др.

ОРЛОВ Николай Васильевич. Слесарь по обслу-
живанию буровых ПО «Оренбургбургаз». Медаль 
«За трудовое отличие».

 ОРЛОВ Степан Гаврилович. Работал на 
строительстве газоперерабатывающего завода. 
Орден Отечественной войны 2-й степени, медали 
«За отвагу», Жукова и др.

ОСИПОВ Владимир Алексеевич. Водитель авто-
мобиля пассажирского производственного авто-
транспортного предприятия. Медаль «За трудовое 
отличие». 

ОСИПОВ Илья Степанович. Вышкомонтажник 
ПО «Оренбургбургаз». Орден Трудового Красного 
Знамени.

ОТМАХОВ Павел Владимирович. Слесарь по об-
служиванию буровых ПО «Оренбургбургаз» . Орден 
«Знак Почета». Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности РСФСР.

ПАВЛОВ Анатолий Викторович. Буровой мастер 
ПО «Оренбургбургаз». Бурил первые буровые сква-
жины на месторождении. Ордена Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак Почета».
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— Анатолий Никифорович, вот дело, о кото-
ром шла речь на встрече с Ефремовым. Разрешите 
включить в завтрашнюю повестку дня. 

Он в ответ:
— Ты знаешь, как формируется повестка? — 

Да! — За пять дней до заседания! — Вот так и дей-
ствуй — ??? — И скрылся в кабинете. И поделом. 
Почему не сумел договориться с помощником!

— Ладно, поступим так, — сжалился Иван Васи-
льевич, — положим твои материалы в конце папки 
с отводами. Он, глядишь, пропустит. А, может, во-
обще не заметит, рассмотрит заодно с другими.

Так и случилось.
Подобные странности в отношении к пробле-

мам освоения газоконденсатного месторождения 
со стороны тогдашних руководителей области про-
являлись долго. И причина, по-моему, вовсе не в 
том, что в то время все чиновники под «дедом» хо-
дили, а «дед», как за глаза и в общем-то уважитель-
но называли Коваленко, чересчур землёй дорожил. 
Он, действительно, как истинный пахарь сильнее 
тяготел к посевным, нежели к промышленным 
площадям. Но не в отцах-командирах дело, не в их 
личных пристрастиях. Над ними тоже был бог, и 
тем богом служил приказ. Будучи частью единой 
административно-командной системы, они ждали, 
когда сверху им скажут: «Делайте так!». А пока ни-
кто особых указаний не давал, поступали, как хоте-
ли. Они, безусловно, горели страстным желанием 
скорее преобразить Оренбург — особенно его цен-
тральную часть, воспользовавшись благоприятным 
стечением обстоятельств — небывалым спросом на 
землю. Отсюда, чего греха таить, и выпирал про-
клятый принцип «Ты — мне, я — тебе». Ты, мол, 
многоэтажки воздвигни на месте халуп, я тебе тог-
да какую угодно подпись с печатью поставлю.

Но всему наступает конец. Трудному началу в 
развёртывании стройки, как и неуместным тор-
гам — тоже. В лице председателя горисполкома 
В. И. Акимова, его заместителя Ю. Д. Гаранькина, 
главного архитектора Ю. Н. Коннова, а затем 
Н. В. Хаустова, Г. П. Верховых, Г. И. Бегмы, работ-
ников облплана В. П. Крючкова и Ю. Ф. Погорело-
ва, директора института «Оренбурггражданпро-
ект» Н. П. Кутыгина, а также среди работников 
инспектирующих органов и владельцев инже-
нерных коммуникаций города мы нашли полное 
понимание и готовность к плодотворному сотруд-
ничеству. На основе взаимовыручки складывались 
деловые взаимоотношения с руководителями 
УКСа горисполкома — В. И. Доценко, В. П. Пика-
ловым, Н. А. Федоровым, С. И. Шестаковой. Коро-
че говоря, иначе поставили паровоз — в голове, 
а не сзади поезда — и вагоны с тяжёлым грузом, 
набирая скорость, покатились по рельсам вперёд. 
Наши строительные дела пошли на лад.

И вырос в городе город

Мы, люди советской эпохи, на мирном фронте 
познали немало битв. За хлеб. За металл. За мил-
лиарды киловатт электроэнергии. За первенство 
в космосе. За овладение сокровищем драгоценно-
го сырья, открытого под Оренбургом, была зате-
яна очередная битва. И, как всякая битва, она не 
могла вестись без знания стратегии и тактики.

Стратегия — это цель, к которой надо стре-
миться. Она ясна и заманчива— триллионы кубо-
метров голубого топлива и еще горы всякого до-
бра. Тактика — искусство руководства, сочетание 
приемов и средств, обеспечивающих достижение 
поставленной стратегической задачи. Для управ-
ления «Оренбурггаззаводы» тактическая сторона 
дела была обозначена заместителем председателя 
правительства М. Т. Ефремовым, который после 
поездки в Оренбург в своем протоколе о результа-
тах инспекции, в частности, указал:

«п. 2. Госстрою СССР (т.Фомину) с участием 
Оренбургского облисполкома и заинтересован-
ных министерств и ведомств разработать в 1970 г. 
генеральную схему размещения жилищных, 
коммунальных, культурных и бытовых объектов 
для работников Мингазпрома, Миннефтепрома, 
Минэнерго СССР и других организаций, занятых 
на строительстве и эксплуатации Оренбургского 
газоконденсатного месторождения, газоперераба-
тывающего завода, электростанции и других объ-
ектов. <… >

п. 13. Разрешить Минэнерго СССР в порядке 
исключения построить в районе ст. Каргала вре-
менный жилой посёлок из передвижных вагонов-
домиков, предусмотрев при этом строительство 
коммунальных, бытовых и культурных объектов 
для размещения сроком на 1970-1973 годы работ-
ников, направляемых на строительство Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода».

Это, по-существу, единоличное решение замес-
тителя председателя Совмина СССР позволило 
в кратчайшие сроки обеспечить жильём более 
семи тысяч человек, прибывших на строительство 
ОГПЗ, выработать конкретный план действий 
в связи с притоком в Оренбург значительного чис-
ла различных подрядных организаций.

Объёмы работ, которые ложились на наши 
плечи, стремительно росли. Янковский добился, 
чтобы в штатном расписании появилась новая 
должность — заместитель начальника по капи-
тальному строительству объектов жилищного и 
социального назначения. На неё назначили меня. 
Это мало что изменило в моём ненормированном 
рабочем дне, но ответственности прибавило. Те-
перь ненадолго появлялся в конторе, всё осталь-
ное время уходило на «пробивание» вопросов в 
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чужих кабинетах да непосредственно на объектах 
стройки. А как по-другому?

Вот понадобилось, к примеру, окончательно 
определиться: где, в каком конкретном месте 
должно начаться обустройство города? Област-
ная и городская власти уже не раз говорили, что 
перво-наперво надо подчистую снести строения 
между улицами Постникова — Рыбаковской, 
Цвиллинга — Комсомольской и в освободившемся 
квартале поставить современные дома. Идею ре-
конструкции разделяли и в Мингазпроме.

Но ломать — не строить. Народная мудрость 
гласит, что нельзя рушить старый дом, не постро-
ив новый с надёжной крышей для него. На север-
ной оконечности города один за другим под ключ 
сдавались дома, предназначенные не только для 
нужд газовиков, но и для тех, кого предполагалось 
переселить после сноса их владений. Когда же как 
следует подсчитали, сколько квартир надо будет 
отдать взамен поверженных хибар в районе улиц 
Постникова — Рыбаковской, увидели: нужно вно-
сить коррективы в план реконструкции центра 
города. С целью обустройства парадного въезда 
со стороны аэропорта предпочтение отдали Фор-
штадту — старой казачьей слободе, где исстари 
люди ставили свои жилища не столь стеснённо 
и где плотность населения поэтому оказалась на 
поверку меньше. По этим-то соображениям под 
застройку отвели здесь газовикам двенадцать ми-
крорайонов. Граница проходила по улице Турке-
станской на севере, по Выставочной — на западе. 
На юге — вдоль поймы Урала. На востоке — вдоль 
лесополосы, за которой простирались совхозные 
поля. 

Молодые оренбуржцы, проезжающие по Турке-
станской или еще лучше — по Чкалова и дальше, 
по проспекту Гагарина, наверняка, не представ-
ляют облика прежнего предместья, того, что из-
менилось. Были в большинстве своем деревянные, 
латаные-перелатаные дома, которые смотрели 
друг на друга через улицу в 30 метров и удивляли, 
пожалуй, одним — старанием, с каким они ког-
да-то строились. Каждый дом умилял крыльцом. 
Обязательно высоким, с узорным козырьком над 
ним. Фронтоны, ставни, столбы ворот, как прави-
ло, были украшены то ли резьбой по дереву, то ли 
жестяными кружевами.

Ныне — куда ни глянь — по обе стороны ши-
рокой, с двухсторонним движением улицы стоят 
многоэтажные здания, возведённые из кирпича, 
стекла и бетона. В застройке легко угадывается 
почерк градостроителей того времени, талант ар-
хитекторов.

Визитной карточкой Оренбурга называют 
въезд в него с восточной окраины, от аэропорта. 
Его появление справедливо связывают со стро-

ПАВЛОВ Виктор Михайлович. Слесарь по обслу-
живанию и ремонту технологических установок 
гелиевого завода. Медаль «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени.

ПАВЛОВ Виталий Александрович. Начальник 
отдела Дирекции по строительству газоперераба-
тывающих заводов, ведущий инженер ОГПЗ. Орден 
«Знак Почета».

ПАВЛОВ Дмитрий Архипович. Электросварщик 
управления магистральных газопроводов. Медаль 
«За трудовую доблесть».

ПАВЛОВ Петр Иванович. Бурильщик ПО «Орен-
бургбургаз». Разбуривал первые разведочные и 
эксплуатационные скважины на месторождении. 
Орден «Знак Почета».

ПАЛАГИН Александр Михайлович. Слесарь по 
ремонту оборудования ПО «Оренбургбургаз». Ор-
ден Трудовой Славы 3-й степени.

ПАЛАГИН Николай Иванович. Респираторщик 
военизированной части по ликвидации открытых 
газовых и нефтяных фонтанов. Медаль «За трудо-
вое отличие».

 ПАЛЬНИЧЕНКО Павел Денисович. Пред-
седатель садового общества «Газовик». Ордена Ле-
нина, Отечественной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медали.

ПАНЕВИН Николай Ивано-
вич. Оператор технологиче-
ской установки ОГПЗ. Орден 
Трудового Красного Зна-
мени, медаль «За трудовую 
доблесть». Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР.

 ПАНИНА Анна Васильевна. Работница 
ПО «Оренбургтрансгаз». Войска противовоздушной 
обороны. Орден Отечественной войны 2-й степени.

ПАНКРАТОВ Алексей Кузьмич. Шофер управле-
ния технологического транспорта и специальной 
техники, слесарь по ремонту автомобилей. Медаль 
«За трудовое отличие».

ПАНОВ Владимир Нифанть-
евич. Приборист лаборато-
рии контрольно-измеритель-
ных приборов ОГПЗ. Медаль 
«За трудовое отличие».



214 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

Еще во многом патриархальный Оренбург... Начало 70-х годов прошлого века
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ительством газохимического комплекса. Соору-
жался гигант — рос и благоустраивался город. 
Каждый третий квадратный метр жилья в нём по-
строен предприятием «Оренбурггазпром».

В те годы, несмотря на нехватку денег, огром-
ные средства направлялись на осуществление про-
граммы освоения месторождения. Но, чтобы пре-
вратить эти деньги в жилые дома, школы, детсады, 
объекты торговли, быта, в дороги и инженерные 
коммуникации, надо было изрядно потрудиться, 
иногда не зная отдыха. Вспоминается более сотни 
имен, с кем мне посчастливилось вместе решать 
вопросы заказчика, начиная с конца 1969 года. 
Назову только некоторых из «аборигенов»: это ку-
раторы объектов и микрорайонов, руководители 
отделов — А. И. Кочетков, А. Я. Клюев, В. М. Шело-
маев, Т. С. Тихомирова, Т. С. Зыкова, А. С. Кузне-
цов, В. А. Павлов, Л. С. Чередниченко, А. И. Воль-
нов, М. Н. Бажанов, В. П. Бобряшов, Ю. Д. Ерхов, 
А. В. Сафонов, А. В. Иванов, В. М. Чупрынин, 
Л. Н. Колмыкова, М. Е. Юдина, Л. П. Трифонова, 
С. В. Рогожин, С. И. Панарин, С. Г. Сагитов. Спи-
сок можно продолжать долго.

Это те из них, кто, набравшись опыта, был 
назначен на руководящие посты — 

Г. А. Хазин, В. В. Суханов, В. С. Поданев, 
А. С. Васильев, В. А. Тамбовцев, И. М. Шевелев, 
А. Я. Бакланов. 

Это наши великие труженицы: работники бух-
галтерии Ш. Ш. Ишмухаметова, Г. А. Лачугина, 
А. С. Яркина, Л. И. Паршутина, Н. В. Дзизенко, 
Л. И. Фомина. 

И совсем нельзя было обойтись без работни-
ков машбюро — К. Б. Свиридовой, Н. В. Беловой, 
Р. А. Мелеховой. 

Но я, кажется, сильно увлёкся и далеко вперед 
забежал в своём рассказе о том, как обустраивали 
комплекс, а вместе с ним — и город. Поэтому по 
времени возвращаюсь назад.

23 марта 1971 года вышло второе Постановле-
ние Совмина СССР № 184 относительно мер по 
обеспечению освоения Оренбургского газокон-
денсатного месторождения. Этот правительствен-
ный документ, проникнутый духом созидания, 
вмещал в себя практически все вопросы промыш-
ленного и гражданского строительства. Впервые 
в нём решения конкретных проблем были четко 
определены министерствам и ведомствам с указа-
нием сроков исполнения.

А исполнители — это работники трестов и 
управлений, которые отдали новому Оренбургу 
лучшие годы и частичку своей души, а то и здоро-
вья. Среди них руководители строительных и мон-
тажных организаций, с кем нам как «заказчику» 
приходилось контактировать. Позволю себе на-
звать имена немногих из них (пусть извинят меня 
те, кого не назвал): Н. И. Задорожный, П. С. Су-
ров, Я. И. Фёклин, В. А. Соколов, П. А. Кисляков, 
В. В. Ракитин, А. С. Загорулькин, Е. А. Балтен-
ков — руководители «Оренбургэнергостроя».

И. Г. Сабуров, В. И. Пашин, А. Т. Сухоносенко, 
Н. А. Корнев, Г. И. Бегма, Н. Д. Андреев, О. А. Каза-
ков, Б. А. Станишевский, Н. А. Каплан, В. А. Хонда, 
Б. С. Оськин, Г. К. Муратов, А. Ю. Сулюкманов, 

Новая явь старого Форштадта
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А. А. Денисов, В. И. Вялых, Н. В. Халявка, С. Я. Ло-
макин — руководители «Оренбургжилстроя» и 
треста «КПД».

Н. П. Суздалев, В. И. Лень, А. В. Бородин, 
А. Ф. Озеров, А. С. Пивоваров, М. Х. Абдюшев, 
В. А. Буркин, П. А. Гитбиндер, В. П. Шкарапут — 
руководители треста «Оренбургсантехмонтаж».

Б. П. Уральский, А. Ф. Ловкин, А. С. Савинов, 
Н. П. Загородний, В. А. Кизима, А. П. Шамин, 
Н. Н. Токарев, Н. И. Тагаев, М. В. Щербаков, 
Н. П. Шамин, А. Я. Лесных, В. Г. Монтя — руково-
дители «Оренбургспецстроя».

Г. Ф. Принц, В. В. Ермолин, С. Х. Адельгиль-
дин, М. А. Лежнин, Л. К. Гуменник, И. В. Логинов, 
Л. Н. Рось, В. Д. Огурцов — руководители «Орен-
бургнефтегазстроя» и «Интергазстроя».

В. В. Качко, И. С. Кавешников, Н. Г. Колмы-
ков, В. С. Курлаев, В. П. Белов, В. В. Свешников, 
В. К. Кайзер, В. Х. Мустаев — руководители «Юж-
уралэлектромонтажа».

Е. И. Гуркин, П. Д. Козьменко, В. И. Повали-
хин, М. Г. Богатырев, В. С. Петряев, П. Г. Логунов, 
П. Б. Чупров, В. И. Непочатов, П. Т. Линников, 
Э. В. Пахновская, Л. С. Мызникова — руководите-
ли «Южуралгазстроя» и «Межрайгаза».

Ю. Ф. Ильин, Н. А. Долженков, В. П. Широков, 
Н. А. Голенковский — руководители устройств 
связи и автоматики.

В. В. Сирош, В. И. Зборец — руководители 
«Торг монтажа».

В. А. Лебединец, В. А. Юрченко, Н. А. Иванов — 
руководители «Лифтмонтажа».

Б. Г. Морозов, А. А. Табалов, М. В. Борков, 
А. П. Михайлов, А. Н. Селиванов, О. И. Агибалов, 

ПАНТЕЛЕЕВ Вячеслав Павлович. Мастер по до-
быче газа, начальник отдела газопромыслового 
управления. Орден Трудового Красного Знамени.
 

ПАНТИЛЕЕВ Владимир Алексеевич. Начальник 
автотранспортного предприятия. Орден Трудового 
Красного Знамени.

ПАНЮШКИН Виктор Михайлович. Бурильщик 
управления по повышению нефтеотдачи пластов и 
капитальному ремонту скважин. Орден Трудового 
Красного Знамени.

ПАНЬКОВ Владимир Алексеевич. Оператор тех-
нологической установки ОГПЗ. Медаль «За трудо-
вую доблесть».

 ПАРФЕНОВА Антонина Николаевна. Ме-
дицинская сестра военно-полевого госпиталя. Ор-
ден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За 
боевые заслуги» и др.

 ПАРФЕНОВА Тамара Дементьевна. Рабо-
тала в ПО «Оренбургбургаз». Медицинская сестра 
стрелкового полка. Второй Украинский фронт. Ор-
ден Отечественной войны 2-й степени, медали.

ПАСЮНИН Юрий Петрович. Оператор по добыче 
газа ПО «Оренбурггаздобыча». Медаль «За трудо-
вое отличие».

ПАСЮНИНА Мария Ивановна. Оператор по добы-
че нефти и газа ОПС-14 ПО «Оренбурггаздобыча». 
Медаль «За трудовую доблесть».

ПАТЕНИН Михаил Сергеевич. Начальник отдела 
гелиевого завода. Медаль «За трудовое отличие».

ПАЦЕВИЧ Борис Павлович. 
Токарь механических ма-
стерских ОГПЗ. Медаль «За 
трудовую доблесть».

 ПЕВЦОВ Павел Николаевич. Командир 
взвода Оренбургского военизированного отряда 
по ликвидации открытых газовых и нефтяных фон-
танов. Ордена Отечественной войны 2-й степени и 
«Знак Почета».

 ПЕГОВ Василий Константинович. Более 
семнадцати лет работал в отделе снабжения треста 
«Оренбурггазпромэнерго». Участник освобожде-
ния Украины, Молдавии, Польши, Чехословакии. 
Артиллерист. Старшина батареи. Орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медали.
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Н. В. Новиков, Г. С. Визнюк, А. Н. Коняхин — руко-
водители треста «Оренбурггазпромстрой». 

Борис Григорьевич Морозов* — участник Вели-
кой Отечественной войны и известный в области 
организатор строительного производства — од-
ним из первых пришел на газовый комплекс. На-
чинал в должности заместителя начальника по 
строительству, создал ремонтно-строительную 
базу, организовал трест «Оренбургремгазстрой» 
и стал его первым управляющим.

Н. П. Шашкин, В. С. Дашкин, В. Д. Туников, 
Б. Я. Оглезнев — руководители инженерно-строи-
тельных изысканий.

Стройка, любое созидание начинается с про-
екта, а проект — довольно ответственный кро-
потливый труд, требующий точных расчётов. 
Это тщательно разработанный план действий по 
воплощению замысла творческих людей. Сколь-
ко существует предприятие «Оренбурггазпром», 
столько длится его сотрудничество с проектным 
институтом «Оренбурггражданпроект». Как пред-
ставителю заказчика, мне постоянно приходилось 
поддерживать деловые контакты с ним, в част-
ности, с директором института Н. П. Кутыгиным, 

его преемником В. И. Порошиным, главным инже-
нером В. А. Востриковым, главным архитектором 
В. Г. Ременным и многими главными архитекто-
рами и инженерами проектов — Г. С. Рабкиным, 
С. Е. Смирновым, А. С. Ивановым, П. И. Ново-
сельцевым, С. И. Ржанниковым, Т. Н. Бондаревой, 
В. Н. Челышевым, И. Б. Жук, В. И. Глазуновым, 
А. Ф. Горшковым, Л. С. Рощенко, А. Е. Самойловым, 
В. Н. Мухиным, Н. И. Болденковой, В. Н. Шеенко-
вым. Сейчас есть повод выразить им слова призна-
тельности. Большая часть жилья и соцкультбыта 
построена по их проектам и рабочим чертежам.

О размахе строительных работ свидетель-
ствует упомянутое правительственное поста-
новление, согласно которому к проектированию 
объектов комплекса жилья, дорог и прочих 
коммуникаций привлекалось около тридцати ор-
ганизаций разных министерств и ведомств. Как 
осуществлялось взаимодействие с ними — всего 
не расскажешь, но об отдельных эпизодах кратко 
попытаюсь поведать. 

С Киевским проектным институтом градостро-
ительства был заключён договор на проектирова-
ние застройки 8-го микрорайона в Северном жи-
лом массиве. Братья-украинцы добросовестно от-
неслись к просьбе сделать всё как можно быстрее, 
потому что рабочие чертежи уже ждали в «Орен-

Восточная часть Оренбурга

* Умер 6 апреля 2006 года
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бургэнергострое» и тресте «Оренбургжилстрой». 
Вдруг из Киева звонок, говорят: «Чертежи готовы. 
Но у нас нет бумаги для размножения». 

В Киев раз в неделю со старого аэропорта ле-
тал АН-24. Разговор пришёлся как раз на такой 
день перед отправкой в аэропорт нарочного. Что 
делать? Получить бумагу со склада — целая мо-
рока, есть риск не успеть. Садимся в машину и — 
в «Оренбурггражданпроект», прошу: «Выручайте, 
дайте взаймы». Там с готовностью: «Какой разго-
вор? Берите». Грузим бумагу и быстрей к самолё-
ту. А он уже разогревает двигатели, вот-вот пойдёт 
на взлётную полосу. Бегу к начальнику аэропорта 
А. А. Зародову. Он понимает с полуслова, бежит к 
самолету и что-то говорит по рации. Наш посыль-
ный В. М. Шеломаев с рулонами бумаги, наконец, 
исчезает в чреве самолёта. Трап убирают… Обрат-
ным рейсом чертежи были у нас. Почему вспом-
нился этот эпизод? Почему начальник аэропорта 
побежал к самолету сам, бросив все дела? Этим я 
хочу подчеркнуть, какое значение при тех огром-
ных объемах работ имел не только день, но и час. 
И какое понимание строители находили не только 
в аэропорту, но и среди всех горожан, кто на своем 
посту хоть как-то мог влиять на ситуацию.

Управлениями «Куйбышевгидрострой», треста-
ми «Оренбургспецстрой», «Оренбургсантехмон-
таж», «Южуралгазстрой», «Южуралэлектромон-
таж» были выполнены огромные работы. В корот-
кий срок за счет капиталовложений Мингазпрома 
были построены межквартальные сети (водоводы, 
канализация, ливневка, сети теплотрасс, газо- 
и электроснабжения, автодороги) целого жилого 
района примерно на 120 тысяч жителей.

После этого на готовых коммуникациях на-
чалась активная застройка микрорайонов ОКСом 
гор исполкома и другими заказчиками. Первые три 
дома на бывшей пахотной земле введены в эксплу-
атацию УС «Оренбургэнергострой» в 1974 году. До 
сих пор существует участок временной дороги от 
рынка через лесополосу до улицы Брестской.

Параллельно с жилищным и промышленным 
строительством на самом газзаводе, в местах до-
бычи и транспортировки газа успешно решалась 
проблема дорог. Я сказал так и задумался: то ли 
слово употребил, чтобы быть правильно понятым. 
Успешно — не значит легко. С наглядным резуль-
татом — вот что хотелось выразительно подчер-
кнуть. В самом деле, представьте себе, что было и 
что есть, и вы увидите: результат налицо.

Ныне из Оренбурга в любом направлении убе-
гают вдаль ленты асфальта. Кольцевая автотрасса 
избавила водителей от необходимости, преодоле-
вая бесчисленные заторы, пересекать город, что-
бы оказаться на его другом конце. Возведённые 
путепроводы, мосты позволяют беспрепятственно, 

ПЕЛЕВИН Станислав Павлович. Оператор техно-
логических компрессоров гелиевого завода. Ме-
даль «За трудовую доблесть».

ПЕНКИНА Таисия Петровна. Старший лаборант 
заводской лаборатории ОГПЗ. Медаль «За трудо-
вую доблесть».

ПЕРЕВАЛОВ Николай Иоси-
фович. Старший машинист 
ОГПЗ. Орден «Знак Почета».

ПЕРЕВЕРЗЕВ Анатолий Алексеевич. Начальник 
цеха управления по повышению нефтеотдачи пла-
стов и капитальному ремонту скважин. Почетный 
работник газовой промышленности.

ПЕРЕВОЗЧИКОВ Владимир 
Леонидович. Электро-
монтер газопромыслового 
управления. Медаль «За тру-
довую доблесть».

ПЕРЕХОЖЕВ Владимир 
Ильич. Приборист гелиевого 
завода. Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой про-
мышленности РСФСР.

ПЕРИКОВ Владимир Антонович. Электромонтер 
станции подземного хранения газа управления по 
эксплуатации газопродуктопроводов. Орден «Знак 
Почета».

ПЕРИКОВ Вячеслав Викторович. Начальник 
Октябрьского линейно-технического участка 
управления телекоммуникаций, информационных 
технологий и связи. Благодарность Министерства 
энергетики Российской Федерации.

 ПЕТРИЧЕНКО Иван 
Трофимович. 10 лет ра-
ботал в ДКиС «Газовик». 
Участник обороны Москвы, 
Орловско-Курской битвы, 
освобождения Украины, 
Польши, Чехословакии, 
штурма Берлина. Ордена 

Александра Невского, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги» и др.
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С. Г. Панин родился в 1924 году в с. Караул Инжа-
винского района Тамбовской области. В 1942 году 
окончил Хреновский лесной техникум. С 1942 по 1945 
год служил в Советской Армии, участник боев за 
освобождение Варшавы. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». С 1949 года — инженер лесного хозяй-
ства Сакмарского лесхоза Чкаловского управления 
лесного хозяйства, с августа 1949-го — старший лес-
ничий того же лесхоза. 

В связи с организацией лесозащитных станций 
для создания гослесополосы «г. Вишневая — Каспий-
ское море» в январе 1950 года назначен старшим 
лесничим — заместителем директора Кувандыкской 
лесозащитной станции, где работал до июня 1953 
года. 

В 1953 году окончил Московский заочный универ-
ситет лесного хозяйства. Тогда же был переведен 
в Чкаловский механизированный лесхоз старшим 
лесничим — заместителем директора. С 1976 года — 
директор Оренбургского механизированного лесхоза.

Умер 30 мая 1983 года.

без оглядки проходить поперёк стальных маги-
стралей, через Урал и Сакмару. И всё это опять 
благодаря газоконденсатному месторождению. 

Вопрос транспортных коммуникаций был од-
ним из главных и в период строительства комплек-
са, и позже, так как в недалёком будущем предсто-
яло вывозить из города на объекты промыслов и 
газзаводов массу людей. С учётом этого на улицах 
Терешковой и Волгоградской, в 23-м микрорайоне 
и в Карачах предусмотрительно построили авто-
станции. От Центрального рынка до Южного по-
сёлка и Карачей протянули троллейбусную линию.

Для истории важно засвидетельствовать, как 
это было. Ради блага мы трудились. И поэтому я 
с удовольствием поделюсь частью того, что сохра-
нила память. 

Путепровод на проспекте Братьев Коростелё-
вых строился по документам проектного инсти-
тута Министерства коммунального хозяйства 
РСФСР. Для составления проекта всегда выдаётся 
так называемое АПЗ — архитектурно-планировоч-
ное задание. Иначе говоря, сообщаются исходные 
данные, на основе которых потом рождаются ра-
бочие чертежи. Так вот, чертежи обещали громад-
ный мост, доходящий до уровня третьих этажей 
стоящих рядом зданий, точно такой, какой мы 
знаем сейчас. Но он оказался бы лишь приятным 
исключением на всём протяжении улицы, которая 
пока только называлась проспектом, а в действи-
тельности оставалась по-прежнему плохо проез-
жей дорогой, если бы мы с Янковским не пошли 
на хитрость. Мы предложили главному архитекто-

ру города Ю. Н. Коннову внести в АПЗ небольшое 
дополнение, обязывающее нас же самих, то есть 
управление «Оренбурггаззаводы», реконструиро-
вать подходы к мосту от улицы Постникова до Сак-
мары. Юрий Николаевич выслушал и сказал: «Так 
не бывает. Это нарушение норм проектирования». 
Но твёрдо настаивать на своём не стал, и мы уже 
вместе пошли к зампреду горисполкома Гараньки-
ну. Я объяснил ему, что переговоры с проектным 
институтом, стройбанком и Мингазпромом мы с 
Янковским берем на себя. Юрий Дмитриевич, по-
размыслив, дал добро и тем самым определил фак-
тическое начало биографии проспекта.

Исполнителем работ был Мостоотряд-56 Мин-
трансстроя. Его коллектив в лице начальника 
В. С. Белавина и его преемника В. В. Ряженцева, 
главного инженера А. А. Пападык и его преемни-
ков В. М. Пономарева, Г. Г. Шефера, В. В. Кули-
кова, начальников производства В. В. Счастина, 
А. А. Грицава, М. И. Будника создал себе в Южном 
промрайоне производственную базу, собственны-
ми силами построил для своих работников жилье. 
В Оренбурге Мостоотряд-56 остался навсегда и 
стал одним из лучших приобретений города за 
время освоения газового комплекса.

К очередному приезду в Оренбург министра 
газовой промышленности С. А. Оруджева началь-
ник объединения Ю. Ф. Вышеславцев поручил мне 
подготовить схему районов концентрированного 
проживания работников газового комплекса и 
транспортного обеспечения их доставки на работу. 
Схема понадобилась не для отчёта о том, что сде-
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

лано, а для изложения наших планов, требующих 
дополнительных финансовых вложений. Генераль-
ная схема расположения жилья и объектов соц-
культбыта уже давно была рассмотрена и утверж-
дена. Вопросы объездной дороги, включая мосты 
и путепроводы, вроде тоже не вызывали сомнений. 
Но нам необходимо было, чтобы из центра города 
по улице Терешковой до выхода на заводскую трас-
су движение стало скоростным. Реконструкция 
этой улицы была предусмотрена в проекте авто-
дороги Оренбург — Абдулино, которую согласно 
постановлению правительства строил Оренбург-
ский облисполком. Но мне было известно, что 
участок дороги в пределах городской черты на 
сумму 60 миллионов рублей Совмин РСФСР при 
утверждении предусмотрел за счет средств комму-
нального строительства. Эти деньги облисполкому 
выделялись в мизерных количествах. Сможет ли 
он реально решить задачу? Этот вопрос я выложил 
перед Юрием Фёдоровичем при докладе схемы. 
Он внимательно выслушал и сказал: «Давай свои 
соображения доложим министру». 

Так и сделали. Участок скоростного движения 
по Терешковой до Сакмарской ТЭЦ и далее до раз-
вилки Оренбург — ГПЗ и Оренбург — Абдулино 
включили в транспортную схему. Ю. Ф. Вышес-
лавцев пригласил меня к себе в кабинет как раз 
в тот момент, когда в нём находились Оруджев и 
секретарь обкома партии А. М. Воронов. Сабит 
Атаевич схему одобрил, и затраты на предстоящие 
строительные работы были включены в смету 
строительства третьей очереди ГПЗ и пятой очере-
ди обустройства месторождения.

Но, видно, не зря говорят, что инициатива на-
казуема. Мы по собственной воле переложили 
груз облисполкома по реконструкции улицы Те-
решковой до объездной дороги на себя и напроси-
лись на скорое понукание тех, кто по сути должен 
был нести его. Трасса проходила по улице с массой 
коммуникаций: пересекала две линии железной 
дороги, задевала ряды частных домов и проходила 
по территории промышленных объектов. «За-
детые» нашу реконструкцию встречали в штыки. 
И тут, как, впрочем, и во всех других случаях, нам 
неоценимую помощь оказал Ю. Д. Гаранькин. 
Он собирал у себя всех заинтересованных руково-
дителей и оперативно решал самые проблемные 
вопросы в интересах дела и города. 

От 23-го микрорайона до Степного поселка 
кольцевая дорога пересекала лесополосу. Ген-
подрядчик заявил, что не будет её вырубать, по-
скольку нет людей, которые могли бы выполнить 
эту ручную работу. Техника тоже встала. Меня в 
горкоме партии предупредили, что строго спросят, 
если график строительства сорвётся. В таких си-
туациях я всегда находил поддержку начальника 

 ПЕТРОВ Александр Николаевич. Электрик 
управления «Оренбурггазпромэнерго». Участник 
боевых действий против японских милитаристов. 
Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль 
Жукова.

ПЕТРОВ Александр Петрович. Старший мастер 
цеха электроснабжения гелиевого завода. Медаль 
«За трудовое отличие».

ПЕТРОВ Владислав Владимирович. Начальник 
ОПС-9 газопромыслового управления. Почетный 
работник газовой промышленности. Лучший ин-
женер Министерства газовой промышленности 
РСФСР.

ПЕТРОВ Вячеслав Михайлович. Инженер ПО 
«Оренбургбургаз». Почетный работник газовой 
промышленности.

 ПЕТРОВ Дмитрий 
Иванович. С 1964 года — 
врач поликлинического от-
деления медсанчасти ВПО 
«Оренбурггазпром». Пехоти-
нец. В боях под Смоленском 
был тяжело ранен и попал в 
плен. Бежал из лагеря и сра-
жался в партизанском отряде. 
Орден Отечественной войны 2-й степени, медали.

ПЕТРОВ Юрий Михайлович. Начальник цеха 
ОГПЗ. Ветеран труда газовой промышленности.

ПЕТЯХИН Владимир Святославович. Помощник 
бурильщика управления по повышению нефтеот-
дачи пластов и капитальному ремонту скважин. 
Медаль «За трудовую доблесть».

ПИВОВАРОВ Виктор Иванович. Электромонтер 
ОГПЗ. Медаль «За трудовое отличие».

ПИКАЛОВА Лидия Иоси-
фовна. Лаборант заводской 
лаборатории ОГПЗ. Медаль 
«За трудовое отличие».

 ПИКУЛИН Иван Васильевич. Слесарь ПО 
«Оренбургбургаз». Освобождал Украину, Венгрию. 
Ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медали «За взятие Будапешта», Жукова и др.
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объединения Ю. Ф. Вышеславцева. Хотя дело было 
в пятницу, в середине дня, был организован суб-
ботник. Юрий Фёдорович подключил управляю-
щего трестом «Оренбурггазпромстрой» М. В. Бор-
кова. Заказали технику. Управляющий заказал 
бригаду от треста, я организовал работников 
своей дирекции — и мужчин, и женщин. Тут хва-
тились: чем рубить? Нечем. Мы с Михаилом Васи-
льевичем на базе РСУ-1 вскрыли склад, столярный 
цех и до утра насаживали и точили топоры. Успели 
подготовить инструмент. Два дня субботничали… 
Дома у меня до сих пор хранится топор, которым 
я тогда орудовал буквально по пословице: лес ру-
бят — щепки летят. 

Коль речь зашла о лесе, не могу не назвать 
имя человека, запавшего в душу трепетным от-
ношением к зелёному другу. С. Г. Панин, директор 
Оренбургского лесхоза, к сожалению, его уже нет. 
Интеллигентный, обаятельный, как он искренне 
переживал за судьбу каждого деревца — это надо 
было видеть! 

Стройка требовала жертв. Но, к счастью, не 
перевелись на Руси такие люди, как Панин, как 
землеустроители областного управления сельско-
го хозяйства В. М. Борисов, Павел Семёнович и 
Зоя Ивановна Матвеевы, П. И. Вайсберг, Е. Г. Вер-
бова. Если бы не они, не знаю, стояли бы леса в 
пойме Урала и Сакмары в таком виде, как сейчас? 
Зато хорошо знаю, что за время освоения газового 
комплекса было оформлено более 800 землеот-
водных дел, и в каждом из них эти люди добились 
максимального сокращения ущерба земле. Газови-
кам приходилось менять трассы ЛЭП, дорог, даже 
места для бурения эксплуатационных скважин.

В середине 1973 года заместитель министра га-
зовой промышленности Ю. В. Зайцев после одного 
из своих выездных совещаний обратился к Выше-
славцеву с неожиданным вопросом: 

— Вы почему не готовите постановление 
по строительству жилья? Разве вам хватит того, 
что предусмотрено 184-м постановлением? 

Юрий Фёдорович отреагировал незамедли-
тельно:

— Конечно не хватит! Мы уже беспокоимся. 
Зайцев распорядился вплотную заняться этим 

вопросом главному инженеру УКСа Мингазпрома 
Б. Ф. Колмыкову, а Вышеславцев — мне. Мы долж-
ны были подготовить проект нового постановле-
ния Совмина СССР.

Началась кропотливая работа. Сперва — с ци-
фирью. Подсчёты, расчёты. Количество людей, 
квартир, квадратных метров. Затем детальная 
проработка задачи с предприятиями жизнеобеспе-
чения города, с советскими и партийными орга-
нами. И на последнем этапе — непосредственное 
составление и шлифовка текста. 

Было согласовано, что проект постановления 
будет вноситься в правительство на основании 
письма министра газовой промышленности, 
первого секретаря обкома КПСС и председателя 
Госгражданстроя Госстроя СССР. Поэтому совмест-
ный с Колмыковым труд долго гонялся по марш-
руту: Оренбург, обком — Москва, Мингазпром, 
Госгражданстрой. Там кто-нибудь из столичных 
начальников делал очередную поправку, и я вновь 
возвращался на исходный рубеж. Наконец поста-
вили последнюю точку. Сопроводительное письмо 
подписал первый секретарь обкома КПСС А.В. 
Коваленко. Потом получили подпись в Госграж-
данстрое у товарища Фомина. И заявили о себе в 
приёмной Оруджева. 

Министр назначил время. Кроме нас двоих, он 
пригласил к себе ещё начальника УКСа Мингаз-
прома А. Н. Колотилина. Сабит Атаевич принялся 
читать. Мы сидим молчим. По ходу он что-то спро-
сил. Колотилин и Колмыков перевели взгляд на 
меня, что означало: тебе надо, ты и отвечай. Я от-
ветил. Министр вновь углубился в чтение. И вдруг 
с удивлением спрашивает: 

— А это что такое? Дворец! Кто придумал? За-
чем? 

— На стройке много молодёжи. Люди влюбля-
ются, женятся. Мы хотели бы сделать молодёжи 
подарок — построить дворец бракосочетания, — 
выложил я. 

— Тогда на, подписывай! — вспылил Оруд-
жев. — И после неловкой паузы добавил: — Вы 
думаете, я придираюсь?.. Вот принесу я это Косы-
гину. Алексей Николаевич что скажет? «Сабит, ты 
на что деньги просишь — на дома или на дворцы? 
Нехорошо, надо скромно жить». Улавливаете, 
в чём разница?

Письмо, однако, подписал, а текст самого про-
екта пришлось перепечатывать. Теперь — без 
дворца. 

Постановление вышло 14 июня 1974 года за 
№ 492 в урезанном виде. Пострадал в основном 
раздел соцкультбыта и коммунального строитель-
ства по облисполкому — урезал Совмин РСФСР.

По причине ограниченных возможностей под-
рядных организаций строительство объектов, без 
которых ещё можно было жить, в годовых планах 
откладывалось на «потом». Но некоторые из них 
всё-таки «проскочили». И поскольку это так, есть 
смысл изложить любопытные подробности.

В 1983 году в центре города открылся крупней-
ший в области Дворец культуры и спорта «Газо-
вик». Заметьте, дворец, а не просто обычный Дом 
культуры или того скромнее — клуб. Но именно 
благодаря тому, что в официальных бумагах он 
значился как Дом культуры, в его возведении ни 
один «кесарь» не мог отказать. Но строить Дом 
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культуры на 800 мест по типовому проекту не 
сулило ничего хорошего. И потому я позвонил 
в Госгражданстрой, с работниками которого у нас 
с Б. Колмыковым сложились хорошие отношения, 
изложил им нашу озабоченность. Они говорят: 
«Приезжай, найдём интересного проектировщи-
ка». С поручением Юрия Фёдоровича выезжаю в 
Москву. С Колмыковым готовим письмо Мингаз-
прома в Госгражданстрой с просьбой разрешить 
индивидуальное проектирование Дома культуры. 
Нам дают такое разрешение и поручают проекти-
рование Тбилисскому зональному научно-иссле-
довательскому институту Госгражданстроя СССР. 
С письмом в кармане сразу же вылетаю в Тбилиси. 
Грузинские товарищи уже знали и ждали заказ. 
Главным инженером и архитектором проекта 
назначили Т. Г. Лежаву, главным конструктором 
Г. Гедеванишвили.

Мы посидели, помозговали и в задание на про-
ектирование, кроме типового набора помещений 
для Дома культуры, включили вращающуюся 
театральную сцену с колосниками, позволяющи-
ми автоматизированным способом поднимать и 
опускать декорации, отдельный лекционный ки-
нозал на 300 мест, танцевальный зал, музей, два 
плавательных бассейна — для взрослых и детей, 
двойной спортивный зал для игры в баскетбол и 
волейбол, арены для состязания борцов и тенни-
систов, кафе с двумя банкетными залами.

Боялись, что наши дополнения к тому, что со-
держал типовой проект, не пройдут. Но Борис Фё-
дорович Колмыков поддержал, и задание на про-
ектирование утвердил замминистра Ю. В. Зайцев. 

На градостроительном Совете области тех-
нический проект утвердили без замечаний, и 
«ТбилзНИИЭП» приступил к рабочим чертежам. 
Тут пошла мода на сауны, из-за которых хозяй-
ственники нередко имели неприятности по пар-
тийной линии. Я знал об этом, и тем не менее, 
рискнул. Позвонил в Тбилиси и попросил в рабо-
чих чертежах предусмотреть сауну для спортсме-
нов, но постараться спрятать ее подальше от по-
сторонних глаз. Потом работники Стройбанка где-
то прослышали про нее и стали проверять, так ли 
это. Искали, искали, чтобы запретить, — не наш-
ли. Говорят, чудо-банька получилась. А я в ней так 
ни разу и не попарился. 

Началось строительство. Оно велось трестом 
«Оренбургжилстрой» несколько лет подряд без 
особой спешки. А в начале 1979 года в област-
ных и городских органах власти поддержали 
инициативу руководства «Оренбурггазпрома» 
о вводе в эксплуатацию Дома культуры методом 
народ ной стройки. Были привлечены к работе все 
строительные организации города, болгарские 
строители и все предприятия газовиков. Об этом 

ПИЛЬГУН Вячеслав Сергее-
вич. Заместитель директора 
гелиевого завода. Орден 
Трудового Красного Знаме-
ни.

ПИСАРЕВА Галина Михай-
ловна. Лаборант химанализа 
заводской лаборатории ОГПЗ. 
Медаль «За трудовое отли-
чие».

ПИСКУНОВ Анатолий Михайлович. Начальник 
управления технологического транспорта и специ-
альной техники. Почетный работник газовой про-
мышленности.

ПЛОТНИКОВ Иван Федо-
рович. Мастер газопромыс-
лового управления. Медаль 
«За трудовое отличие».

 ПОВЕТЬЕВ Федор Иванович. С 1974 года 
работал на строительстве газового комплекса. 
Участник штурма Хайларского укрепрайона в вой-
не против Японии. Орден Отечественной войны 
2-й степени, медали «За отвагу», Жукова и др.

ПОДЛИПНОВ Николай 
Николаевич. Оператор по 
добыче нефти и газа газо-
промыслового управления. 
Орден Трудовой Славы 3-й 
степени.

ПОЗДНЯКОВ Иван Федорович. Водитель авто-
мобиля управления технологического транспорта 
и специальной техники. Заслуженный работник 
транспорта РСФСР.

ПОКАЦКИЙ Максим Сили-
фонович. Слесарь ОГПЗ. Ме-
даль «За трудовое отличие».

ПОКОЕВЫЙ Иван Гаврилович. Слесарь ОГПЗ. Ме-
даль «За трудовое отличие».
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свидетельствует мемориальная доска в вестибюле 
клубной части Дворца.

На высоте были и те, кто выполнял нелегкие 
функции заказчика, — заместители начальника 
объединения А. Н. Стрыгин, П. В. Кролик, на-
чальник снабжения Н. С. Полестинер, замести-
тель директора «Оренбургтрансгаза» Г. А. Хазин, 
кураторы объекта — Н. А. Сосновин, А. Е. Чер-
нов, А. Н. Поды мов, А. А. Моисеенко, Р. Р. Хали-
ков, Л. Л. Новикова. 7 ноября 1983 года произо-
шло торжественное открытие Дворца культуры 
и спорта.

Нельзя не упомянуть и о том, как готовилось 
одно событие в областном центре. Гуляя по краси-
вой набережной реки Урала, любуясь подвесным 
мостом, оренбуржцы и не подозревают, что под 
ногами у них — железобетонная труба (два на 
два метра) ливневой канализации. А было так. 
С институтом «Оренбурггражданпроект» мы про-
ектировали ливневую канализацию от жилого 
района по улице Чкалова. Сброс стоков в реку 
Урал санэпиднадзор согласовал у автодорожного 
моста — ниже по течению от открытого город-
ского водозабора. Трасса ливневки проходила по 
застроенной частными домами территории, что 
означало осуществление проекта лишь в далекой 
перспективе.

Конструктивный выход из безвыходного поло-
жения уже привычно предложил Ю. Д. Гаранькин: 
«А вы постройте сначала конечный участок от 
бульварного спуска вдоль реки — это будет фунда-
мент для набережной…».

Силами «Оренбургэнергостроя» работа была 
выполнена, а горисполком силами города постро-
ил на этой трубе прекрасную набережную.

Вместо эпилога

Стоит хотя бы бегло вспомнить о том, как уже 
тогда, в пору активного освоения газоконденсат-
ного месторождения, основателями нынешнего 
мощного предприятия «Оренбурггазпром» про-
являлась забота о социальном благополучии своих 
работников.

Почти каждый месяц в городе вставали в строй 
дома для газовиков. И в то же время в зеленой 
зоне Оренбурга на трех площадках разворачива-
лось строительство коттеджей. О великолепии 
Ростошей, Нижней Павловки и поселка газопро-
мысловиков в районе бывшего колхоза 9-го ян-
варя рассказывать излишне. Все рядом, на виду. 
И о детском оздоровительном лагере «Самородо-
во», о здравнице «Озон» — тоже громкая слава 
идет. Но у газовиков Оренбуржья есть еще свои 
санатории в Крыму.

В самый разгар, когда маховик стройки был 

раскручен и по промышленным объектам, и по 
жилищно-гражданскому строительству, когда 
работали от зари до зари, только успевай пово-
рачиваться, вызывает меня Юрий Федорович и 
говорит: «В Крыму геологи занимались отводом 
земли под строительство санатория, но, говорят, 
бросили. Бери командировку в Крым, будем стро-
ить свой санаторий». Я только подумал — и как у 
него хватает сил еще и на это.

Разыскал я под Симферополем геологическую 
партию. Сказали, что да, было. Есть такой пенси-
онер — С. С. Шульман, он занимался. Разыскал 
Шульмана. Тот отнесся сначала с недоверием. 
Ведь в то время отвести землю и что-то построить 
в Крыму и вообще на берегу Черного моря было 
практически невозможно. По законодательству 
на это имели право только курортные органы 
ВЦСПС. Узнав, кого я представляю, Шульман со-
гласился раскрыть свои секреты при условии, что 
будем платить ему за услуги. Я сказал: «Пиши 
заявление, примем тебя на работу в нашу Дирек-
цию».

Были осмотрены с участием местных курорт-
ных органов площадки перспективного строи-
тельства по генеральному плану в рабочем уголке 
Алушты — площадка для санатория «Миндальная 
роща»; в Евпатории — площадка в центре города 
со сносом ветхого жилого фонда для санатория 
родителей с детьми; в пос. Песчаном для пионер-
лагеря.

Нашли поддержку в курортном управлении, 
составили договор-согласие на строительство объ-
ектов при условии — земля должна отводиться 
курорту и после ввода в эксплуатацию передать 
объекты на баланс курорта. Другого выхода нет. 
Юрий Федорович дал добро. Потом Киев, Москва, 
согласование с республиканскими и союзными 
органами профсоюзов и проектирование с инсти-
тутом «КиевНИИПградостроительство». В первую 
очередь была разработана документация на стро-
ительство санатория в Евпатории. Вопрос под-
рядчика заместителю начальника объединения 
А. Н. Стрыгину удалось решить только с помощью 
министра В. С. Черномырдина и заместителя 
министра В. В. Шеремета. Договорились с заме-
стителем министра Минтрансстроя Брежневым 
о включении стройки в план подрядных работ 
треста «Днепротрансстрой». Инженерные комму-
никации и многие другие работы выполнял трест 
«Оренбурггазпромстрой». Функции «заказчика» 
от Дирекции «Оренбурггазпрома» выполняли 
М. Я. Молоков и В. В. Рейнгольд, а функции на-
чальника участка треста «Оренбурггазпром-
строй» — В. П. Степанов — местные жители.

Первая очередь санаторного комплекса на 225 
мест введена в эксплуатацию в 1986 году, вто-
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ПОКРОВСКИЙ Геннадий Михайлович. Слесарь 
ПО «Оренбурггаздобыча». Медаль «За трудовую до-
блесть».

ПОЛЕСТИНЕР Наум Самуи-
лович. Начальник управле-
ния производственно-тех-
нического обслуживания и 
комплектации. Орден «Знак 
Почета».

ПОЛИТЫКИНА Марта Ан-
дреевна. Заведующая от-
делом геологии и геофизики 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз». 
Медаль «Ветеран труда». По-
четный работник газовой 
промышленности. Отличник 
разведки недр.

ПОЛУНИН Валерий Петрович. Машинист тепло-
воза базы производственно-технического обслу-
живания и комплектации. Медаль «За трудовую 
доблесть».

ПОЛЬКИН Иван Прокофье-
вич. Начальник производ-
ственного отдела аппарата 
управления ООО «Орен-
бурггазпром». Орден «Знак 
Почета».

 ПОЛЯКОВ Василий Никифорович. Работал 
в управлении «Оренбурггазпромэнерго». Орден 
Отечественной войны 1-й степени, медали «За бое-
вые заслуги», Жукова и др.

ПОМИНОВ Александр Николаевич. Начальник 
участка управления связи. Медаль «За трудовое от-
личие».

ПОНКРАТОВ Алексей Кузьмич. Слесарь-обкатчик 
управления технологического транспорта и специ-
альной техники. Медаль «За трудовое отличие».

ПОНОМАРЕВ Владимир Николаевич. Замести-
тель начальника службы автоматизации производ-
ства ПО «Оренбурггаздобыча». Медаль «За трудо-
вую доблесть».

ПОНЯКШЕВ Виктор Борисович. Бурильщик. 
Ордена Трудовой Славы 2-й и 3-й степени. Заслу-
женный работник нефтяной и газовой промышлен-
ности РСФСР.

рая — в 1989 году и клуб — в 1990 году. Из всех 
объектов к началу перестройки и распаду СССР 
клуб на баланс курорта еще не был передан и по 
решению генерального директора В. В. Николаева 
остался на балансе «Оренбурггазпрома». Это по-
зволило в дальнейшем усилиями В. В. Николаева, 
заместителя директора М. В. Боркова и юриста 
Т. И. Журиленко создать акционерное общество 
«Орен-Крым, которое в настоящее время практи-
чески полностью принадлежит ООО «Оренбург-
газпром».

Похожая ситуация произошла по базе отдыха 
на курорте Анапа. Юрий Федорович пригласил 
меня и говорит: «А теперь бери командировку 
в Могилев. Говорят, химкомбинат отвел землю 
в Анапе под пионерлагерь, и строить не собирает-
ся». С начальником ОКСа комбината подготовили 
и оформили протокол, на каких условиях хим-
комбинат согласен передать Оренбурггазпрому 
отведенную территорию в пос. Витязево Анапско-
го района. Когда все закончили, я спросил его о 
причине их отказа, — по своему опыту знаю, как 
тяжело добиться земли в курортной зоне. И услы-
шал: был у них руководитель, которому все было 
надо, но не нравился обкому партии — слишком 
умный. А новому дополнительные проблемы не 
нужны.

Как хорошо, что наши руководители «гребли 
все под себя», в копилку газовиков Оренбуржья.

Здесь уже все работы выполнялись силами 
«Оренбурггазпрома», а функции генподрядчика 
выполнял трест «Оренбурггазпромстрой».

Большой личный вклад в строительство сана-
тория в Евпатории и базы отдыха на курорте Ана-
па внесли А. Н. Стрыгин, М. В. Борков, О. И. Аги-
ба лов, А. К. Варич, Г. Г. Лисин, Г. В. Николаев, 
А. Е. Чернов.

Благодаря постоянному вниманию и настой-
чивости генерального директора «Оренбурггаз-
прома» В. В. Николаева в постсоветских условиях 
проведены в огромных объемах реконструкция 
и благоустройство всех зданий и сооружений 
«Орен-Крыма» и пионерлагеря «Анапа». О том, что 
в итоге работники «Оренбурггазпрома» получили 
две прекрасные базы отдыха на Черном море, из-
вестно многим.

Обо всем и обо всех в беглых заметках не рас-
скажешь, хотя в памяти всплывают все новые 
картины и имена. Но одно можно сказать обо 
всех: где бы ни работали наши строители, что бы 
они ни возводили, они трудились вдохновенно, 
с полной самоотдачей. И потому те уже далекие 
годы стали для нас не пометками на полях жизни, 
а самой жизнью.

Л И Т Е РАТ У Р Н А Я  З А П И С Ь  В А С И Л И Я  О В Ч И Н Н И К О В А
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Этой школе в 23-м микрорайоне Оренбурга немногим 
более месяца. Первого сентября бригадир каменщиков 
первого строительного управления треста «Оренбург-
нефтегазстрой» Васил Георгиев Иванов вручил перво-
класснице Лене Засориной символический ключ от шко-
лы. Это он, Васил Иванов, положил первый, как говорили 
в старину, «краеугольный» кирпич в ее основание. Вот 
почему у входа — доска: «Школа построена в 1976 году 
болгарскими специалистами», вот почему первый урок, 
который прошел в тот день, был уроком болгаро-совет-
ской дружбы.

Почти пять с половиной тысяч квадратных метров 
заключено в стекло и кирпичную кладку школьного 
дворца — второго в Оренбурге. Дворец — слово здесь 
не случайное. Серая лента цоколя опоясывает громадное 
здание. Здесь применена пока еще новая для областного 
центра декоративная отделка: мраморная крошка по бе-
лому цементу. Декоративным оформлением занимались 
болгарские бригады Васила Иванова Васильева и Малю 
Димова Иванова из пятого строительного управления тре-
ста «Оренбургнефтегазстрой».

Просторные переходы соединяют три залитые солн-
цем этажа, больше сорока классных комнат.

Кабинеты географии и химии с оборудованными 
лаборантскими, актовый, он же кинозал с аппаратной 
и мощной киноустановкой «Черноморец»... Здесь будут 
демонстрироваться кинофильмы, проводиться занятия 
кружка кинолюбителей. Школьных спортсменов ожидает 

хоккейная площадка, а к летнему спортивному сезону бу-
дут готовы футбольное и баскетбольное поля.

Просторно и светло — два эти эпитета господствуют 
здесь. Просторно будет юннатам под стеклянной крышей 
теплицы, море света и пространства в спортивном зале 
с громадной стеной — окном. То же — в библиотеке на 
четыре тысячи томов и читальном зале на сорок мест, пяти 
комнатах под школьные мастерские, кабинетах музыки и 
пения, радиоузле. 1176 учащимся— на столько мест в одну 
смену рассчитана школа — не будет тесно здесь.

— Отличная планировка, — говорит завуч Раиса 
Григорьевна Ягафарова. — Тщательно продуманы по-
мещения для групп продленного дня. Их у нас сейчас 
три — всего около ста учащихся, но это далеко не предел. 
После общих учебных занятий дети в этих группах смогут 
пообедать в столовой на 240 мест (скоро она откроется), 
отдохнуть, приготовить уроки, посмотреть телевизор, 
поиграть, позаниматься в многочисленных кружках. К их 
услугам — кабинет врача, зубной кабинет. До шести часов 
вечера день их организован полезно и увлекательно. Это 
большая помощь родителям, тем более, что пребывание в 
этих группах — бесплатное. Наша школа стала популярной 
в Восточном поселке, все хотят учиться здесь.

Школа № 27 в 23-м микрорайоне Оренбурга принята 
государственной комиссией с оценкой «хорошо». Хоро-
шую память о себе оставят на оренбургской земле строи-
тели из братской Болгарии.

В .  К У З Н Е Ц О В

И З  З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  В Р Е М Е Н И

«Южный Урал», 6 октября 1976 года

Дворец знаний
Болгарские строители — Оренбургу

Работники «Оренбурггазпрома» принимали са-
мое активное участие в охране общественного 
порядка. Ежедневно в четырех опорных пунктах 

города добровольные народные дружинники предпри-
ятий «Оренбурггазпрома» в шесть часов вечера вы-
ходили на дежурство вместе с сотрудниками милиции 
патрулировать на закрепленной территории. В будни 
на каждый опорный пункт выходило по двадцать, в 
субботу и воскресенье — по пятьдесят дружинников.

После напряженных трудовых вахт спешили газо-
вики — члены добровольной народной дружины на 
свои опорные пункты. Они располагались на первых 
этажах жилых домов. Одну из комнат занимал на-
чальник штаба, другая служила для приема граж-
дан — в ней по графику дежурили участковый и ин-
спектор детской комнаты милиции. В каждом штабе 
были столы, стулья, телефон, телевизор. Дежурный, 
как правило, оказывал консультативную помощь, но 
при необходимости связывался с милицией для при-
нятия экстренных мер.

Главная задача, которую ставил районный штаб, — 
чтобы в городе было спокойно. Хорошо дежурили 
дружинники газоперерабатывающего и гелиевого 
заводов, «Оренбургбургаза». Но наиболее активными 

помощниками милиции в охране общественного по-
рядка и профилактике преступлений были дружинни-
ки «Оренбурггаздобычи». В полном составе со своими 
руководителями они участвовали в патрулировании 
улиц микрорайонов, в совместных с милицией рейдах 
проверяли чердаки и подвалы, посещали неблагопо-
лучные семьи.

Редкий вечер для дружинников обходился без про-
исшествий. Частенько задерживали на улицах рас-
поясавшихся хулиганов, и если беседы на тех не дей-
ствовали, передавали их милиции. Пьяных дебоширов 
отправляли в медвытрезвитель. Порой дружинники 
с участием сотрудников милиции принимали участие 
в задержании опасных преступников. 

Кроме постоянных дежурств по графику в штабе, 
почти все дружинники и весь личный состав мили-
ции участвовали в ежемесячных специализирован-
ных городских рейдах, которыми руководил объеди-
ненный штаб во главе с секретарем райкома партии, 
командиром добровольной народной дружины, на-
чальником районного отдела внутренних дел, пред-
ставителем областного управления внутренних дел 
и прокурором. Оперативно принимались решения 
по всем задержанным.

Порядок хранит дружина
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Из реферата Ю. Ф. Вышеславцева 
«Руководящие кадры — проводники партийной
политики, организаторы и воспитатели людей», 
май 1979 года

Характерной чертой работы с кадрами является 
высокое доверие к молодым специалистам, которые 
после многократной проверки и изучения их деловых 
и политических качеств выдвигаются на руководящие 
должности.

Основная масса рабочих у нас — молодежь, и ру-
ководят ей тоже сравнительно молодые, но уже доста-
точно закаленные и зрелые руководители.

Мы и дальше будем делать ставку на укрепление 
решающих звеньев производства инициативными, мо-
лодыми специалистами.

Однако мы не забываем и старые кадры, стараемся 
гармонично сочетать их богатый жизненный и произ-
водственный опыт и молодую энергию, задор и целеу-
стремленность молодых специалистов.

Но гораздо больше времени и сил отдавали дру-
жинники, каждый со своими подопечными, профи-
лактике правонарушений. Особое внимание уделялось 
«трудным» подросткам и их не менее «трудным» роди-
телям. Это были посещения на дому, индивидуальные 
беседы и принципиальные разговоры на совете обще-
ственности, проверка трудоустройства подростков — 
и все это после своей профессиональной работы!

С пониманием общественной необходимости 
этого, на первый взгляд, «не своего дела» относились 
к необычным обязанностям операторы по добыче 
газа С. И. Молдованов, С. Ф. Сучков, В. И. Волков, 
Н. П. Буркалев, заместитель начальника ОПС-14 
Р. С. Галиев, мастер ЦНИПР А. А. Голубь.

Почетной грамотой Ленинского райкома партии 
и ценным подарком производственного объединения 
«Оренбурггаздобыча» награжден начальник ГП-3 
И. В. Минаков как командир дружины.

Деятельно участвовали в охране общественного 
порядка народные дружинники ОПС-12, 14, 9, 10, 1, 
ЦНИПР, ПМК-3, треста «Оренбургмонтажгаздобыча».

Ежемесячно на опорных пунктах проводилась учеба 
дружинников по формам и методам работы, их правам 
и обязанностям, об изменениях в законодательстве. 
Дружинники «Оренбурггаздобычи» активно сотрудни-
чали с домовыми комитетами, жилищными управлени-
ями, общественной инспекцией по делам несовершен-
нолетних. Все это способствовало созданию авторитета 
опорного пункта. О вкладе его активистов в наведение 
общественного порядка в микрорайоне хорошо знали 
жители и часто обращались за помощью.

Добровольная народная дружина «Оренбурггаздо-
бычи» неоднократно награждалась почетными грамо-
тами горкома КПСС и Ленинского райкома партии за 
лучшие показатели в работе дружин по городу и району. 

Дружинники, принимавшие активное участие в 
поддержании общественного порядка, по графику 
выходившие на дежурства, ежегодно получали к оче-
редному отпуску три дня.

В Я Ч Е С Л А В  Б Е Л Я К О В , 
КОМАНДИР ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГА В 1973–1985 ГОДЫ

ПОНЯТОВ Николай Никифорович. Электромон-
тер ОГПЗ. Медаль «За трудовое отличие».

ПОПОВ Александр Петро-
вич. Токарь Дирекции стро-
ящихся газзаводов, слесарь 
ОГПЗ. Орден «Знак Почета».

ПОПОВ Анатолий Дмитриевич. Машинист крана 
треста «Оренбургмонтажгаззавод». Медаль «За тру-
довую доблесть».

ПОПОВ Борис Константинович. Слесарь-ремонт-
ник управления строительства. Орден «Знак Почета».

ПОПОВ Виктор Алексеевич. Плотник управления 
строительства. Орден «Знак Почета».

ПОПОВ Виктор Петрович. Машинист автокрана ав-
тотранспортного предприятия. Орден «Знак Почета».

ПОПОВ Владимир Иванович. Трубопроводчик ли-
нейный ПО «Оренбургтрансгаз». Орден «Знак Почета».

ПОПОВ Владимир Петрович. Водитель автомоби-
ля ПО «Оренбургтрансгаз». Орден Трудовой Славы 
3-й степени.

ПОПОВ Николай Иванович. Заместитель гене-
рального директора ООО «Оренбурггазпром» по 
производству сельскохозяйственной продукции. 
Медаль «За трудовую доблесть».

ПОПОВА Раиса Валентинов-
на. Ведущий инженер ЦНИПР 
газопромыслового управле-
ния. Орден Трудовой Славы 
3-й степени.

ПОРТНОВА Анна Ивановна. 
Старший инспектор отдела 
кадров ООО «Оренбурггаз-
пром». Медали «За трудовую 
доблесть», «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»

ПОТАПОВ Владимир Тимофеевич. Оператор тех-
нологической установки гелиевого завода. Медаль 
«За трудовое отличие».



228 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

Развитие материальной базы 
здравоохранения в Оренбурге 
тесно связано со строительством 

Оренбургского газохимического ком-
плекса «Оренбурггазпром». В те годы 
лечебные учреждения города рас-
полагались в приспособленных ветхих 
помещениях. Одно из них занимала 
1 городская больница по улице Орской. 
Её и передали летом 1973 года по ре-
шению Оренбургского горисполкома 
(председатель П. Г. Милашич) объеди-
нению «Оренбурггазпром». 

Первым главным врачом больницы 
был С. И. Мамотенко, под руковод-
ством которого она заново проектировалась, ре-
конструировалась, отстраивалась и превратилась 
в современный медико-санитарный комплекс.

Вот что рассказывала своим читателям в авгу-
сте 1986 года газета «За оренбургский газ»: «За го-
ды XI пятилетки практически заново построен 
больничный городок, введен терапевтический 
комплекс на 240 коек со специализированными 
отделениями, родильный дом на 160 коек област-
ного значения, два детских отделения на 100 коек, 
из них 40 — отделение по лечению и выхажива-
нию недоношенных детей, открыто неврологиче-
ское и патологоанатомическое отделения, осна-
щенные новейшей аппаратурой.

Для удобства пациентов в поликлинике изме-
нен режим работы. Она работает в субботние и 
воскресные дни. Теперь рабочие имеют возмож-
ность попасть на прием к врачу и во внерабочее 
время.

Для рабочих— газовиков в поликлинике есть 
своя регистратура и процедурный кабинет».

Открыты новые специализированные аллер-
гологический и кардиологический кабинеты. По-
строен и введен в действие реабилитационный 
центр. 

Первыми организаторами медицинского обе-
спечения строителей газового комплекса были 
заведующие горздравотделом В. С. Сафронова, 
В. Е. Чернов, заведующие отделами здравоохра-
нения Промышленного района Н. Е. Ульянова и 
Дзержинского — Л. Н. Полковникова, главный 
врач больницы в Холодных Ключах В. Н. Долгу-
шин, заведующий поликлиникой Р. М. Корнак, 
работники медсанчасти: заведующая родильным 

корпусом О. С. Павловская, заве-
дующие отделениями С. И. Белов, 
К. О. Демченко, М. Г. Шейкина, це-
ховой врач В. И. Белопольский, хи-
рург Б. Я. Кацман и многие другие. 
Среди врачей медсанчасти нельзя не 
назвать ветерана здравоохранения 
Л. Б. Каган. Многие пациенты обя-
заны ей здоровьем, а некоторые — 
и жизнью.

В процедурных, зубоврачебных, 
физиотерапевтических кабинетах на 
здравпунктах предприятий работ-
ников лечат без отрыва от производ-
ства. На всех здравпунктах — палаты 

интенсивной терапии для оказания экстренной 
медицинской помощи в случае отравления газом. 
На предприятиях работают врачебные цеховые 
участки.

Проводится дис-
пансеризация насе-
ления. Комплексная 
программа «Здоровье» 
предусматривает соци-
ально-экономические 
мероприятия, в ко-
торые входят охрана 
окружающей среды, 
организация здоровых 
условий труда, диетпи-
тание и многое другое, 
что хорошо реализу-
ется на газоперераба-
тывающем и гелиевом 
заводах.

На базе медсанчасти впервые в нашей стране 
создан центр гипобаротерапии.

Нельзя не сказать, что за счет средств «Орен-
бурггазпрома» на территории инфекционной 
больницы построен четырехэтажный корпус на 
120 коек. Участвовали газовики и в строительстве 
Первой городской больницы в 23 микрорайоне 
Оренбурга. С помощью газовиков и при активном 
участии горожан и медработников во главе с глав-
ными врачами С. И. Мамотенко, В. И. Войновым 
и В. Г. Черновым созданы практически все больни-
цы и поликлиники в Оренбурге.

Со строительством жилья для газовиков в 
Дзержинском районе в первых этажах жилых до-

Приоритет Общества — 
здоровье всех

С. И. Мамотенко 

Л. Б. Каган
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

мов открывались поликлиники для обслуживания 
взрослого и детского населения, подстанция ско-
рой помощи, стоматологическая поликлиника, 
флюорографический кабинет, детская молочная 
кухня.

Во время строительства газоперерабатывающе-
го завода в поселке Холодные Ключи для оказания 
медицинской помощи 10-тысячному коллективу 
строителей и монтажников открыты поликлиника 
и подстанция скорой помощи.

Почти каждое учреждение здравоохранения 
города в 70–80 годы обращалось за помощью к 
«Оренбурггазпрому». Медицинские работники по-
лучили от газовиков бесплатное жилье. За давнос-
тью лет трудно сказать, сколько им было выделено 
квартир и комнат в общежитиях, но цифра весьма 
внушительная.

Благодаря «Оренбурггазпрому» впервые за всю 
историю города больницы и поликлиники полу-
чили дорогостоящее импортное медицинское обо-
рудование на многие миллионы долларов. Создан-
ные при участии газовиков лечебно-профилакти-
ческие учреждения стали настоящими центрами 
здоровья для всего населения Оренбурга.

С 1984 по 2000 год медсанчастью руководил за-
служенный врач РФ В. И. Корнев.

Сильная социальная политика всегда была 
отличительной чертой деятельности ООО «Орен-
бурггазпром», а вопросы охраны здоровья работ-
ников Общества — ее приоритетом.

Система охраны здоровья оренбургских газо-
виков, сформировавшаяся до распада СССР, уже 
к середине 90-х утратила эффективность, пере-
стала соответствовать реалиям изменившегося 
общественного строя, новым социально-эконо-

 ПОТАПОВ Никита Васильевич. С 1976 года 
работал слесарем в управлении по повышению 
нефте отдачи пластов и капитальному ремонту 
скважин. Артиллерист. Командир отделения. Участ-
ник освобождения Украины, Польши, Германии. 
Орден Отечественной войны 2-й степени, медали 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

ПОТАШОНОК Анатолий Арсентьевич. Респира-
торщик Оренбургской военизированной части по 
ликвидации открытых газовых и нефтяных фонта-
нов. Медаль «За трудовую доблесть».

ПОТЕРЯХИН Виктор Григорьевич. Слесарь по 
ремонту технологических установок управления 
по эксплуатации соединительных продуктопрово-
дов. Медаль «За трудовое отличие». Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленности 
РСФСР.

ПОТЯЕВ Владимир Кон-
стантинович. Оператор по 
добыче нефти и газа ОПС-8 
газопромыслового управле-
ния. Медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й 
степени.

ПОЧИНКИН Валентин Владимирович. Замести-
тель директора Дирекции строящихся газзаводов. 
Орден «Знак Почета».

ПРИЛЕПИН Алексей Сидорович. Начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства. 
Орден «Знак Почета».

 ПРИСОВСКИЙ Всево-
лод Николаевич. С 1975 года 
работал на строительстве 
объектов газохимического 
комплекса, затем в управ-
лении связи. Командир 
саперного взвода. Участник 
освобождения Украины, 
Молдавии, Румынии, Польши. 
Ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медаль «Ветеран труда газовой промышленности».

ПРИТВОРОВА Лидия Алек-
сандровна. Редактор мно-
готиражной газеты «За орен-
бургский газ». Заслуженный 
работник культуры РФ.

Многоместная барокамера «Урал-1», где работники 
имеют возможность лечиться методом адаптации 
к периодической гипоксии
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мическим отношениям. Кстати, программа госу-
дарственных гарантий бесплатной медицинской 
помощи не может быть реализована и по сей день, 
так как обеспечивается финансированием лишь 
на 30 –40 процентов.

В конце 90-х годов численность работников 
ООО «Оренбурггазпром», лечившихся в бывшей 

медсанчасти (в 1999 году переименована в Об-
ластную клиническую больницу предприятия 
«Оренбурггазпром», а в 2001 году — в Оренбург-
скую областную клиническую больницу № 2), 
составляла всего 6–8 процентов от общего числа 
лечившихся здесь больных, хотя львиная доля 
финансирования больницы обеспечивалась Обще-
ством. При этом качество медицинской помощи 
газовикам ничем не отличалось от общегородско-
го уровня.

Несоответствие новым задачам прежней си-
стемы охраны здоровья газовиков усугублялось 
структурными преобразованиями в самой газовой 
отрасли, новыми правилами хозяйственной и фи-
нансовой деятельности.

Все это потребовало создания новой кон-
цепции комплексного медико-санитарного обе-
спечения работников Общества за счет средств 
коллективного добровольного медицинского 
страхования, которое выступает в роли «добавки» 
в тех случаях, когда бюджетное финансирование 
и средства обязательного медицинского страхо-
вания не обеспечивают работникам Общества 
достаточного уровня медико-профилактической 
помощи. Это позволяет не замыкаться в рамках 
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одного лечебно-профилактического учреждения, 
обеспечивает в случае необходимости оплату че-
рез страховые компании обследования и лечения 
работников ООО «Оренбурггазпром» в лучших 
специализированных лечебных учреждениях об-
ластного и федерального уровней.

Организует, координирует, контролирует и 
отвечает за качество медико-санитарного обеспе-
чения работников отрасли медицинская служба, 
которую с ее образования возглавляет доктор ме-
дицинских наук, профессор, член Рабочей группы 
Европейского общества кардиологов, врач высшей 
категории А. Н. Тиньков. В составе службы — 
три доктора медицинских наук, три врача высшей 
категории, три специалиста готовятся к защите 
диссертаций. 

Основное лечебно-профилактическое учреж-
дение, на долю которого приходится более 
70 процентов всего объема медико-санитарного 
обеспечения работников отрасли и членов их се-
мей, — это ООО «Клиника промышленной меди-
цины «Оренбурггазпром», возглавляемое главным 
врачом кандидатом медицинских наук С. С. Мак-
шанцевым. Современное оборудование, квалифи-
цированные специалисты клиники обеспечивают 
профосмотры на самом высоком уровне.

В ООО «Оренбурггазпром», одном из немногих 
в отрасли, в 2003 году организованы расширен-
ные обязательные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры с дополнительным 
лабораторно-диагностическим обследованием 
занятых на работах с вредными производствен-
ными условиями. Это позволило улучшить отбор 
принимаемых на работу с вредными и опасными 
факторами в подразделения ООО «Оренбурггаз-
пром», предотвратить случаи преждевременной 
смерти и выхода на инвалидность работников за 
счет своевременного оперативного и стационар-
ного лечения. В том же году благодаря большой 
организационной работе специалистов отделов 
охраны труда и техники безопасности, отделов 
кадров и медицинской службы ООО «Оренбурггаз-
пром», последовательной позиции руководителей 
структурных подразделений к не прошедшим обя-
зательные периодические медицинские осмотры 
впервые в Обществе охват такими осмотрами со-
ставил 100 процентов.

Первичные звенья оказания качественной ме-
дико-санитарной помощи — здравпункты ООО 
«Клиника промышленной медицины». Ныне функ-
ционируют семь врачебных здравпунктов, три из 
которых (на газоперерабатывающем и гелиевом 
заводах, в газопромысловом управлении) рабо-
тают круглосуточно, четыре фельдшерских здрав-
пункта (два расположены в местах компактного 
проживания работников Общества (п. Газодо-

ПРИЩЕПО Александр Иванович. Заместитель на-
чальника производственно-диспетчерской службы 
газопромыслового управления. Медаль «За трудо-
вую доблесть». Отличник газовой промышленности. 

ПРОГНИМАК Борис Ивано-
вич. Секретарь партийного 
комитета ВПО «Оренбург-
газпром». Орден Трудового 
Красного Знамени.

ПРОЛИСКО Мария Васильевна. Старший инже-
нер хозрасчетного управления производствен-
но-технического обслуживания и комплектации. 
Медаль «За трудовое отличие».

ПРОНЕНКО Людмила Дмитриевна. Штукатур-ма-
ляр строительного управления ПО «Оренбургбур-
газ». Медаль «За трудовое отличие».

ПРОНИН Павел Федорович. 
Приборист ОГПЗ. Медаль «За 
трудовую доблесть».

ПРОСКУРИН Виктор Константинович. Фрезеров-
щик ОГПЗ. Орден Трудовой Славы 3-й степени.

ПРУСАКОВ Иван Дмитри-
евич. Слесарь по ремонту 
технологической установки 
ОГПЗ. Медаль «За трудовую 
доблесть».

ПРЯХИН Иван Лукъянович. Плотник ремонтно-
строительного управления треста «Оренбургрем-
газстрой». Медаль «За трудовое отличие».

ПСЯНЧИН Анвар Шангареевич. Оператор техно-
логической установки ОГПЗ. Орден «Знак Почета».

РАДЖАБОВ Абзитдин Бедирханович. Оператор 
по добыче газа газопромыслового управления. Ор-
ден «Знак Почета», медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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бытчиков, п. Павловка), четыре пункта оказания 
первой медицинской помощи на удаленных про-
изводственных объектах. На врачебные здравпун-
кты раз в неделю выезжает гинеколог. Экстренной 
медицинской помощи служит уникальный токси-
кологический реанимобиль.

ООО «Клиника промышленной медицины» 
имеет все необходимое для полного амбулатор-
но-поликлинического обследования: высоко-
квалифицированных специалистов, уникальное 
высокоточное диагностическое оборудование, по-
зволяющее использовать передовые методы диа-
гностики, дневной стационар для больных с тера-
певтической, хирургической и гинекологической 
патологией, новейшее физиотерапевтическое 
оборудование.

Полный комплекс стоматологических услуг для 
работников отрасли оказывают с применением 
новейших технологий и материалов в стоматоло-
гической поликлинике «Ростошь», возглавляет ко-
торую директор — главный врач, врач-стоматолог 
высшей категории Н. Б. Дорошина. 

Необходимый аспект работы — профилак-
тика инфекционных заболеваний у работников 
Общества. Для этого совместно с центрами 
госсан эпиднадзора проводится комплекс проти-
воэпидемических мероприятий, включающий 
эпидемиологический мониторинг, профилак-
тические прививки и другое. Контролируется 
соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима в медицинских учреждениях. Это позво-

Токсикологическая реанимация ООО «Клиника промыш-
ленной медицины»

Идет операция…
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лило избежать эпидемических вспышек в под-
разделениях ООО «Оренбурггазпром», добиться 
снижения инфекционной заболеваемости (более 
чем в 1,5 раза ниже среднероссийского и средне-
областного уровней).

Одно из самых приоритетных направлений 
в деятельности медицинской службы — профи-
лактика главных неинфекционных заболеваний 
(сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный 
диабет 2 типа) — основных причин инвалидности 
и смертности как в целом по России, так и в ООО 
«Оренбурггазпром». В связи с этим в Обществе 
принята и реализуется целевая программа «Здоро-
вый образ жизни работников ООО «Оренбурггаз-
пром» на 2003–2008 годы. Общая конечная цель 
программы — улучшение прогноза жизни и здоро-
вья не только на время трудовой деятельности, но 
и после ее окончания.

Особое внимание — санаторно-курортному 
обеспечению работников Общества. К их услугам 
санаторий-профилакторий «Озон», санатории 
«Орен-Крым» и «Дюна», где излечивают болезни 
органов дыхания, пищеварения, нервной системы, 
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания 
костно-мышечной системы и гинекологические.

В задачи медицинской службы входит координа-
ция деятельности ведомственных лечебно-профи-
лактических, санаторно-курортных и оздоровитель-
ных учреждений, организация и контроль их взаи-
модействия со страховой компанией ОАО «СОГАЗ».

В Л А Д И М И Р  П О П К О В , 
В Я Ч Е С Л А В  Б Е Л Я К О В

 РАПОТКИН Алек-
сандр Егорович. Более 10 
лет работал дежурным меха-
ником автобазы технологи-
ческого транспорта и специ-
альной техники. Лейтенант, 
командир танковой роты. 
Участник боев на Халхин-Голе 
в 1939 году за Большой Хин-
ган. Ордена Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной вой-
ны 2-й степени, Монгольской 
Народной Республики «Полярная Звезда», медали. 

 РАСТОРГУЕВ Александр Антонович. На-
чальник районной инженерно-технологической 
службы ПО «Оренбургбургаз». Участвовал в боях 
на Воронежском и Первом Украинском фронтах. 
Орден Отечественной войны 1-й степени, медали 
Жукова, «За трудовую доблесть» и др.

РАХАЛЬСКИЙ Юрий Моисеевич. Директор управ-
ления «Оренбурггазпромэнерго». Медаль «За тру-
довую доблесть». Отличник Министерства газовой 
промышленности.

РЕДИНСКИЙ Владимир Анатольевич. Водитель 
автомобиля автотранспортного предприятия. Ме-
даль «За трудовую доблесть».

РЕПИН Николай Петрович. Дизелист ПО «Орен-
бургбургаз». Орден «Знак Почета», медаль «За тру-
довую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

РОЗОВ Роберт Владимирович. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Почетный работник газовой 
промышленности.

РОМАНОВ Александр Петрович. Буровой мастер 
ПО «Оренбургбургаз». Орден «Знак Почета».

РОМАРЕНКО Анатолий Петрович. Машинист 
ОПС-9 ПО «Оренбурггаздобыча». Медаль «За трудо-
вую доблесть».

РОЧЕВ Константин Сера-
фимович. Начальник отдела 
ОГПЗ. Орден «Знак Почета».

РУБАН Анатолий Сидорович. Машинист-дизелист 
ПО «Оренбургбургаз». Орден «Знак Почета».
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С разработкой и освоением Оренбургского га-
зоконденсатного месторождения в подраз-
делениях «Оренбурггазпрома» почти сразу 

же начали создаваться первичные профсоюзные 
организации.

Отсчет своей истории профсоюзная организа-
ция ООО «Оренбурггазпром» ведет с 1971 года, 
когда объединились шесть профсоюзных органи-
заций подразделений. Начало семидесятых — вре-
мя интенсивного строительства жилья для газо-
виков, детских садов. Профсоюзные комитеты 
активно включились в распределение квартир 
с предварительным обследованием жилищных 
условий работников. Для этого в каждом профсо-
юзном комитете избиралась жилищно-бытовая 
комиссия, которая рассматривала условия жизни 
соискателей и включала их в очередь на получе-
ние жилья. Это было ответственно и нелегко, ведь 

жилья тогда строилось много, в отдельные годы 
распределялось более 2000 квартир.

Во всех районах Оренбурга вырастали детские 
сады для газовиков. Их было построено более 
тридцати, и все равно мест не хватало. Народ 
приезжал на предприятия молодой, энергичный, 
семьи росли быстро. Места в детских садах распре-
деляли детские комиссии, созданные в проф комах, 
путевки на лечение и туристические поездки объ-
единенный профком по количеству работающих. 
А членами профсоюза тогда были все работники. 
В то время ещё не было ни Анапы, ни Евпатории, 
ни Самородова, ни «Озона». Все путевки были соц-
страховские, и занимался ими профсоюз.

Менялся состав объединенного профкома, сме-
нялись его председатели. Первым был П. З. Бею, 
его сменил Ю. И. Стяжкин, затем Б. Г. Хадыкин, 
А. И. Коваленко, И. Ф. Звонов.

Вот уже четырнадцать лет (с 1991 г.) 
объединенный профком ООО «Оренбург-
газпром» возглавляет В. В. Мурманцев. 
Заместителем председателя работала 
Р. П. Зубарева, а с 1974 года по настоящее 
время — А. П. Кондрашов.

В разные годы председателями профсо-
юзных комитетов подразделений «Орен-
бурггазпром» работали, а многие, набрав 
опыта общения с людьми, и поныне зани-
мают высокие хозяйственные посты: 

в производственном объединении 
«Оренбурггаздобыча» — А. П. Писку-
нов, В. И. Гаврилийченко, А. В. Горде-
ев, Л. П. Сазонова, В. Ф. Пантелеева, 
О. Г. Горшин;

на газоперерабатывающем заводе — 
В. Я. Климов, В. М. Вязиков, Н. С. Сирот-
кин, Ю. В. Задорожный, В. П. Грязнов;

в производственном объединении 
«Оренбургбургаз» — Г. М. Апполонов, 
К. А. Воробьев, С. М. Карнаухов;

в автотракторном предприятии объ-
единения «Оренбургбургаз» — Ю. А. Гор-
диенко, В. П. Чекрыгин, А. Н. Шатыркин;

в производственном объединении 
«Оренбургтрансгаз» — В. Г. Ряполов, 
Г. А. Завалин, В. И. Шишкин, Г. П. Лав-
ренко, С. И. Тупиков;

в «Оренбурггазпромэнерго — Н. И. Пан-
феров, А. Н. Алешин, В. Я. Ониш ко;

на гелиевом заводе — А. А. Овсян-
ников, А. В. Долгушин, Б. В. Потеряхин, 
В. В. Алябьев;

Рождено жизнью
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

в «Оренбурггазпромтрансе» — А. П. Евсти феев, 
А. П. Зибарев, А. Н. Попов, Н. Н. Рычагов.

В реалиях сегодняшнего дня своей главной 
стратегией объединенный профком избрал путь 
социального партнерства. Он оказался более эф-
фективным, чем различные акции протеста. Если 
возникали сложные коллизии с хозяйственными 

Из доклада Ю. Ф. Вышеславцева 
на расширенном заседании профкома 
объединения 14 мая 1982 года

По долгу рабочей совести, с высоким чувством от-
ветственности за порученное дело отлично трудятся и 
выполняют профсоюзные поручения: Петр Семенович 
Лях — передовой оператор ПО «Оренбурггаздобыча» 
и председатель цехового комитета профсоюза УКПГ-16; 
Анатолий Гордеевич Зибарев — старший оператор ПО 
«Оренбурггаззавод», награжденный орденом Ленина, 
являющийся председателем совета наставников и 
членом профкома; Геннадий Андреевич Казаченко — 
оператор цеха № 1 ПО «Оренбурггаззавод» и пред-
седатель цехкома профсоюза; Владимир Эдуардович 
Фомин — мастер производственной службы ремонта 
управления «Оренбурггазпромэнерго» и председатель 
цехового комитета профсоюза; Владимир Николаевич 
Усачев — компрессорщик завода железобетонных из-
делий треста «Оренбургремгазстрой» и председатель 
завкома профсоюза; Александр Николаевич Синель-
ников — водитель АТП ПО «Оренбургбургаз» и проф-
групорг.

 РУБЛЕВ Борис Борисович. С 1969 года рабо-
тал на строительстве объектов газового комплекса. 
Участник войны с Японией. Командир минометного 
отделения. Ордена Отечественной войны 2-й сте-
пени, «Знак Почета», медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освоение целинных земель» и др.

РУБЛЕВ Иван Алексеевич. Более 20 лет работал 
на обслуживании объектов ПО «Оренбургтранс-
газ». Орден «Знак Почета», медали «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За освоение целинных земель».

РУБЦОВ Юрий Алексеевич. Главный механик экспе-
диции разведочного бурения ПО «Оренбургбургаз». 
Медаль «За трудовую доблесть», знак ЦК ВЛКСМ. 

РУДАКОВ Станислав Львович. Шофер Абдулин-
ской линейной производственно-диспетчерской 
службы ПО «Оренбургтрансгаз». Медаль «За трудо-
вую доблесть».

РУДОЧИНСКИЙ Алексей Сергеевич. Машинист 
технологических компрессоров Домбаровского ли-
нейного производственного управления ПО «Орен-
бургтрансгаз». Медаль «За трудовое отличие».

РУСЕЦКИЙ Михаил Викентьевич. Электромонтер 
управления строительства. Медаль «За трудовую 
доблесть». Почетный работник газовой промыш-
ленности.

РЫБАЛКИН Александр 
Борисович. Оператор тех-
нологической установки ге-
лиевого завода. Орден «Знак 
Почета».

 РЫБИН Евгений Петрович. Ордена Ленина, 
Отечественной войны 2-й степени, медали.

РЫЖКОВ Геннадий Пе-
трович. Старший оператор 
ОГПЗ. Ордена Трудового 
Красного Знамени, «Знак По-
чета».

РЯБИНИНА Екатерина Григорьевна. ПО «Орен-
бурггаздобыча». Орден «Знак Почета», медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина».

РЯБКОВА Татьяна Николаевна. Электромонтер 
управления по эксплуатации соединительных газо-
продуктопроводов. Медаль «За трудовое отличие».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Обращаюсь к Вам по поручению профсоюзной отчет-
но-выборной кон ференции предприятия «Оренбурггаз-
пром», коллектив которого насчиты вает свыше 20 тыс.
работников. Прошедшая 5 октября 1995 года профсоюз-
ная конференция приняла решение:

Выйти с инициативой ко всем профсоюзным организа-
циям предприятий, входящих в РАО «Газпром», по созда-
нию представительного профсоюзного органа при РАО.

Это обусловлено следующими причинами:
1. Необходимостью заключения отраслевого тариф-

ного соглашения на уровне РАО «Газпром» и профсоюз-
ного органа.

2. Российский Совет НТО профсоюза устранился от 
объединения проф союзных организаций газовиков Рос-
сии для защиты социальных и экономических прав ра-
ботников отрасли и членов их семей. 

3. Вместе с тем все социально-экономические вопро-
сы решаются Правлением РАО «Газпром» без участия 
представителей трудовых коллективов.

Предлагаем провести встречу представителей проф-
союзных органи заций накануне пленума PC в ноябре 
месяце.

Прошу сообщить мнение на данную проблему по 
адресу:

г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11. Профком. 
тел.: 33-20-08, 33-30-27; по газу: 31-2-19, 31-2-49.

Председатель профкома предприятия 
«Оренбурггазпром» В. Мурманцев
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руководителями, они решались путем перегово-
ров и в противостояние не переводились.

Профком ООО «Оренбурггазпром» представляет 
и всегда будет защищать интересы трудящихся. Но 
защита — это не оппозиция к работодателям, а кон-
структивная работа с ними на благо предприятия 
и, как следствие, на улучшение жизни газовиков.

Однако до создания в Газпроме Межрегиональ-
ной профсоюзной организации социально-эко-
номические вопросы решались сложно, каждый 
профком решал проблемы коллектива как мог. 
Именно поэтому объединенный профсоюзный 
комитет «Оренбурггазпрома» и вышел с предложе-
нием создания представительного профсоюзного 
органа при РАО «Газпром».

Отчетно-выборная профсоюзная конференция 
5 октября 1995 года постановила: «Выйти с ини-
циативой к профсоюзным организациям предпри-
ятий РАО «Газпром» по созданию профсоюзного 
органа газовиков».

Обращение было направлено во все крупные 
профсоюзные организации предприятий Газпро-
ма. Председателям профкомов газовиков было 
предложено встретиться в Российском совете про-
фсоюза и обсудить этот важнейший вопрос. Встре-
ча у председателя нашего профсоюза Л. А. Миро-
нова проходила очень сложно, но она дала толчок 
началу работы по созданию Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газпром», кото-
рая была создана в феврале 2000 года.

Получилась простая и эффективная схема: 

единый работодатель — единый представитель 
трудового коллектива в лице представляющей его 
профсоюзной организации. Логично и справед-
ливо для обеих сторон социального партнерства. 
Эта схема позволяет достичь высоких социально-
экономических результатов, причем не разовых, 
а стабильных и долговременных. Именно такие 
результаты служат гарантией социальных благ 
работников Газпрома, которые заложены в Гене-
ральном коллективном договоре.

Генеральный коллективный договор, заключен-
ный на 2004 –2006 годы послужил нам главным до-
кументом для выработки положений коллективного 
договора о социально-трудовых отношениях в Об-
ществе «Оренбурггазпром». В него вошли все поло-
жительные моменты нашего старого коллективного 
договора и Генерального коллективного договора.

Наряду с ответственными производственными 
задачами большое внимание «Оренбурггазпром» 
уделяет социальным вопросам, заботе о человеке 
труда. А это, как известно, сфера деятельности и 
профсоюзной организации. Трудовые отношения 
между администрацией и работниками здесь, как 
и везде, строятся на основе коллективного дого-
вора, и практически каждый его пункт — гарант 
высокопроизводительного труда и высокой соци-
альной защищенности газовиков.

Так, любой наш работник может отдохнуть и 
поправить здоровье на Черноморском побережье 
в санаториях «Орен-Крым» в Евпатории, на базе 
отдыха «Дюна» в Анапе, в санатории «Озон» и сана-

Президиум конференции объединенной профсоюзной организации ООО «Оренбург газпром»: В. И. Николаев — заместитель пред-
седателя профкома УНПНиКРС, О. З. Ванчинов — заместитель генерального директора, В. В. Мурманцев — пред седатель проф-
кома, А. П. Кондрашов — заместитель председателя профкома
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торном оздоровительном лагере 
«Самородово». К услугам люби-
телей физкультуры — спортзалы 
и необходимый инвентарь. Поэ-
тому с каждым годом в массовые 
занятия спортом вовлекаются 
новые участники. Работодатель 
понимает, что хороший работ-
ник должен быть здоровым и в 
хорошем настроении, что дает 
социальная защищенность.

Генеральный директор ООО 
«Оренбурггазпром» С. И. Иванов 
собственным примером «спор-
тивности» увлекает многих руко-
водителей и работников во всех 
коллективах. Каждый, кто стал 
участником спартакиады руко-
водителей, надолго сохранит 
эмоциональный подъем.

В Обществе «Оренбурггаз-
пром» много внимания уделяется охране труда. 
Наши работники застрахованы от несчастных слу-
чаев на производстве. Значительно изменился ди-
зайн спецодежды у работников нашего Общества. 
Она стала более элегантной с логотипом Газпрома.

В «Оренбурггазпроме» проводится большая 
работа по внедрению новой техники, информаци-
онных технологий. Очень много полезного дают 
конкурсы профессионального мастерства: тут и 
обмен опытом, и освоение передовых методов, 
повышение культуры производства. К тому же это 
хороший стимул для роста молодых специалистов.

В 2004 году впервые по инициативе генераль-
ного директора С. И. Иванова проведен смотр-кон-
курс по эстетическому состоянию подразделений 
Общества. Все приняли в нем активное участие. 
Победителями стали по своим группам газопере-
рабатывающий завод и база производственно-тех-
нического обслуживания и комплектации.

Не обделены заботой и пенсионеры. Все они, 
в зависимости от стажа работы, получают допла-
ту или негосударственную пенсию, что является 
очень весомым подспорьем в их жизни.

Есть особая армия людей, которые в непростых 
условиях очень честно, абсолютно бескорыстно 
работают во благо человека, труженика. Это ар-
мия профсоюзных активистов — тех, кто старает-
ся защитить права трудового коллектива, решать 
социальные проблемы своих коллег, кто первым 
бьёт тревогу, если отсутствуют нормальные усло-
вия труда. Помнит, у кого нынче юбилей или 
свадьба, ищет пути как помочь, оказать матери-
альную помощь тому, кто оказался в тяжелой си-
туации. Не всегда всё получается так, как хотелось 
бы, но они очень стараются.

Профсоюзы рождены не революцией, а жиз-
нью. Они — следствие опыта мирового рабочего 
движения и появились в России ещё в царское 
время. Они успешно действуют во многих передо-
вых странах. Унаследовав и накопив богатый опыт 
профсоюзного движения, можно смело сказать, 
что профсоюз был, есть и будет!

Ныне в составе профсоюзной организации 
ООО «Оренбурггазпром» 22 первичные, 78 це-
ховых профсоюзных организаций, 92 профгруп-
пы — они объединяют свыше 14 с половиной ты-
сяч членов профсоюза. Долгое время плодотворно 
работают председателями профкомов в произ-
водственном объединении «Оренбурггаздобы-
ча» — Н. П. Дахненко, на газоперерабатывающем 
заводе — В. П. Алексеев, в управлении «Орен-
бурггазпромэнерго» — В. А. Востриков, на базе 
производственно-технического обслуживания и 
комплектации — С. Л. Кузнецова, на гелиевом за-
воде — Б. А. Краснов, в управлении эксплуатации 
соединительных продуктопроводов— В. И. Тухва-
туллин, в производственном объединении «Орен-
бургбургаз» — Н. С. Максютов, в управлении по 
повышению нефтеотдачи пластов и капитальному 
ремонту скважин — О. Н. Репин, в институте 
«ВолгоУралНИПИгаз» — Ю. А. Десяткин, в тресте 
«Оренбурггазпромремонт» — А. И. Романюк, в 
управлении по эксплуатации, ремонту и техни-
ческому надзору за зданиями и сооружениями 
непроизводственной сферы — А. В. Зеленков, 
в управлении технологического транспорта и 
спецтехники — Л. В. Чернева, в управлении свя-
зи — В. П. Марченко, в ООО «Оренбурггазпром-
транс» — Н. Д. Мещеряков. 

Председатели профсоюзных комитетов предприятий ООО «Оренбурггазпром»
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Немалый вклад в разведку Оренбургского 
газоконденсатного месторождения, его 
освоение, строительство и ввод в экс-

плуатацию газохимического комплекса внесли 
ветераны Великой Отечественной войны. Среди 
них, в разные годы возглавлявших ответственные 
участки и службы, прежде всего следует назвать 
первого секретаря парткома объединения А. Д. Ба-
танина — отважного воина парашютно-десантных 
войск, награжденного боевыми орденами Славы 
второй и третьей степени, Отечественной войны, 
за трудовые заслуги в восстановлении народно-
го хозяйства в послевоенные годы — орденами 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»; 
работавшего первым заместителем генерального 
директора объединения «Оренбурггазпром» по 
капитальному строительству фронтовика Б. Г. Мо-
розова; бывшего главного инженера производ-
ственного объединения «Оренбурггаздобыча» 
В. Х. Окунева; бывшего заместителя генерального 
директора ВПО «Оренбурггазпром» Г. С. Кузне-
цова, рекомендованного на этот участок работы 
министром газовой промышленности С. А. Оруд-
жевым.

Всесоюзная (ныне Российская) общественная 
организация ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов образо-
вана в конце 1986 года. Основные ее задачи — 
защита социально-экономических и трудовых 

инте ресов лиц старшего поколения, привлечение 
ветеранов к участию в патриотическом воспи-
тании молодежи, передаче ей лучших традиций 
в труде и служении Отечеству.

В нашем Объединении ветеранская организа-
ция оформлена в январе 1987 года. В семнадцати 
трудовых коллективах избраны советы ветеранов. 
В то время вся организация насчитывала более 
2100 ветеранов войны и труда, в том числе 453 
участника Великой Отечественной войны. Многие 
из них еще не достигли пенсионного возраста и 
достойно трудились наряду с молодыми.

Объединенный совет ветеранов избирается в 
составе председателя, его заместителей, секретаря 
и членов совета — председателей советов ветера-
нов подразделений, заместителей начальников 
отделов кадров и социального развития аппарата 
управления объединения.

До оформления организации многие фронто-
вики и ветераны труда традиционно участвовали 
в мероприятиях штаба всесоюзного похода комсо-
мольцев и молодежи по местам революционной, 
боевой и трудовой славы. Штаб этот был создан 
при комитете комсомола Объединения и входил в 
систему военно-патриотического воспитания со-
ветской молодежи.

Вся работа велась главным образом в жилых 
микрорайонах газовиков. По инициативе ветера-
нов, активно поддержанной администрацией Объ-

Всегда в строю
Совет ветеранов ООО «Оренбурггазпром»
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единения, на территории всех тринадцати жилищ-
но-эксплуатационных участков были выделены 
под детские клубы просторные благоустроенные 
помещения, полностью обеспеченные инвентарем 
и оборудованием.

В каждом клубе было по четыре футбольные 
и четыре хоккейные (с шайбой) команды, обору-
дованные круглосуточным освещением хоккейные 
коробки и спортивные площадки.

В кружках по интересам занималось около ше-
сти тысяч ребят.

Кроме детских клубов, мероприятия всесоюз-
ного похода регулярно проводились в семи мо-
лодежных общежитиях, двенадцати подшефных 
школах, трех пионерских лагерях. В тех же рамках 
организовывались туристические экспедиции 
«Моя Родина — СССР», поисковая работа, созда-
ние музеев, военно-спортивные соревнования, 
конкурсы, посвященные Великой Отечественной 
войне, дням воинской и трудовой славы. Через 
детские клубы молодежь охотно участвовала 
в благоустройстве и озеленении дворовых терри-
торий, конкурсах «за лучший дом, подъезд, лучшее 
озеленение балконов». 

По итогам двенадцатого этапа всесоюзного по-
хода все детские клубы Объединения награждены 
дипломами первой степени, а хоккейная команда 
«Факел» ЖЭУ-5» (начальник — почетный работ-
ник газовой промышленности Т. А. Варламова) 
участвовала во всесоюзном финале игры «Золотая 
шайба» и заняла второе место.

Большую работу проводят ветераны по про-
блемам патриотического воспитания молодежи, 
популяризации деятельности ветеранов войны 
и труда через газету «За оренбургский газ» (быв-
ший редактор заслуженный работник культуры 
Л. А. Притворова). За эту работу наша газета на-
граждена дипломом первой степени всесоюзного 
похода по местам революционной, боевой и тру-
довой славы.

По предложению совета ветеранов подготовле-
на подробнейшая анкета. Заполненные ветерана-
ми войны анкеты хранятся в музее Объединения, 
некоторые по их запросам посланы в центральные 
органы. 

В юбилейные празднования Великой Победы 
совет организовывал фотографирование фронто-
виков и ветеранов труда военных лет. Стенды с их 
фотографиями установлены в музее предприятия 
во Дворце культуры и спорта «Газовик».

Словами благодарности следует вспомнить 
первых председателей советов ветеранов под-
разделений и их преемников, которых ныне нет 
с нами.

В газопромысловом управлении — это Е. М. За-
харьев — фронтовой летчик-штурмовик, кавалер 

 РЯБОВ Иван Николаевич. Работал в ПО 
«Оренбурггаздобыча». Освобождал Белоруссию, 
Литву, Польшу. Орден Отечественной войны 2-й 
степени, медали «За боевые заслуги», «За освобож-
дение Варшавы» и др.

РЯБОВ Николай Андреевич. Заместитель глав-
ного инженера ОГПЗ. Почетный работник газовой 
промышленности.

РЯБОВ Николай Савельевич. Машинист-дизелист 
ПО «Оренбургбургаз». Орден Трудовой Славы 3-й 
степени.

РЯЗАНОВ Евгений Васи-
льевич. Водитель автомо-
биля автотранспортного 
предприятия ОГПЗ. Медаль 
«За трудовое отличие».

РЯПЛОВ Анатолий Павлович. Оператор по добы-
че газа ОПС-9 ПО «Оренбурггаздобыча». Почетный 
работник газовой промышленности.

РЯПОЛОВ Василий Григо-
рьевич. Оператор производ-
ственного управления по экс-
плуатации газопродуктопро-
водов. Орден «Знак Почета».

 РЯУЗОВ Андрей Дмитриевич. Слесарь по 
ремонту технологических установок ПО «Орен-
бурггаздобыча». Участник войны с Японией. Орден 
Отечественной войны 2-й степени, медали.

САБЛИН Александр Кириллович. Машинист 
подъемника. Медаль «За трудовое отличие».

САБЛИН Владимир Максимович. Старший оператор 
гелиевого завода. Медаль «За трудовую доблесть».

 САБОТАРЬ Василий 
Дмитриевич. С 1974 года ра-
ботал старшим инженером в 
управлении ВПО «Оренбург-
газпром». Командир зенит-
но-артиллерийской батареи. 
Освобождал Воронежскую, 
Курскую области, Украину. 
Ордена Отечественной вой-
ны 2-й степени, Красной Звез-
ды, медали «За боевые заслу-
ги», Жукова, «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и др.
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семи боевых орденов; участники войны Г. Д. Ермо-
лаев, В. М. Краденов, ветеран труда военных лет, 
кавалер ордена «Знак Почета» А. Я. Кирдин;

в управлении эксплуатации соединительных 
продуктопроводов — А. Е. Рапоткин — танкист, 
кавалер ордена Красного Знамени за Халхин-Гол, 
ордена Отечественной войны второй степени и 
монгольского ордена Полярной Звезды — за пре-
одоление пустыни Гоби, Большого и Малого Хин-
гана и капитуляцию перед его танковым взводом 
16-тысячного гарнизона японской крепости, 
кавалер ордена Ленина за освоение оренбургской 
целины; в числе самых знатных ветеранов награж-
ден Почетной грамотой Оренбургской области;

в управлении жилищно-коммунального хозяй-
ства — А. И. Чернецов — гвардейский миномет-
чик, командир «катюши», кавалер ордена Славы 
третьей степени;

на газоперерабатывающем заводе — фронто-
вики И. С. Студеникин и Д. Ю. Ишмурзин;

работник Дворца культуры и спорта «Газовик» 
И. Т. Петриченко — артиллерист, кавалер ордена 
Александра Невского;

на базе производственно-технического об-
служивания и комплектации — Н. Д. Мартынов, 
14-летним пареньком в годы войны он работал 
шлифовщиком гальванического цеха завода «Рен-
ток». Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», польской меда-

лью «За освоение электрооборудования в Совет-
ском Союзе».

Длительное время добросовестно председатель-
ствовали в советах ветеранов: в УЭСП — фронто-
вик А. М. Мякутин, на гелиевом заводе — ветеран 
труда военных лет А. Г. Казаков, на ОГПЭ — вете-
ран труда В. Я. Онишко. И ныне бессменные 
председатели советов ветеранов в управлении 
технологического транспорта и специальной тех-
ники — А. В. Агеев, в военные годы подростком 
работавший чабаном, скотником, помощником 
комбайнера; в тресте «Оренбурггазпромре-
монт» — Г. Ф. Карташев — фронтовой матрос Кас-
пийской и Дунайской Краснознаменной военных 
флотилий.

И ныне администрация и объединенный ко-
митет профсоюза в работе с ветеранской органи-
зацией руководствуются провозглашенным прав-
лением ОАО «Газпром» девизом: «Пенсионерам 
предприятий и организаций газовой промышлен-
ности — достойные социальные гарантии».

Совместно с отделом кадров и трудовых отно-
шений и отделом социального развития советом 
ветеранов ежегодно разрабатывается проект 
плана мероприятий по празднованию Дня По-
беды, других дат воинской и трудовой славы, 
патриотическому воспитанию молодежи и со-
циальной помощи неработающим пенсионерам. 
После утверждения генеральным директором 

Встреча ветеранов ООО «Оренбурггазпром», посвященная 45-летию Победы советского народа 
над фашистской Германией. Оренбург, 1990 год
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Общества и профкомом план становится осно-
вой всей организационной работы ветеранской 
организации.

Во время рассмотрения коллективных догово-
ров совет ветеранов вносил предложения по со-
циальной поддержке неработающих пенсионеров. 
Почти все они были приняты администрацией, 
объединенным комитетом профсоюза, включены 
в коллективный договор и строго выполняются.

Все неработающие пенсионеры получают до-
плату к пенсии в соответствии со стажем работы 
в «Оренбурггазпроме». Для них ежегодно выде-
ляется 200 путевок в санаторий-профилакторий 
«Озон» и 50 путевок в санатории «Дюна» в Анапе и 
«Орен-Крым» в Евпатории. Им ежегодно оформля-
ется бесплатная подписка на газету «Оренбургское 
время», оказывается материальная помощь к юби-
лейным датам (50-, 55-, 60-летие и каждые после-
дующие пять лет) в размере одной минимальной 
тарифной ставки. В таком же размере раз в год 
оказывается материальная помощь на оздоровле-
ние пенсионерам, проработавшим в ООО «Орен-
бурггазпром», его структурных подразделениях не 
менее десяти лет. Коллективным договором пред-
усмотрены и некоторые другие льготы.

Совет ветеранов вместе с отделами кадров и 
социального развития, руководством ООО «Орен-
бурггазпром» и коллективом Дворца культуры и 
спорта «Газовик» проводит большую работу по 
подготовке и празднованию Великой Победы со-
ветского народа над фашистской Германией, ор-
ганизации телевизионных передач, посвященных 
дням воинской и трудовой славы.

Близки ветеранам и городские, и областные 
проблемы. Так, наш совет выступил против наме-
рений администрации области передать област-
ную больницу № 2, обслуживающую в основном 
участников Великой Отечественной войны и пен-
сионеров, объединению «Оренбургнефть». В газе-
те «Южный Урал» опубликована подготовленная 
советом статья «Не торопитесь хоронить ветера-
нов». Подписали ее более 400 пенсионеров.

Наша организация сыграла заметную роль в 
общегородской дискуссии за сохранение сквера у 
Дома Советов, признанного визитной карточкой 
Оренбурга, сквер намеревались уничтожить неко-
торые «градостроители». 

Совет ветеранов был инициатором ходатайств 
о присвоении званий Почетного гражданина 
Оренбурга первооткрывателю Оренбургского 
газоконденсатного месторождения И. А. Шпиль-
ману; нашему земляку-писателю, дважды Герою 
Советского Союза В. В. Карпову и основному 
(по стажу и объему созданного) генеральному ди-
ректору ВПО «Оренбурггазпром» Герою Социали-
стического Труда Ю. Ф. Вышеславцеву.

САВЕЛЬЕВ Александр Иванович. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Орден «Знак Почета».

САВЕЛЬЕВ Валентин Васильевич. Машинист экс-
каватора спецуправления треста «Оренбургрем-
газстрой». Медаль «За трудовую доблесть».

САВИН Александр Михайлович. Слесарь ОГПЗ. 
Медаль «За трудовое отличие». Ветеран труда газо-
вой промышленности.

 САВИНА Мария 
Прокопьевна. С 1974 года 
работала в ВПО «Оренбург-
газпром». Снайпер. Участво-
вала в Померанской насту-
пательной операции 2-го 
Белорусского фронта. Орден 
Отечественной войны 2-й 

степени, медаль «За боевые заслуги» и др.

 САВИНКОВ Андрей Семенович. Сержант, 
командир стрелкового отделения. Защищал Ста-
линград, освобождал Украину, Польшу, Германию, 
Чехословакию. Ордена Богдана Хмельницкого 3-й 
степени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги» и др.

 САВИНКОВ Борис Иванович. Долгие годы 
руководил отделом кадров управления буровых 
работ. Пехотинец, автоматчик. Освобождал Польшу 
и ее столицу — Варшаву. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, польская медаль «За Варшаву» 
и др.

 САВИНКОВ Николай Михайлович. Участ-
ник освобождения Украины, Молдавии, Словакии. 
Орден Отечественной войны 2-й степени, медали 
«За отвагу», «За освобождение Праги», Жукова, «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» и др.

САВИНОВ Анатолий Иванович. Плотник строи-
тельно-монтажного управления треста «Оренбург-
ремгазстрой». Медаль «За трудовое отличие».

 САЙГАНОВ Владимир 
Федорович. С 1982 года рабо-
тал районным инженером вое-
низированной части. Участник 
освобождения от японских 
захватчиков Северной Кореи. 
Орден Отечественной войны 
2-й степени, медали «За без-
упречную службу» 2-й и 3-й 
степени и др. 
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В конце 80-х годов совет ветеранов в дли-
тельной борьбе в Ленинском районном, а затем 
в областном Советах народных депутатов помог 
восстановить справедливость — добился отказа 
прокуратуры в привлечении к суду недавно назна-
ченного директора Оренбургского газоперераба-
тывающего завода В. И. Вакулина.

Направлял наш совет несколько предложений 
по вопросам, связанным с празднованием Победы 
и военно-патриотическим воспитанием молодежи 
в Российский организационный комитет «Победа» 
и Российский комитет ветеранов войны и военной 
службы. В полученных ответах нам выражена при-
знательность за внимание к общественно важным 
проблемам и высказанные предложения.

В сентябре 1988 года гостями нашего Объеди-
нения и cовета ветеранов была делегация Союза 
борцов за свободу и демократию Легницкого вое-
водства Польской Народной Республики. На встре-
че с ними генеральный директор Б. В. Сперанский 
рассказал об истории открытия и освоения Орен-
бургского газоконденсатного месторождения, 
специфике и уникальности производства. Гости 
ознакомились с работой газоперерабатывающего 
завода, головной компрессорной станции, медсан-
части, Дворца культуры и спорта «Газовик», музея 

Объединения. Вторая делегация ветеранов того 
же воеводства гостила у нас летом 1990 года.

Советы ветеранов Общества и структурных 
подразделений совместно с педагогическими 
коллективами гимназии № 4 поселка Ростоши, 
Павловской средней школы и начальной школы 
поселка 9 Января участвуют в патриотическом 
воспитании гимназистов и школьников. С этой це-
лью и заместители директоров по воспитательной 
работе — в гимназии И. С. Крайнова, в Павлов-
ской средней школе Н. А. Коротченко — избраны 
членами нашего совета.

На первых уроках и уроках мужества 1 сентя-
бря вместе с ветеранами присутствуют руководи-
тели «Оренбурггазпрома» и структурных подраз-
делений.

Памятным событием стала организованная со-
ветом ветеранов встреча педагогического коллек-
тива и старшеклассников гимназии № 4 с В. Кар-
повым. Затаив дыхание, аудитория слушала «одис-
сею» много повидавшего писателя и легендарного 
разведчика — участника захвата 79 немецких 
«языков». Прощаясь, Владимир Васильевич пода-
рил школьникам — победителям конкурсов и со-
ревнований по военно-прикладным видам спорта 
свои книги с автографами.

На 60-летии Великой Победы во Дворце культуры и спорта «Газовик»
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За многолетний и добросовестный труд, ак-
тивное участие в общественной жизни трудовых 
коллективов более чем сорока ветеранам в озна-
менование 55-й годовщины Победы присвоено 
почетное звание «Ветеран «Оренбурггазпрома» 
с вручением нагрудного знака.

Годы берут свое. Большинство фронтовиков и 
ветеранов труда военных лет по возрасту и состоя-
нию здоровья уже не могут активно участвовать в 
общественной работе. Поэтому, по согласованию с 
администрацией, к руководству советами ветера-
нов призваны работающие в «Оренбурггазпроме» 
ветераны вооруженных сил, имеющие опыт ра-
боты с людьми. Ныне советы ветеранов возглав-
ляют на гелиевом заводе — полковник в отставке 
А. Ф. Ткаченко, на базе производственно-техниче-
ского обслуживания и комплектации — полков-
ник в отставке Ю. С. Онищук, в «Оренбурггазпром-
энерго» — подполковник запаса Г. И. Гаврилюк. 
Заместителем председателя объединенного совета 
ветеранов избран подполковник запаса М. И. Фо-
мичев.

Приятно участие женщин в работе нашей ор-
ганизации. Председателями советов ветеранов 
избраны в газопромысловом управлении В. Г. Век-
кер — бывший начальник отдела организации 
труда этого управления, почетный работник Газ-
прома, с 26-летним стажем; в УЭСП — Л. П. Низов-
кина — бывший главный бухгалтер управления, 
с 30-летним стажем.

Плодотворная работа объединенного совета 
ветеранов ООО «Оренбурггазпром», да и в целом 
ветеранской организации во многом объясняет-
ся добросовестным исполнением общественных 
обязанностей бессменными помощниками — се-
кретарем совета Т. А. Пашковой и заместителями 
председателя — Н. В. Копытовым, И. А. Отяков-
ским и В. Д. Полищуком. 

Советы ветеранов действуют в двенадцати 
структурных подразделениях. Всего в «Оренбург-
газпроме» — 4232 неработающих пенсионера, в 
том числе 82 участника войны и 438 ветеранов 
труда военных лет.

9 мая 2005 года подготовили и провели празд-
нование 60-летия Великой Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

Мы отметили далеко не все проделанное, упо-
мянули далеко не всех, заслуживших этого до-
брыми делами ветеранов, но считаем возможным 
ответить на незаданный вопрос: «Еще можем!».

М С Т И С Л А В  В И Ш Н Я К О В , 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ООО «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ»

М. А. Вишняков скончался 28 февраля 2006 года

САВРЕЕВ Михаил Бикмулович. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Орден Трудовой Славы 3-й сте-
пени.

 САВЧЕНКО Дмитрий Николаевич. Работал 
в управлении «Оренбурггазпромэнерго». Участник 
обороны Ленинграда. Артиллерист. Освобождал 
Прибалтику. Орден Отечественной войны 2-й степе-
ни, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и 
др.

САЗОНТОВ Виктор Алексеевич. Рабочий по об-
служиванию и ремонту управления по эксплуата-
ции соединительных продуктопроводов. Медаль 
«За трудовое отличие».

САЛИКОВ Павел Леонтьевич. Начальник авто-
транспортного предприятия, заместитель директо-
ра ОГПЗ. Медаль «За трудовую доблесть».

САМАРИН Валерий Нико-
лаевич. Оператор по добыче 
нефти и газа ОПС-12 газо-
промыслового управления. 
Лауреат премии Ленинского 
комсомола.

САМАРЦЕВ Константин Петрович. Заместитель 
начальника Нижнепавловского ЛПУ управления по 
эксплуатации соединительных продуктопроводов. 
Орден «Знак Почета».

САМИГУЛЛИН Мухамадулла Камилович. Маши-
нист цементировочного агрегата скважин ПО «Орен-
бургбургаз». Орден Трудовой Славы 3-й степени.

 САМОЙЛОВ Александр Михайлович. 
Машинист подъемника «Бакинец» управления тех-
нологического транспорта и специальной техники. 
Участник обороны Заполярья, освобождения Вен-
грии, Австрии, Чехословакии. Ордена Отечествен-
ной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, медали 
«За оборону Советского Заполярья», «За взятие 
Вены», Жукова и др.

САМОРУКОВ Анатолий Алексеевич. Управление 
строительства. Орден «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени, медаль «За трудовое отличие».

САМСОНОВА Нина Павловна. Лаборант цен-
тральной заводской лаборатории ОГПЗ. Медаль 
«За трудовое отличие».

САНТБАТАЛОВ Талгат Сагитьянович. Старший 
оператор ОГПЗ. Орден Трудовой Славы 3-й степени.
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Показатели деятельности ООО «Оренбурггазпром» в 1974–1980 годах и прибыль в ценах 2005 года

Годы
Объем добычи газа, млн. м3 Прибыль, тыс. руб.

план факт. план факт.

1974 10 542 60 971

1975 18 630 19 634 109 489 123 354

1976 30 000 31 410 198 106 210 109

1977 32 250 34 583 220 926 239 015

1978 38 500 40 434 259 464 267 325

1979 45 600 48 357 298 435 308 461

1980 45 560 48 620 266 859 282 422

1974–1980 210 540 233 580 1 353 279 1 491 675

В т. ч. сверх плана 23 040 138 396

Сумма прибыли, полученная в 1974–1980 гг. и переведенная в доллары США по цене 63 коп. 
за 1 доллар США (1 491 675×100):63

2 367 738

В т. ч. сверхплановая прибыль в долларах США 219 676

Прибыль 1974–1980 гг. в долларах США, переведенная в рубли по цене 28 руб. 
за доллар США в 2005 г.

66 296 664

В т. ч. сверхплановая прибыль в ценах 2005 г. 6 150 928

Миллиарды для всех

Строительство жилья, объектов коммуналь-
но-бытового назначения, культуры, про-
свещения, здравоохранения, реконструкция 

инфраструктуры до 90-х годов были сосредото-

чены в аппарате управления Всесоюзного про-
мышленного объединения «Оренбурггазпром». 
По мере ввода объектов в эксплуатацию они рас-
пределялись между коллективами предприятий 

Координационный совет ООО «Оренбурггазпром». В конце 2005 года генеральный директор С. И. Иванов по согласованию 
с профсоюзным комитетом ООО «Оренбурггазпром» утвердил план мероприятий выполнения государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы».
Президент РФ В. В. Путин подчеркнул важность и необходимость активной деятельности ветеранских организаций в деле 
изучения опыта Великой Отечественной войны, патриотического воспитания молодежи, максимальной защищенности 
ветеранов
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Объединения на совместном заседании админи-
страции и профкома объединения.

При планировании социального развития кол-
лектива, создании социальной базы до 90-х годов 
использовались преимущества централизации 
управления этим процессом. На руководителей 
предприятий объединения «Оренбурггазпром» 
были возложены задачи улучшения условий труда, 
совершенствования социальной структуры кол-
лективов, укрепление трудовой дисциплины, раз-
витие научно-технического творчества, физкуль-
туры и спорта, культурно-массовой работы.

Предусмотренные планом строительства объ-
екты требовали больших капитальных вложений. 
По этой причине необходимый оренбургским 
газовикам Дворец культуры и спорта и другие 
важные объекты не включались министерством 
в план капитального строительства как объекты, 
без которых коллектив может обойтись.

Однако результаты производственно-хозяй-
ственной деятельности объединения давали его 
руководителям моральное право обращаться в 
Министерство газовой промышленности и Го-
сплан СССР с просьбой о необходимых капиталь-
ных вложениях на создание социальной базы. 
Основными аргументами были: за период эксплу-
атации объектов газового комплекса в 1974–1980 
годы добыто и переработано 233 мил лиарда 580 
миллионов кубометров газа, в том числе 23 мил-
лиарда 40 миллионов кубометров сверх плана. По-
лучено (в ценах тех лет) 1 миллиард 491 миллион 
675 тысяч рублей прибыли, в том числе 138 мил-
лионов 396 тысяч рублей сверх плана.

Чтобы читатель, живущий в XXI веке, мог 
прочувствовать величину полученной прибыли 
предприятиями ВПО, мы пересчитали курсы ру-
бля и доллара США в 70-х годах прошлого века 
применительно к 2005 году. Цена доллара соот-
ветственно — 63 копейки и 28 рублей. Прибыль, 
полученная в 1974–1980 годы, сегодня оказалась 
бы равной 66 миллиардам 296 миллионам 664 ты-
сячам рублей, в том числе сверхплановая — 6 мил-
лиардам 150 миллионам 928 тысячам рублей!

(См. таблицу на стр. 244)
Аргументы убеждали, поэтому ходатайства ру-

ководителей «Оренбурггазпрома» были союзным 
правительством в основном удовлетворены. На-
чалась новая жизнь старого Оренбурга: большое 
строительство жилья и других объектов социаль-
но-культурного и бытового назначения, в том чис-
ле Дворца культуры и спорта «Газовик», массовый 
снос ветхого жилья, реконструкция городской 
инфраструктуры. Оренбург год от года становился 
архитектурно современным городом.

Н И К О Л А Й  К О П Ы Т О В

САРАЕВ Александр Иванович. Токарь АТП-1 ПО 
«Оренбургбургаз». Медаль «За трудовое отличие».

САТАЛКИНА Татьяна Константиновна. Инженер 
управления «Оренбурггазпромэнерго». Медаль «За 
трудовую доблесть».

САУШКИНА Анна Павловна. Оператор котельной 
ПО «Оренбургбургаз». Медаль «За трудовое отли-
чие».

САФОНОВ Владимир Ильич. Водитель автомоби-
ля управления технологического транспорта и спе-
циальной техники. Орден «Знак Почета».

САФРОНОВ Иван Григорье-
вич. Плотник ПО «Оренбург-
бургаз». Ордена Трудовой 
Славы 2-й и 3-й степени, ме-
даль «За трудовую доблесть». 
Почетный работник газовой 
промышленности.

САФРОНОВ Константин 
Кузьмич. Заместитель на-
чальника смены админи-
страции управления ООО 
«Оренбурггазпром». Медаль 
«За трудовую доблесть».

САХБИЕВ Раис Юнусович. Бурильщик ПО «Орен-
бургбургаз». Ордена Трудовой Славы 2-й и 3-й 
степени.

САХТЕРОВ Павел Степанович. Мастер службы 
по комплексной автоматизации и телемеханике 
газо промыслового управления. Медаль «За трудо-
вое отличие».

СВИРИДОВ Геннадий Иванович. Электромонтер 
ОГПЗ. Медаль «За трудовую доблесть».

 СВИРИДОВА Капито-
лина Борисовна. Более 10 
лет работала инженером в 
институте «ВолгоУралНИПИ-
газ». Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медаль 
«За оборону Советского Запо-
лярья» и др.

СЕВАСТЬЯНОВ Николай Иванович. Помощник бу-
рильщика ПО «Оренбургбургаз». Орден Трудового 
Красного Знамени.
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Корпуса для Эскулапа

Василий Иванович Войнов 
родился в 1929 году в селе 
Петро павловка Сакмарского 
района Чкаловской (Оренбург-
ской) области. Выпускник Чка-
ловского медицинского инсти-
тута. С 1961 года — главный 
врач Оренбургской областной 
клинической больницы, ве-
дущей свою историю от гу-
бернской больницы «приказа 
общественного призрения», 
открытой 17 ноября 1872 
года. Народный врач СССР, за-
служенный врач Российской 
Федерации, почетный гражда-
нин Оренбурга. Награжден ор-
денами Ленина, Октябрьской 
Революции, «За заслуги перед 
отечественным здравоохра-
нением», медалью «Ветеран 
труда».

Когда в 1961 году я начинал работать глав-
ным врачом, наша областная больница 
была всего на 300 коек. Спустя несколько 

лет мы перешли сюда, на Аксакова, в новое ти-
повое здание, коек было уже более 500. Но Орен-
бургская область такая большая, разбросанная, 
вдалеке от крупных городов — естественно, что 
областная больница, какую мы имели, не могла 
удовлетворить потребностей населения в меди-
цинском обслуживании. Мне приходилось часто 
бывать в командировках на совещаниях и россий-
ского, и союзного значения — видел современные 
лечебные учреждения. Большое впечатление про-
извели Воронежская областная и Красноярская 
краевая больницы, подобные им больницы в бело-
русском Гродно, в Луцке на Украине.

На Аксакова был неплохой корпус, но он не от-
вечал современному развитию специализирован-
ной медицинской помощи. Не было нейрохирур-
гического, гематологического, нефрологического 
отделений. В семидесятых, на фоне обвально вы-
росшего населения Оренбурга, с отсутствием этих 
отделений было трудно мириться.

Областная клиническая больница в семиде-
сятых годах не обслуживала ни буровиков, ни 
газодобытчиков, ни строителей и эксплуатацион-
ников газоперерабатывающего завода — этим за-
нималась новая медсанчасть «Оренбурггазпрома». 

У нас была несколько особая задача. Обком пар-
тии и облисполком через облздравотдел поручили 
нашей больнице оказывать медицинскую стаци-
онарную помощь иностранным специалистам, 
приехавшим на сооружение газового комплекса: 
французам — пусконаладчикам, большому отряду 
болгарских строителей. 

Отношения с руководством Газпрома у нас, 
можно сказать, сразу сложились хорошие. Мать 
одного из предшественников Ю. Ф. Вышеславце-
ва, довольно пожилая женщина, оперировалась 
у нас в отделении грудной хирургии. Через не-
сколько месяцев после приезда Юрия Федоровича 
мы с ним познакомились и до самого его отъезда 
в Москву были в самых добрых отношениях. Я от-
носился к нему с большим уважением, и он ко 
мне — с большой теплотой.

На свое пятидесятилетие, где было много 
людей, имеющих отношение к Газпрому или за-
нимающих высокие посты, Ю. Ф. Вышеславцев 
из медиков пригласил нас с женой. Мы с ней часто 
вспоминаем об этом. Юрий Федорович был уже 
Героем Социалистического Труда, но на своем 
вечере, когда вся компания собралась чествовать 
его, он появился с единственной наградой на пид-
жаке — медалью «Ветеран труда». Это меня по-
разило и тронуло: юбиляр постарался ничем не 
выделяться. За свою жизнь мне пришлось видеть 
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многих, но Вышеславцева менее всего можно 
было бы упрекнуть в чванстве и амбициозности. 
В трудолюбии и профессионализме считаю его не-
обыкновенным человеком. Рад тому, что вместе 
были и членами бюро горкома партии, и делегата-
ми XXV съезда КПСС.

Чрезвычайно благодарен Ю. Ф. Вышеславце-
ву за понимание наших и общих проблем — не 
пришлось долго просить, чтобы Газпром принял 
участие в строительстве больницы: деньги «Орен-
бургтрансгаза», выделенные тогда на строитель-
ство поликлинического, 4-го терапевтического 
корпусов и корпуса восстановительного лечения, 
работают и сегодня с большой отдачей. 

Типовой проект нам срочно подготовили в 
институте «Оренбурггражданпроект». Для новых 
корпусов шла под снос окраина старого Форштад-
та: отвод, примыкающий с севера к улице Аксако-
ва, с западной стороны — к улице Степана Разина, 
с юга — к Красногорской до Спартаковской, всего 
двенадцать гектаров. В штате больницы нет долж-
ности прораба — приходилось «брать ноги в руки» 
и мотаться по учреждениям города, собирать нуж-
ные подписи на АПЗ — архитектурно-планировоч-
ном задании.

Нашим генеральным подрядчиком был трест 
«Оренбургнефтегазстрой», в составе которого ра-
ботала болгарская строительная группа. Руками 
болгар в основном и возведены новые корпуса на 
северо-востоке и юго-западе комплекса областной 
больницы. 

Пятиэтажный лабораторно-поликлинический 
корпус сдан в марте 1982 года. В нем мы рас-
положили поликлинику на 600 посещений в день, 
лабораторное отделение и организационно-мето-
дический отдел. Помещения главного корпуса ре-
конструировали для расширения ряда отделений. 

Терапевтический корпус сдан за рекордно ко-
роткий срок — строили менее года — в ноябре 
1984 года. Здесь мы сотрудничали с директором 
производственного объединения «Оренбургтранс-
газ» А. И. Зеленцовым, а в середине девяностых, 
когда поднимали коробку корпуса восстанови-
тельного лечения, — с его преемником А. С. Васи-
льевым. 

Со сдачей терапевтического корпуса открыто 
терапевтическое отделение — профильное по 
заболеваниям печени, желчевыводящих путей, 
аллергической патологии. Открыт дневной стаци-
онар, разработана технология лечебно-диагности-
ческого процесса, для врачей области составляют-
ся информационные письма. Кроме клинических, 
внедрены новые биохимические методы исследо-
вания, специальные диагностические и лечебные 
методы. В обследовании больных используется 
исследование иммунного статуса, УЗИ, радиоизо-

СЕЛЕЗНЕВ Леонид Алек-
сандрович. Старший опера-
тор ОГПЗ. Ордена Трудового 
Красного Знамени, Дружбы 
народов.

СЕЛИВАНОВ Анатолий Никитович. Управляющий 
трестом управления строительства. Медали «За 
трудовую доблесть» и «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на».

СЕЛИН Анатолий Владимирович. Бурильщик, по-
мощник бурового мастера ПО «Оренбургбургаз». 
Орден Трудового Красного Знамени.

СЕЛЬВИЧ Николай Семено-
вич. Оператор ОГПЗ. Орден 
Трудовой Славы 3-й степени.

СЕМЕНОВ Владимир Михайлович. Начальник 
участка ОГПЗ. Ордена Трудовой Славы 2-й и 3-й 
степени.

СЕМЕНОВ Вячеслав Серге-
евич. Главный инженер ин-
ститута «ВолгоУралНИПИгаз». 
Орден «Знак Почета», медаль 
«Ветеран труда». Заслужен-
ный работник нефтяной и 
газовой промышленности.

СЕМЕНОВ Петр Федотович. Машинист цементи-
ровочного агрегата ПО «Оренбургбургаз». Орден 
Трудовой Славы 3-й степени.

СЕМЕНЮТИН Иван Гаврилович. Слесарь-ремонт-
ник ПО «Оренбургбургаз». Медаль «За трудовую 
доблесть».

СЕМЕНЮТИН Иван Павлович. Слесарь ПО «Орен-
бургбургаз». Орден Трудового Красного Знамени, ме-
даль «За трудовую доблесть».

СЕНИЧЕНКО Владимир 
Иванович. Слесарь механо-
ремонтной службы. Ордена 
Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета». 
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топные исследования, КТ органов брюшной по-
лости, лапароскопия, реогепатография. В лечении 
применяются новые лекарственные препараты, 
лазеротерапия, гемосорбция, плазмоферез, неме-
дикаментозные методы. На базе вновь открытого 
терапевтического отделения для лечения больных 
с патологией печени организовали аллерголо-
гические койки, открыли и эндоскопическое от-
деление — первое по такому профилю в области. 
Открылось нефрологическое отделение, врачи 
которого владеют современными методами обсле-
дования и лечения.

Ныне областная клиническая больница — 
крупнейшее многопрофильное учреждение, 
обеспечивающее население высококвалифици-
рованной, специализированной стационарной 
и консультативной поликлинической помощью, 
центр организационно-методического руковод-
ства лечебно-профилактическими учреждениями 
области, база специализации и повышения ква-

Комплекс областной клинической больницы

Открытие терапевтического корпуса больницы
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лификации врачей и среднего медицинского пер-
сонала Оренбуржья. Средняя мощность больницы 
более тысячи коек, в трех лечебных корпусах раз-
мещено 22 стационарных отделения. В больнице 
более двух тысяч сотрудников, более четырехсот 
из них — врачи, среди которых доктора и кандида-
ты медицинских наук, заслуженные врачи Россий-
ской Федерации.

На восьми с половиной больничных гектарах 
мы посадили ели, сосны, клены, рябины, яблони 
и кустарники, разбили цветники — все, что виде-
лось более сорока лет назад…

Что же касается нашей «интернациональной 
миссии» тех лет, то здесь было не все гладко, слу-
чались и недоразумения — к нам из капиталисти-
ческой Франции приезжали далеко не идеальные 
люди. Как дисциплинированный человек я настра-
ивал коллектив на возможно корректное поведе-
ние со всеми, на оказание максимальной помощи, 
которой располагаем. Особо мы иностранцев не 
выделяли — то, что было для других, было и для 
них: так же кормили, так же лечили. После первых 
попыток организации отдельных палат отказались 
от этого — иностранцы находились вместе с на-
шим народом в общих палатах.

Другое дело, болгары: сколько они работали у 
нас, все мы считали, что это свои. Они лечились 
и у нас, и в поликлинике — тогда она была в дру-
гом месте — с ними у нас были самые теплые от-
ношения. Они старались нравиться нам, мы это 
понимали. Со многими у меня наладились просто 
дружеские отношения, как с заместителем управ-
ляющего трестом «Оренбургнефтегазстрой» Най-
деновым.

Нужно все же сказать, что в Болгарии был не 
самый лучший отбор по медицинским показа-
ниям отъезжающих в Советский Союз. Не очень 
серьезно отбирали там кандидатуры на рабочие 
специальности. Например, приступил к работе ка-
менщик, а допустить его к рабочему месту нельзя 
из-за анкилоза коленного сустава — не сгибается 
нога. Как ему подниматься на высокие этажи? 
Были случаи сахарного диабета — болезни, тре-
бующей постоянного наблюдения, были даже зло-
качественные заболевания. Ничего общего с тем 
жестким отбором, какому подвергались советские 
специалисты, отъезжающие за рубеж!

Но это к слову. Главное, что осталось в памяти 
от того времени освоения оренбургского газа — 
это котлованы, из которых вырастают наши эта-
жи, это энергия рабочих планерок и чувство стро-
ителя, которое не забыть.

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  З А П И С Ь 
В А Л Е Р И Я  К У З Н Е Ц О В А

СЕНИЧЕНКО Вячеслав 
Иванович. Слесарь меха-
норемонтной службы газо-
промыслового управления. 
Орден Трудового Красного 
Знамени, медаль «За трудо-
вое отличие». Заслуженный 
работник газовой промыш-
ленности РСФСР.

СЕРБИНЕНКО Сергей Лео-
нидович. Заместитель на-
чальника цеха ОГПЗ. Орден 
Трудовой Славы 3-й степени, 
медаль «За строительство 
магистрального газопровода 
«Союз».

СЕРГЕЕВ Виктор Гаврилович. Слесарь ремонт-
но-механических мастерских управления техно-
логического транспорта и специальной техники. 
Орден Дружбы народов и медаль «За трудовую 
доблесть».

СЕРОВИКОВ Александр Константинович. Элек-
тросварщик ручной сварки аварийно-восстанови-
тельного поезда «Оренбургремгазстрой». Медаль 
«За трудовую доблесть». Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности РФ.

 СИВАКОВ Александр 
Григорьевич. С 1969 года — 
начальник проектно-сметной 
группы ПО «Оренбургбургаз». 
Командир стрелкового отде-
ления. Освобождал Прибал-
тику, Восточную Пруссию. Ор-
ден Отечественной войны 1-й 
степени, медаль «За отвагу».

 СИДЕЛЬНИКОВ Иван 
Васильевич. С 1970 года 
работал слесарем по ремон-
ту оборудования. Участник 
освобождения Молдавии, 
Румынии, Венгрии. Ордена 
Отечественной войны 2-й 
степени, Красной Звезды, 
медали.
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— Ко-ци!.. Ко-о-ци!.. — гулко колотится о лестничные 
пролеты всех пяти этажей строящегося дома. Ищут бри-
гадира... А вот и он сам. Костадин Петракиев — в берете, 
в синем когда-то комбинезоне, забрызганном краской и 
мелом, с вольно отпущенными бакенбардами и запрет-
ным сверканием серебра в черных волосах. Ему тридцать 
четыре года. В подвижном лице что-то кавказское: тонкие 
черты, нос с горбинкой, красивые «отчетливые» глаза...

Коротким жестом хозяина приглашает посмотреть 
квартиры, где занимаются отделкой девятнадцать ма-
ляров его бригады. Знакомит с бригадным советом. На 
козлах у окна стоят родной брат Любомир и двоюродный 
— Богумил, подготавливают к побелке оконные откосы. 
Вместе они работают в Болгарии, не расстаются и здесь. 
У Любомира добродушно свисают гуцульские усы, у него 
широкая улыбка. Переложив шпатель из руки в руку, 
здоровается так же крепко, как и Костадин. Многое ино-
гда можно сказать о человеке по рукопожатию. Здесь оно 
надежно.

Рядом гладит шпателем стену Зарко Георгиев, в квар-
тире рядом хлопочет над шпаклевкой заместитель брига-
дира Васил Павлов. Им Костадин поручает обычно самое 
ответственное, но коллектив этот не был бы одним из луч-
ших в пятом управлении треста «Оренбургнефтегазстрой», 
если бы каждый в нем не отвечал за всех. А голова всему 
Костадин. Брат Любомир моложе его четырьмя годами, на 
вопрос, чему главному он научился у старшего брата, от-
вечает: «Чувству ответственности».

Четырнадцать лет назад взял впервые в руки кисть и 
шпатель Костадин. В Плевен переехали они из деревни 
Брашляницы. Первый, кто сказал деревенскому парню 
первые слова о профессии, был бригадир Марин Сто-
енчев — внимательный и спокойный, пример для всех 
в строительном управлении. «Самая хорошая профес-
сия — маляр, — сказал ему тогда бригадир. — В твоих 
домах будут жить люди. Каждый день они будут смотреть 
на твой труд. И радоваться, если он хорош». Через год, 
присмотревшись к быстрому, цепкому маляру, он сказал 
Костадину: «Ты — будущий бригадир». Марин Стоенчев 
редко ошибался в людях.

Как-то в бригаду Стоенчева пришел директор Плевен-
ской библиотеки. Просьба его была необычная: срочно за 
световой день покрасить и побелить потолки и стены двух 
комнат библиотеки — всего около ста сорока квадратных 
метров. Бригадир подумал: стены в дырках, в старой кра-
ске — необходима кропотливая подготовка, двух маляров 
не дашь — свой объект горит, а один, конечно, ничего не 
сможет. В бригаде согласились: никто не сделает такую ра-
боту. И здесь Петракиев сказал: «Я сделаю».

С утра он уже скоблил потолки, кое-где шпаклевал их, 
проходил мылом стены, чтобы не просвечивала старая 
краска, и белил, и красил, красил...

А в семь утра уже был на своем прежнем объекте.
— Что, убежал? — улыбаясь, спросил бригадир.
— Нет, все сделал, — сдержанно ответил маляр.
Не поверил Стоенчев, пошел проверять. А вернулся, 

И З  З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  В Р Е М Е Н И

«Южный Урал», 30 апреля 1977 года 

КРАСКИ СОЛНЦА

 

Первый секретарь Оренбургского обкома КПСС А. В. Коваленко поздравляет передовиков Болгарской строительной группы
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недоуменно качая головой: «Молодец! Я был уверен, не 
успеешь. Отдыхай до обеда — заработал!».

После армии Петракиев был уже бригадиром. 
Его комсомольский коллектив — лучший в управ-

лении — традиционно перевыполнял план вдвое. Им 
доверяли ответственнейшие плевенские новостройки: 
драматический театр имени Георгия Киркова, окружной 
комитет партии. От тех лет остались знак «Ударник шестой 
пятилетки», многочисленные дипломы «Лучшему по про-
фессии».

Осенью семьдесят пятого газеты, радио, телевидение 
объявили о наборе на работу в СССР. Недолго советова-
лись Костадин с женой Тодоричкой — в декабре того же 
года они встречали первую русскую зиму в Оренбурге.

Стоит оглянуться на сделанное — и увидишь немало. 
Только в 23-м микрорайоне, с севера подступившем к 
проспекту Гагарина перед уральской поймой, маляры 
Петракиева могут считать своими «крестниками» школу 
№ 27, пять жилых пяти- и девятиэтажных домов, в Вос-
точном поселке — общежитие для болгарских строителей 
на проспекте Гагарина, около вокзала — Дом культуры 
железнодорожников «Экспресс».

Нелегко иногда приходится малярам. «Стройка не ап-
тека, — говорит Костадин, — но без порядка и здесь нель-
зя». Зачастую малярам приходится втискиваться между 
сантехниками, плотниками и стекольщиками, делать свое 
в самые сжатые сроки, иногда бывая на стройке по один-
надцать часов. Зато не удивишь их небывалым ритмом! 
В 23-м микрорайоне на девятиэтажном жилом доме № 23 
был объявлен конкурс отделочников. Задание нужно 
было выполнить за субботу и воскресенье. «Мы — про-
фессионалы, — сказали маляры Петракиева, — давайте 
возьмем первый приз!». И они его взяли, а их умение и 
старание было отмечено благодарностью Ленинского 
райкома КПСС. Конечно, ежедневная обыденная работа 
далека от условий конкурса, но и здесь верна себе бри-
гада. В январе и феврале нынешнего года в социалисти-
ческом соревновании в честь 60-летия Великого Октября 
выполнение плана достигло 165, а в марте — 230 процен-
тов при неизменно хорошем качестве.

Работа с другими материалами, по другой технологии, 
часто другими инструментами даже для профессионалов 
требует освоения. Труднее пришлось бы Петракиеву и 
его друзьям, не будь в пятом строительном управлении 
прорабов Григория Ильича Шпигеля, Владимира Ивано-
вича Янчистова — отличных организаторов, до тонкостей 
знающих дело и болеющих за него. За ними, как когда-то 
за бригадиром Стоенчевым, — как за каменной стеной. 
Не только подскажут советом, но и, забыв о чистой одеж-
де, с кистью в руке покажут, как делать правильнее.

За два моря от Оренбурга живет и трудится утопаю-
щая в солнце и зелени Болгария. Каждый час на башне 
Плевенского окружного комитета партии радует слух ме-
лодичный звон курантов. Слышат его в доме Петракиевых 
на улице Аврама Стоянова, 6, слышат в каждом уголке 
древнего и юного Плевена, сердцем слышит его «бояд-
жия» — маляр Костадин на седом Урале. Пусть далека 
родина, но, как поется в советской песне, «сокращаются 
большие расстояния», когда живешь в доме брата и друга 
и делаешь этот дом краше.

В .  К У З Н Е Ц О В

 СИМЕНДЕЕВ Леонтий 
Ильич. С 1977 года — слесарь 
КИПиА газопромыслового 
управления. Рядовой железно-
дорожных войск. Восстанавли-
вал разрушенные фашистами 
железные дороги. Ордена Оте-
чественной войны 2-й степени, 
Трудового Красного Знамени, 
медали «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

 СИМОНОВ Иван Васильевич. С 1969 года 
работал слесарем по ремонту технологических 
установок в газопромысловом управлении. Раз-
ведчик, автоматчик. Освобождал Великие Луки, 
Невельск, республики Прибалтики. Ордена Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды, ме-
дали «За отвагу», «За боевые заслуги», Жукова и др.

 СИПАЧЕВ Николай Сергеевич. Электро-
монтер службы энергоснабжения газопромысло-
вого управления. Участник войны с Японией. Пехо-
тинец. Рядовой. Орден Отечественной войны 2-й 
степени, медаль «За боевые заслуги».

СИРОТКИН Николай Сте-
панович. Заместитель на-
чальника техотдела ОГПЗ. 
Работал председателем про-
фкома завода. Орден «Знак 
Почета». 

 СИТДИКОВ Сергей 
Тухватович. Заместитель 
начальника базы производ-
ственно-технического об-
служивания и комплектации. 
Участник войны с Японией. 
Ордена Отечественной вой-
ны 2-й степени, «За освобож-
дение Кореи», «За освоение 
целинных земель».

 СИТНИКОВ Алек-
сандр Тимофеевич. 
С 1977 года работал слеса-
рем на ОГПЗ. Стрелок-радист 
бомбардировщика. Освобож-
дал Украину, Белоруссию, 
Польшу. Орден Отечествен-
ной войны 1-й степени, ме-
дали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина» и др.
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Создание Оренбургского газохимического 
комплекса вызвало необходимость строи-
тельства в Оренбурге современного аэро-

порта. Месторасположение действующего, давно 
устаревшего аэропорта не могло обеспечить 
безопасной эксплуатации воздушных судов 1-го 
класса. Не могли здесь соблюдаться и экологиче-
ские нормы, шумовые параметры, другие важные 
условия, определенные нормами эксплуатации 
гражданских аэродромов. 

Строить новый аэропорт первоначально пред-
лагалось в районе села Октябрьского, за 70 кило-
метров от областного центра. Главной причиной 
такого удаления были расположенные вокруг 
Оренбурга военные аэродромы. Входить в пере-
говоры с Министерством обороны никто не брал-
ся — это была недосягаемая инстанция. Решился 
на это недавно избранный заместитель предсе-
дателя Оренбургского облисполкома В. Л. Гуса-

Воздушные ворота 
степного края
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ков, прежде возглавлявший Орскую партийную 
организацию, москвич, умевший говорить с ми-
нистрами и генералами. Он полетел в Москву и 
согласовал с министерствами обороны, граждан-
ской авиации и Советом Министров СССР вопро-
сы размещения, финансирования и строительства 
аэропорта. По тем временам это была огромная 
победа. Был подобран и земельный участок, в пре-
делах которого определено строительство нового 
аэропортового комплекса уже не за 70, а за 28 ки-
лометров от города.

В январе 1972 года заместитель министра 
гражданской авиации СССР Л. С. Свечников утвер-
дил проектное задание, составленное институтом 
«Аэропроект», и сводный сметно-финансовый 
расчет. Строительство взлетно-посадочной по-
лосы, рулежных дорожек, перрона, мест стоянок 
вел генеральный подрядчик — трест «Оренбург-
трансстрой» Министерства транспортного стро-
ительства. Земляные работы по вертикальной 
планировке летного поля длиной 1800 метров 
выполняли строители механизированной колон-
ны-79 треста «Средазстроймеханизация», асфаль-
то-бетонное покрытие перрона и других объек-
тов — СУ-809 треста «Петропавловскдорстрой». 
Трубы водосточно-дренажной сети прокладывал 
«Водрем-59» треста «Казахтранстехмонтаж». Аэро-
вокзал с проектной мощностью 200 пассажиров 
в час возводил генеральный подрядчик СМП-204 
треста «Оренбургтрансстрой» Министерства 
транспортного строительства. 

Штаб по строительству аэродромного комплек-
са проводили ответственные работники Оренбург-
ского обкома КПСС и облисполкома А. М. Воро-
нов, П. К. Ишутин, П. Ф. Николаев, А. Г. Костенюк.

Капиталовложения в строительство аэропорта 
поступали по линии Министерства гражданской 
авиации и из местных бюджетов, причем местные 
капиталовложения в суммарном бюджете пре-
обладали. Стоимость строительно-монтажных 
работ по первоначальному проекту определялась 
в 9 миллионов, окончательная — 20 миллионов 
рублей. Долевое участие Мингазпрома составило 
около 7 миллионов рублей.

Вклад коллективов промышленных предпри-
ятий города и области в осуществление широ-
комасштабного строительства авиакомплекса 
трудно переоценить. Авиаторы Оренбуржья, все 
оренбуржцы, прямо или косвенно связанные с 
воздушным транспортом, могут быть благодарны 
А. В. Коваленко, А. М. Воронову, А. Н. Баландину, 
В. Л. Гусакову, Ю. Ф. Вышеславцеву, Р. А. Храмову, 
А. Г. Костенюку, С. А. Чекасину, А. М. Кокорину, 
Ю. Д. Гаранькину. 

Много сил и энергии отдал строительству и 
последующему вводу в эксплуатацию объектов 

СКЛЯР Федор Данилович. Электромонтер ПО 
«Оренбургтрансгаз». Медаль «За трудовую доблесть».

СКРОБОТ Василий Серафимович. Начальник 
производственно-диспетчерской службы. Медали 
«За трудовую доблесть» и «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».

СКРЫННИКОВ Николай Ива-
нович. Оператор по добыче 
газа ПО «Оренбурггаздобы-
ча». Орден Трудовой Славы 
3-й степени.

 СКРЫННИКОВ Петр Семенович. Работал в 
газопромысловом управлении. Старший сержант. 
Разведчик. Участник Сталинградского и Орловско-
Курского сражений. Ордена Отечественной войны 
2-й степени, Славы 3-й степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», Жукова и др.

СЛИВКО Николай Дмитриевич. Электромонтер 
управления «Оренбурггазпромэнерго». Медаль «За 
трудовое отличие».

СМАГИН Николай Петрович. Начальник отдела 
дирекции строящихся магистральных газопрово-
дов. Орден Дружбы народов, медали «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Отличник 
газовой промышленности.

СМИРНОВ Владимир Львович. Слесарь треста 
«Оренбургремгазстрой». Медаль «За трудовое от-
личие».

СМОЛИНА Елена Алексеевна. Оператор котель-
ной ПО «Оренбургбургаз». Медаль «За трудовое 
отличие».

 СНЕГУР Петр Максимович. Оператор по 
добыче нефти и газа ОПС-6 газопромыслового 
управления. Участник Сталинградской битвы. Ор-
ден Отечественной войны 1-й степени, медали.

 СОВЕТОВ Григорий 
Михайлович. С 1970 года — 
водитель управления техно-
логического транспорта и 
специальной техники. Авто-
матчик. Освобождал Прибал-
тику, Восточную Пруссию. Ор-
ден Отечественной войны 1-й 
степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и др.
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аэропортового комплекса командир Оренбург-
ского объединенного авиаотряда А. А. Зародов, 
возглавивший авиапредприятие в 1970 году. Он 
вспоминает: «Работа шла днем и ночью. Днем я 
занимался со строителями, а вечером и ночью 
летал. На сон приходилось по 3–4 часа. Александр 
Власович Коваленко — первый секретарь обкома 
партии — постоянно интересовался ходом строи-
тельства. Так, вскоре после моего назначения во 
время полета, а он только со мной начал летать в 
Оренбурге, он поинтересовался ходом строитель-
ства. Я и говорю, что строительство идет, но по-
лучим мы аэропорт, который не будет принимать 
современные лайнеры. Он спросил, что для этого 
нужно. Я перечислил главное: полоса не 1,8, а 2,5 
километра и здание аэровокзала не на 200, а на 
400 пассажиров в час. А. В. Коваленко предложе-
нием заинтересовался. 

По его заданию комиссия в составе П. К. Ишу-
тина, А. Г. Костенюка, Н. А. Полещука и меня вы-
летела сначала в Уфимский и Актюбинский, а по-
том в Ульяновский аэропорты. Из всех увиденных 
нам понравился Ульяновский: и размером полосы, 
и зданием аэровокзала, и его отделкой. Прилетели 
и рассказали Александру Власовичу о своих впе-
чатлениях. Он согласился с нашим предложением, 
пригласил в Оренбург главного инженера инсти-
тута «Аэропроект» и убедил его переделать проект.

Но утвержденная прежним проектом сметная 
стоимость не предусматривала дополнительных 
работ. Нужные средства по предложению перво-
го секретаря обкома партии нашли руководители 
предприятий Оренбурга и области.

В проект здания аэровокзала внесли изме-
нения, оно было увеличено. Вместо запланиро-
ванной отделки стен под обычную штукатурку, 
покраску и отделку полов под мраморную крош-
ку — стены отделали мраморными плитами, на 
пол положили плиты полированного гранита. 

После завершения отделочных работ выясни-
лась задержка с поставкой алюминиевых витра-
жей, тогда большого дефицита. За ними специаль-
но ездил А. Г. Костенюк. 

Александр Власович вникал буквально во все 
вопросы». 

А. А. Зародов постоянно информировал 
А. В. Коваленко о ходе строительства, всякий 
раз получая конкретную помощь. Так, в один из 
прилетов на газовый комплекс Председателя Со-
вета Министров СССР А. Н. Косыгина Александр 
Власович рассказал ему о трудностях аэропорта 
с отоплением: котельная работала на сибирском 
угле, поступавшем с перебоями, — когда рядом 
проходит газопровод. Алексей Николаевич тут же 
дал согласие на подключение аэропорта к газопро-
воду. Тогда только Председатель Правительства 

давал подобные разрешения на подключения к 
дефицитной газовой горелке страны. 

Для обеспечения полетов в любых погодных 
условиях необходимо было построить вторую 
высоковольтную линию и установить соответ-
ствующее оборудование. Обратились за помощью 
к А. В. Коваленко. Тот пригласил энергетиков 
и газовиков. Начальник РЭУ «Оренбургэнерго» 
А. Л. Каштанов предложил строящуюся к ГП-10 
высоковольтную линию в 110 киловольт провести 
с заходом в аэропорт. Ю. Ф. Вышеславцев дал со-
гласие, и проблема была снята.

А. В. Коваленко помог обеспечить взлетно-по-
садочную полосу огнями высокой интенсивности, 
при его активном участии, как и «Оренбурггазпро-
ма», удалось построить широкую асфальтирован-
ную дорогу от Оренбурга до аэропорта и многое 
другое. 

Так — оперативно, творчески, по-деловому — 
решались производственные вопросы, и почти 
всегда в них участвовали газовики.

Все это позволило в 1977 году в числе первых 
аэропортов страны сертифицировать Оренбург-
ский аэропорт для приема воздушных судов по 
метеоминимуму первой категории ИКАО (Между-
народная организация гражданской авиации). 

С мая 1972 года до сентября 1974-го здесь были 
осуществлены в срок все строительно-монтажные 
работы; за 13 месяцев, с конца ноября 1976 года 
до конца декабря 1977 года, сооружено здание 
аэровокзала.

В первоначальном проекте для обнаружения 
воздушных судов было запланировано двухэтаж-
ное здание авиационно-технической базы, об-
служивавшей самолеты АН-2 и вертолеты МИ-4. 
В связи с перспективой приемки самолетов АН-24, 
ТУ-134 и ТУ-154 на базирование в аэропорту «Цен-
тральный», их эксплуатацию экипажами и техни-
ческим составом авиапредприятия А. А. Зародов 
попросил А. В. Коваленко помочь в перепроекти-
ровании и строительстве нового современного 
здания авиационно-технической базы. Это было 
сделано за счет средств предприятий области об-
щей стоимостью в один миллион рублей с необхо-
димым специальным оборудованием.

Ввод в строй новых объектов, отвечающих 
самым высоким требованиям отраслевых стандар-
тов, способствовал повышению культуры обслу-
живания пассажиров, ускорению отправки грузов 
и их обработки, улучшению производственной 
деятельности летных подразделений и наземных 
служб. Особенно своевременным стал ввод в экс-
плуатацию нового авиакомплекса в связи с наби-
рающим темпы строительством газоперерабаты-
вающего завода, вовлечением в его строительство 
и поэтапную эксплуатацию многотысячной армии 
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строителей и эксплуатационников, руководящего 
состава, традиционно, применительно к усло-
виям, втягивающегося в круговорот срочных со-
гласований, ускорения необходимых поставок и 
других нюансов, связанных с большим ответствен-
ным строительством. 

Стремительно велось городское строительство, 
непривычными для трехсоттысячного города тем-
пами менялась демографическая обстановка. Все 
это способствовало наращиванию объема авиа-
перевозок, задавало тон улучшению наземного и 
воздушного сервисного обслуживания. Граждан-
ская авиация Оренбуржья прочно удерживала пре-
стиж массового транспорта.

В заботах о подготовке нового аэропорта к 
приему самолетов руководство авиапредприятия 
не упускало из виду обеспечения безопасности 
полетов. Для этого всеми зависящими службами 
аэропорта в 1972 году организована центральная 
диспетчерская группа аэропорта. Ее возглавил 
опытный авиаспециалист И. М. Смирнов.

В целях систематического контроля техники 
пилотирования экипажей воздушных судов, вы-
полнения ими требований руководств по летной 
эксплуатации самолетов в 1972 году по распоря-
жению руководства Министерства гражданской 
авиации на транспортных воздушных судах уста-
новлена аппаратура объективного контроля — 
магнитные самописцы. 

В связи с увеличением пассажиропотока, об-
щей востребованности авиауслуг уже в начале 
70-х годов назрела необходимость расширения ра-
бочей площади городского агентства воздушных 
сообщений, предоставления авиапассажирам при-
емлемого сервиса в процессе оформления провоз-
ных документов и ожидания отправки автобуса.

В 1973 году авиапредприятию выделено по-
мещение в новом строении на улице Туркестан-
ской, 9, в центре города, с площадью, позволя-
ющей оформить зал ожидания с оптимальным 
числом авиакасс, создать условия для работы 
персонала агентства. Решена еще одна проблема, 
рожденная тогдашней доступностью воздушного 
транспорта.

1974 год отмечен авиаторами Оренбуржья 
сдачей в эксплуатацию долгожданной взлетно-по-
садочной полосы с искусственным твердым по-
крытием. По несущей прочности покрытия такая 
полоса обеспечивала эксплуатацию всех типов 
гражданских воздушных судов, входящих в само-
летный парк аэрофлота. 

Своеобразный авиационный афоризм о том, 
что три километра дороги не ведут никуда, а три 
километра взлетно-посадочной полосы ведут 
во весь мир, обрел для оренбургских авиаторов 
высокий смысл. В 1975 году в результате сдачи 

СОКОЛОВ Владимир Васильевич. Приборист ге-
лиевого завода. Медаль «За трудовое отличие».

 СОКОЛОВ Петр Ми-
хайлович. Рабочий Дворца 
культуры и спорта «Газовик». 
Орден Отечественной войны 
1-й степени, медаль «За обо-
рону Одессы» и др.

СОЛДАТОВ Петр Яковлевич. Начальник управле-
ния по повышению нефтеотдачи пластов и капи-
тальному ремонту скважин. Почетный работник 
газовой промышленности.

СОЛОВЬЕВ Григорий Николаевич. Бригадир вы-
шкомонтажной бригады ПО «Оренбургбургаз». Ор-
ден Трудового Красного Знамени.

СОЛОНЧЕНКО Александр Анатольевич. Опера-
тор технологических установок ОГПЗ. Почётный 
работник газовой промышленности.

СОЛОМАТИН Виктор Викторович. Помощник бу-
рильщика ПО «Оренбургбургаз». Орден Трудовой 
Славы 3-й степени.

СОМОВ Александр Федорович. Бульдозерист 
управления технологического транспорта и специ-
альной техники. Медаль «За трудовое отличие».

СОРОКИН Юрий Георгиевич. Заместитель началь-
ника управления по эксплуатации соединительных 
газоконденсатопроводов. Почетный работник га-
зовой промышленности.

СОСНОВЦЕВ Виктор Лео-
нидович. Машинист буль-
дозера производственного 
управления по эксплуатации 
соединительных продукто-
проводов. Орден Трудового 
Красного Знамени, медаль 
«За трудовую доблесть».

СПЕРАНСКИЙ Борис Ва-
лентинович. Директор ООО 
«ВолгоУралНИПИгаз». Почет-
ный работник газовой про-
мышленности.
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Подталкиваемые степным ветром 
подпрыгивают по нескончаемым по-
лосам бетона клубки перекати-поле. 
Море синевы с берегами — горизон-
том, будто прочерченным по линейке. 
Многие гектары ровной, как стол, 
взлетной полосы и летного поля. 
Дальними пологими увалами рыжеет 
на востоке оренбургская степь.

Четыре года назад сюда вышла не-
обычная техника. Был забит первый 
кол на месте будущего аэропорта.

Начальник участка механизиро-
ванной колонны № 79 треста «Средаз-
строймеханизация» Николай Григо-
рьевич Колотнев на строительстве — 
с первого дня. Он рассказывает:

— Наш участок ведет земляные 
работы. Когда мы пришли сюда, здесь 
ничего не было. Аэропорт строится в 
сложных геологических условиях про-
садочных грунтов. Особенно жесткие 
требования предъявляются к взлетно-
посадочной полосе. Для того чтобы 
в сухое лето подготовить, уплотнить 
основание под нее, понадобилось 
около 80 тысяч кубометров воды. По-
вышенная точность требовалась и в 
топогеодезических изысканиях — вы-
носе проекта в натуру.

Взлетно-посадочная полоса была 
сдана досрочно и принята госу-
дарственной комиссией с оценкой 
«отлично». При посадке первого лай-
нера ТУ-134 в прошлом году никаких 
деформаций полосы обнаружено не 
было.

Коллектив у нас небольшой, около 
двадцати пяти человек, но слаженный, 
дружный. С 1972 года на нашем счету 
миллион кубометров вынутого грун-
та. Все работы ведем с опережением 
графика. Нынешний годовой план вы-
полнили в августе. Перемещено 100 
тысяч кубометров при подготовке под 
асфальт и вертикальной планировке. 
Из 100 тысяч сверхплановых кубоме-
тров по строительству подъездных 
дорог к объектам аэропорта есть уже 
70 тысяч.

Да, механизаторам колонны есть 
чем гордиться: они все сделали для 
того, чтобы аэропорт был сдан в про-
ектные сроки.

Среди гор перевернутого грунта 
и строительных материалов, за котло-
ванами с начатым нулевым циклом — 

одноэтажное приземистое здание 
дирекции строящегося аэропорта. 
Рассказать о ходе строительства мы 
попросили директора Алексея Михай-
ловича Бубнова.

— Генподрядчику — строитель-
но-монтажному поезду № 204 треста 
«Оренбургтрансстрой» и субподряд-
ным организациям предстоит вы-
полнить на двенадцать миллионов 
рублей строительно-монтажных 
работ. Сданы в эксплуатацию взлет-
ная зона, здания управления со 
столовой, командно-диспетчерского 
пункта и грузовых перевозок, все ин-
женерные коммуникации. Частично 
закончены средства посадки. Осво-
ена треть капитальных вложений на 
строительстве одного из главных 
сооружений аэропорта — аэровокза-
ла. Дел впереди еще много. Хочется 
пожелать строителям более быстрых 
темпов и высокого качества работ. 
Маяки социалистического соревно-
вания на строительстве есть — это 
механизированная колонна № 79. 
Качество ее объектов зачастую выше 
проектного.

В следующем году аэропорт будет 
полностью введен в действие.

Так на берегах Урала материа-
лизуется сегодняшняя инженерная 
мысль, облекаются в бетон, стекло 
и алюминий сложные линии рабочих 
чертежей.

— Каким быть новому аэропор-
ту? — этот вопрос мы задали началь-
нику Оренбургского авиапредприятия 
Анатолию Александровичу Зародову.

— Аэропорт соединит воздуш-
ными дорогами около тридцати об-
ластных центров Союза. Радиосвето-
техническое оборудование позволит 
принимать все типы современных 
самолетов гражданской авиации днем 
и ночью в любую погоду. С вводом 
в действие авиационно-технической 
базы будем иметь свои, приписные 
самолеты.

Подобные аэровокзалы есть в 
Ульяновске, Актюбинске, Набережных 
Челнах. Его здание займет площадь 
в 2400 квадратных метров. Два его 
этажа порадуют современной отдел-
кой и удобствами для пассажиров. 
Цоколь будет отделан базальтом, 
полы — гранитом, колонны и стены — 

мрамором. В отделке комнаты матери 
и ребенка, комнат для депутатов, для 
иностранных пассажиров будут при-
менены орские известняки и яшма, 
искусственная кожа, современные 
синтетические материалы.

— Кафе-буфет на первом, ресто-
ран на 60 мест на втором этаже, па-
рикмахерская, почта, междугородный 
телефон, автоматическая система 
информации «Синар» помогут обслу-
жить пассажиров на современном 
уровне. Четыре стойки оформления 
билетов позволят быстро отправлять 
пассажиров. Посадку в самолеты обе-
спечат автобусы — через накопитель.

Постоянную температуру и влаж-
ность воздуха в залах поддержат 
входные двери с тепловыми завесами, 
двадцать восемь вентиляторов, девять 
кондиционеров. На балконе второго 
этажа зазеленеет зимний сад. Вход в 
аэропорт украсит панно с сюжетом из 
истории развития транспорта, в том 
числе и авиации. Эскизы для него под-
готовили грузинские художники.

Каждый час аэровокзал сможет 
обслужить 400 пассажиров.

Во вторую очередь строительства 
войдет четырехэтажная гостиница, 
увеличится перрон, рулежные до-
рожки. В будущем году строительное 
управление № 809 треста «Петропав-
ловскдорстрой» приступает к стро-
ительству современной автострады 
Оренбург — Аэропорт с шириной 
асфальтового покрытия восемнадцать 
метров.

С будущего года несколько из-
менится расписание рейсов. С перво-
го января на Москву начнет полеты 
152-местный гигант ТУ-154, второй 
московский рейс будет совершать 
ТУ-134. Рейсы АН-24 отменяются. Наша 
задача в ближайшие два года переве-
сти все дальние рейсы на обслужива-
ние реактивными лайнерами ТУ-134.

На границе Европы с Азией пропи-
сан новый аэропорт. Прокладываются 
надежные дороги для воздушных ко-
раблей. Ни на минуту не слабеет пульс 
небесной гавани.

На горизонте длинные, взбитые 
гряды облаков. Белые могучие лайне-
ры на летном поле. Белые облака. Вы-
сокое голубое небо. Цвета авиации.

 В .  К У З Н Е Ц О В

И З  З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  В Р Е М Е Н И

«Южный Урал», 31 октября 1975 года

Гавань воздушных кораблей
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы и 
контрольно-диспетчерского пункта-2 начались 
регулярные пассажирские рейсы на самолетах 
АН-24 и ТУ-134, в полной мере подготовлено тех-
ническое обслуживание базовых и транзитных 
самолетов.

С 1976 года Оренбургский аэропорт стал при-
нимать регулярные пассажирские рейсы, выпол-
няемые воздушными лайнерами ТУ-154. Первые 
рейсы выполнялись на арендованных самолетах.

15 июня 1978 года выполнен первый самосто-
ятельный полет экипажем командира воздуш-
ного судна ТУ-134 Г. Д. Фирстова и экипажем в 
составе второго пилота В. М. Тишина, штурмана 
В. И. Березина, бортмеханика Л. А. Петровича с 
бортпроводницами Л. Деменко и Л. Дегтяревой по 
маршруту Оренбург — Днепропетровск — Симфе-
рополь.

В 1979 году вошла в строй четырехэтажная 
комфортабельная гостиница аэропорта, постро-
енная полностью на средства предприятий Орен-
бурга. Строительство велось под руководством 
первого секретаря Оренбургского горкома пар-
тии С. А. Чекасина и председателя горисполкома 
Ю. Д. Гаранькина.

В 1982 году руководство Оренбургским объеди-
ненным авиаотрядом принял Б. А. Портников.

17 июля 1990 года оренбургским экипажем 
с командиром воздушного судна В. С. Демченко 
выполнен первый самостоятельный рейс ТУ-154.

1991 год вошел в историю как год освоения 
экипажами оренбургского авиаотряда на соб-
ственном парке воздушных судов полетов по 
международным авиалиниям. 17 июня 1991 года 
экипажем, возглавляемым командиром судна 
ТУ-154 А. В. Асабиным, выполнен первый между-
народный рейс по маршруту Оренбург — Бори-
споль (Киев) — Братислава и обратно. За время 
эксплуатации воздушного судна ТУ-154 экипажи 
оренбургского предприятия доставили пассажи-
ров в 65 международных аэропортов.

С вводом в строй нового аэропорта — совре-
менных воздушных ворот степного края оренбурж-
цы получили возможность летать во всех направ-
лениях на самых комфортабельных самолетах, а 
«Оренбурггазпром», вложивший в строительство 
аэропорта по всем источникам финансирования 
около 10 миллионов рублей, или половины его 
общей стоимости, как и все промышленные пред-
приятия области, смог оперативно решать произ-
водственные вопросы.

В Я Ч Е С Л А В  Б Е Л Я К О В , 
ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ 
ОРЕНБУРГА В 1973–1985 ГОДЫ

СПИРИДОНОВ Владимир Иванович. Начальник 
УММ управления строительства. Награжден орде-
ном «Знак Почета».

 СТАРЫГИН Андрей 
Егорович. Управляющий по 
эксплуатации жилья и объ-
ектов социально-культурно-
го и бытового назначения. 
Командир стрелкового взво-
да. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали.

 СТЕПАНОВ Василий 
Петрович. Начальник смены 
производственно-диспетчер-
ской службы газопромысло-
вого управления. Освобождал 
Украину, Молдавию, Чехосло-
вакию. Ордена Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, ме-
дали «За отвагу», «За трудовое 
отличие», Жукова и др.

СТЕПАНОВ Виктор Тимо-
феевич. Главный инженер 
управления строительства. 
Медаль «За трудовую доб-
лесть». 

СТЕПАНОВ Геннадий Антонович. Инженер управ-
ления строительства. Медаль «За трудовое отли-
чие».

СТЕПАНОВ Михаил Иванович. Оператор ОГПЗ. 
Медаль «За трудовую доблесть».

СТЕПКИН Геннадий Максимович. Водитель авто-
мобиля, машинист подъемника управления техно-
логического транспорта и специальной техники. 
Медаль «За трудовую доблесть».

СТОЛПОВСКИЙ Александр 
Георгиевич. Оператор по 
добыче газа ОПС-12 ПО 
«Оренбурггаздобыча». Ме-
даль «За трудовое отличие».
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Илекский район Оренбуржья географически 
своеобразен. Река Урал разделяет его на 
правобережье и левобережье, европей-

скую и азиатскую части. По всему району от Орен-
бургского газоперерабатывающего завода инду-
стриальной паутиной протянулись газопроводы. 
На правобережье — по землям колхозов «Борьба 
за мир», «Колос», «Победа», «Первое Мая», «Крас-
ный Октябрь» (ныне имени Бокова) очищенный 
газ идет на Саратов, Москву, в Западную Европу. 
По левобережью с Карачаганакского месторож-
дения Казахстана газ и конденсат транспорти-
руются на переработку тремя трубопроводами 
по землям колхозов «Родина», «Урал», «За мир», 
«Память Ленина», «Россия», имени Чапаева, «Ле-
нинский путь», имени Чкалова. Из трубопровода 
на Саратов чистый газ по трубе диаметром 350 
миллиметров идет в райцентр, другие населенные 
пункты района и Казахстан. Близ села Илек эта 
труба уложена в дюкере по дну Урала. Трубопрово-
ды протянуты и по мостовым сооружениям через 
реки Урал в районе Солдатова Угла и Илек вблизи 
пограничной заставы. По первому чистый газ идет 
в Казахстан, по второму — из Карачаганака на 
газзаводскую переработку.

С середины шестидесятых по девяностый год 
я возглавлял район, работая первым секретарем 
райкома партии. В эти годы разворачивалась 
оренбургская газовая эпопея, прямо затронувшая 
и наш район. На правобережье со строительством 

трубопроводов не возникало больших трудностей, 
все шло в соответствии с проектами. Правда, ру-
ководителям района и хозяйств приходилось скан-
далить со строителями по поводу рекультивации 
пахотных земель с завершением их работ. 

По-иному складывались дела у строителей 
газопроводов с Карачаганака на газзавод. По про-
екту они должны были проходить правобережьем 
Урала параллельно построенным газопроводам. 
На освоение намеченного выделялись по тем 
временам громадные средства — 260 миллионов 
рублей.

В ускорение и удешевление стройки энергич-
но включился Герой Социалистического Труда 
Ю. Ф. Вышеславцев, стоящий тогда у руля «Орен-
бурггазпрома». Вначале он предпринял попытки 
переделать проект, чтобы перенести трубопро-
воды на левобережье, но областное управление 
сельского хозяйства категорически отказало в 
этом. Тогда Юрий Федорович приехал к нам в рай-
он с просьбой разрешить прокладку газопроводов 
с Карачаганака по землям «азиатских» хозяйств. 
И если район пойдет на это, то «Оренбурггазпром» 
на свои средства проведет газификацию районно-
го центра Илек и населенных пунктов колхозов, по 
землям которых пройдут газопроводы. Предложе-
ние было заманчивым, и руководители района и 
хозяйств пошли навстречу, хотя и опасались санк-
ций со стороны областного управления сельского 
хозяйства.

С каждым хозяйством района 
Газпром заключил договоры по 
отводу земель и соглашения по 
газификации населенных пунк-
тов — и работы начались. Приехав-
ший вскоре на Карачаганакское 
месторождение министр газовой 
промышленности С. А. Оруджев в 
присутствии второго секретаря об-
кома КПСС С. А. Чекасина заверил 
меня, что заключенные договоры и 
соглашения будут выполнены, бу-
дут проведены и другие выгодные 
для района работы за счет средств 
Газпрома. Ведь удешевлением про-
кладки газопроводов от Карачага-
нака до газзавода по нашим землям 
расходы сократятся наполовину.

Если вспомнить все, как было, 
то сначала наши договоренности 
претворялись односторонне: про-
кладка трубопроводов из Карачага-

Индустриальная явь Илека

Автомобильная дорога Оренбург — Илек



259 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

нака шла полным ходом, газификация наших сел 
стояла на нуле. Мы не были посвящены в пробле-
мы «Оренбурггазпрома», возможно объективные. 
Неужели действительно обещанного три года 
ждут? Несколько раз мы с помощью правоохра-
нительных органов приостанавливали прокладку. 
После каждой такой приостановки в район при-
езжал Ю. Ф. Вышеславцев. В конце концов лед 
тронулся. Начались работы и «на нашей улице»: 
газификация райцентра, а позже — каждого на-
селенного пункта, указанного в договорах и со-
глашениях.

В Илеке, селах Мухранове и Затонном были 
построены три газораспределительные станции. 
К 1990 году в районе полностью газифицированы 
14 населенных пунктов, в остальные пять сел га-
зовое топливо поступило после 2000 года. К 2005 
году район полностью газифицирован. 

Ныне из Карачаганака на Оренбургский газопе-
рерабатывающий завод подается семь миллиардов 
кубометров газа — они компенсируют убывающую 
добычу с Оренбургского месторождения. С учетом 
перспективных возможностей Карачаганака там 
посредством пяти атомных и пяти водородных 
взрывов подготовлено десять подземных емкостей 
для хранения газа. Жители села Илек  и прилегаю-
щих к Карачаганаку сел стали свидетелями этого, 
оказавшись перед необходимостью временного вы-
селения из жилых и служебных помещений…

Для населения Илекского района газ стал вели-
ким благом. Голубое топливо стало незаменимым 
на кухнях, для отопления школ, объектов культу-
ры и здравоохранения, жилых домов, администра-
тивных и бытовых помещений. На него перешло 
большинство автомобилей разных марок. «Изю-
минкой» района стал перевод на дешевое топливо 
двигателей тракторов и комбайнов. Для заправки 
автомобилей и других транспортных средств в 
райцентре действуют заправочная и газораспреде-
лительная станции. Администрация области одо-
брила этот почин, стремится передать актуальный 
илекский опыт хозяйствам других районов. 

За счет средств «Оренбурггазпрома» в районе 
построены автомобильные мосты через реки Урал 
и Илек, расширена асфальтированная дорога от 
Илека до Оренбурга. Все эти и другие социальные 
обретения благодарных жителей района навсегда 
связаны с именами руководителей оренбургских 
газовиков Ю. Ф. Вышеславцевым и Б. В. Сперан-
ским, оставивших достойный для подражания 
пример социально ориентированной индустрии.

П Е Т Р  К А З А Н К И Н ,
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИЛЕКСКОГО 
РАЙКОМА КПСС В 1965–1990 ГОДЫ

 СТОЛПОВСКИЙ Ана-
толий Иванович. С 1984 
года работал во Дворце 
культуры и спорта «Газовик». 
Связист. Участник освобож-
дения Белоруссии и Прибал-
тики. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медали 
«За отвагу», «За боевые за-

слуги», «За взятие Кенигсберга» и др.

 СТОРОЖЕВ Юрий 
Сергеевич. С 1979 года — 
машинист технологических 
компрессоров и насосов 
ОГПЗ. Командир пулемет-
ного расчета. Участник боев 
на Орловско-Курской дуге, 
форсирования Днепра, осво-
бождения Украины, Польши, 
Чехословакии. Орден Отече-
ственной войны 1-й степени, 
медали «За отвагу», «За осво-
бождение Праги», «За трудовую доблесть» и др.

СТОРОЖЕВА Лидия Николаевна. Газопромысло-
вое управление. Медаль «За трудовое отличие».

СТРЕЛЕЦКАЯ Анастасия 
Павловна. Аппаратчик ОГПЗ. 
Орден Трудовой Славы 3-й 
степени.

СТРЫГИН Александр Ни-
колаевич. Заместитель 
начальника ВПО «Орен-
бурггазпром». Заслуженный 
строитель РСФСР.

 СТУДЕНИКИН Иван 
Семенович. С 1974 года — на-
чальник штаба гражданской 
обороны ОГПЗ. Участник войны 
с Японией. Орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, медали 
«За боевые заслуги» и др.
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В конце 2005 года российские железнодорож-
ники отметили 25-летний юбилей линии 
Оренбург — Мурапталово. Эту дорогу про-

тяженностью 73 километра, соединившую Орен-
бургскую область с Башкортостаном, построили 
за годы десятой пятилетки коллективы трестов 
«Уфимтрансстрой» — со стороны Мурапталово на 
Оренбург и «Оренбургтрансстрой» — со стороны 
Оренбурга, а точнее со станции Сакмарская, на 
Мурапталово. От первого треста работали монте-
ры пути строительно-монтажных поездов № 506 
и 185, механизированных колонн № 68, 79 и мо-
стоотряда № 30, от второго — строительно-мон-
тажных поездов № 510 и 204, меха низированной 
колонны № 79 и мостоотряда № 56.

Условия, в которых трудятся железнодорожные 
строители, особые. В их цехе — ни стен, ни кры-
ши, строительная площадка открыта всем ветрам, 
дождям, палящему солнцу, а зимой ничто не за-
щищает от снега и мороза. И народ в коллективах 
строителей не только работящий, но и закален-
ный.

Наиболее высокими трудовыми показателями 
славилась бригада И. И. Фролова из строитель-
но-монтажного поезда № 204. На строительстве 
дороги Оренбург — Мурапталово  фроловцы вы-
полняли дневные нормы на 120 процентов. Бри-
гадир — боевой офицер, кавалер двух орденов 
Красной Звезды — уже имел за плечами 30-летний 
опыт строителя железных дорог. Ядро коллекти-

Дорога, сократившая 
расстояния

Когда оренбургские метели «встают стеной». Не будь железнодорожной ветки, здесь бы ни проехать, ни пройти…
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ва составляли опытные путейцы П. А. Горшенин, 
Д. Д. Пеннер, В. И. Тарасевич, В. И. Саморядов. 
Это они вместе с бригадиром задавали рабочий 
тон всему коллективу поезда. Бригада участвовала 
во всех больших железнодорожных стройках обла-
сти. Их объекты всегда сдавались в эксплуатацию 
с оценкой «хорошо», а подъездной и внутренние 
пути Оренбургского гелиевого завода получили 
оценку «отлично». Рациональное использование 
рабочего времени, совершенное владение передо-
выми приемами труда — факторы успеха монте-
ров пути.

Железнодорожная линия Оренбург — Мурап-
талово вошла в строй в четвертом квартале 1980 
года. О трудовой победе железнодорожников сооб-
щил на страницах газеты «Южный Урал» замести-
тель начальника Оренбургского отделения дороги 
П. Т. Горидько в статье под заголовком — строкой 
известной советской песни: «И сокращаются боль-
шие расстояния». Обращаясь к читателям, автор 
особо отметил, что «новая железнодорожная ли-
ния Оренбург — Мурапталово в сочетании с суще-
ствующим участком Дема — Мурапталово Куйбы-
шевской железной дороги обеспечивает прямой 
выход из промышленных районов Башкирии в 
Оренбургскую, Актюбинскую области, частично 
в Среднее и Нижнее Поволжье, в Среднюю Азию 
и на Уральск. Она примет на себя по кратчайшим 
направлениям поток массовых грузов и пассажир-
ских перевозок между Уфой и Ташкентом с пере-
груженных магистральных линий Дема — Кинель 
и Карталы — Никель — Оренбург.

Более коротким путем будут следовать черные 
металлы с Магнитогорского и Белорецкого метал-
лургических комбинатов на юго-запад страны. 
Сократятся пробеги поездов из Оренбурга в Дему 
на 510 километров, а в Стерлитамак — на 870 
километров. Значительно будет улучшено транс-
портное обслуживание сельскохозяйственных 
районов.

Перевозки пассажиров будут осуществляться 
пассажирским поездом Уфа — Оренбург. На лет-
ний период предусматривается пропуск пассажир-
ских поездов Ташкент — Уфа по новой линии».

Как и во всех крупных индустриальных начи-
наниях, «Оренбурггазпром» принял активное уча-
стие в строительстве этой важной для Оренбуржья 
железнодорожной линии. С ее вводом подразде-
ления газового комплекса, наряду с промышлен-
ными и сельскохозяйственными предприятиями 
области, получили возможность быстрее, с мень-
шими затратами доставлять заказчикам свою про-
дукцию и получать грузы от поставщиков.

В Я Ч Е С Л А В  Б Е Л Я К О В

СТЯЖКИН Юрий Иванович. 
Заместитель генерального 
директора ООО «Оренбург-
газпром» по экономике, 
финансам и совершенство-
ванию управления. Орден 
«Знак Почета», медаль «За 
доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». По-
четный работник газовой 
промышленности.

 СУДОРГИН Тимофей 
Ефимович. Работал операто-
ром по добыче газа в ОПС-7 
газопромыслового управ-
ления. Воздушный стрелок 
дальней бомбардировочной 
авиации. Участвовал в бом-
бардировках Берлина, Ке-
нигсберга, Будапешта. Орден 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, медали «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Берлина» и др.
 

 СУКАЧ Михаил Иванович. Председатель 
общества садоводов «Сулак». Ордена Отечествен-
ной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, медали 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда».

СУЛЕИН Виктор Александрович. Аппаратчик 
ОГПЗ. Медали «За трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть».

СУМАРОКОВ Валентин Иванович. Мастер по 
сложным работам ПО «Оренбургбургаз». Почетный 
работник газовой промышленности. Почетный ма-
стер газовой промышленности.

 СУРКОВ Петр Нико-
лаевич. Начальник службы 
пути управления железно-
дорожного транспорта. Ор-
ден Отечественной войны 
2-й степени, медали «За бое-
вые заслуги», Жукова и др.

СУСПИЦЫН Александр Михайлович. Военизиро-
ванная часть. Респираторщик. Медаль «За трудовое 
отличие».



262 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

Иван Григорьевич Павлычев 
родился в 1950 году в селе За-
тонном Илекского района 
Оренбуржья в казачьей семье. 
Окончил Оренбургский сель-
скохозяйственный институт 
в 1976 году, Российскую акаде-
мию управления — в 1993 году. 
С 1989 года — председатель ис-
полкома Оренбургского район-
ного Совета народных депута-
тов, в 1991 году избран и с тех 
пор неоднократно переизбира-
ется главой администрации 
Оренбургского района. В 1997 
году получил ученую степень 
кандидата экономических наук, 
в следующем году И. Г. Павлычеву присвоено уче-
ное звание доцента. Награжден орденом «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й степени.

Открытие уникального в мире газоконден-
сатного месторождения, строительство 
и эксплуатация газоперерабатывающего 

и гелиевого заводов изменили жизнь Оренбург-
ского района — одного из самых больших реги-
онов области, население которого испокон веку 

выращивало хлеб и производило 
животноводческую продукцию. 
В размеренный уклад жизни 
сельчан вошло промышленное 
производство. 

Освоение промыслов и стро-
ительство газзавода на террито-
рии нашего района проходило 
непросто. Отчуждение земель, 
обустройство на полях сква-
жин, прокладка к ним линий 
электропередачи, дорог и дру-
гих коммуникаций приводили к 
естественному недовольству со 
стороны крестьян. Но с каждым 
годом разногласий становилось 
меньше. Все понимали, что без 

определенных трудностей нельзя делать большое 
дело, каким явились добыча и переработка газа. 
Положительно сказывалось и налаживание дело-
вых отношений.

Оренбургский район и ООО «Оренбурггаз-
пром» связывает тесное сотрудничество. Уже с 
первых лет работы в районе Газпром зарекомен-
довал себя надежным партнером. Неизбежные 
потери сельскохозяйственного производства от 
промышленной деятельности оплачивались газо-

Завод на постое у села

Оренбургский газоперерабатывающий завод
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Из выступления Ю. Ф. Вышеславцева
на пленуме Оренбургского горкома КПСС 
8 июля 1982 года

План I полугодия 1982 года по добыче и переработ-
ке газа завершен Объединением досрочно — 25 июня. 
План шести месяцев по реализации продукции вы-
полнен на 102,4 процента, по производительности тру-
да — на 102 процента. Сверх плана добыто 650 млн. м3 
газа, получено 2 тыс. тонн серы, более 40 тыс. тонн 
стабильного конденсата.

В текущем году в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР заметно возросли 
темпы и масштабы освоения новых газоконденсатных 
месторождений за пределами Оренбургской области.

С начала эксплуатации газохимического комплекса 
газовики активно участвуют в развитии пригородного 
агропромышленного комплекса, а также сельского хо-
зяйства Оренбуржья в целом. Только за последние три 
года они выполнили на селе строительно-монтажных 
работ на 2 млн. рублей. За этот период газифицирова-
но в результате строительства газопроводов-отводов 
18 населенных пунктов области.

Ежегодно большой отряд наших механизаторов 
работает в целинных районах области на ремонте 
техники, севе и уборке урожая. В Объединении резко 
увеличено производство кислорода, что позволяет в 
полной мере удовлетворять запросы Сельхозтехники 
и хозяйств. С пуском на гелиевом заводе азотно-кис-
лородной установки мы сможем ежегодно давать для 
села 671 тонну товарного жидкого азота для Госплем-
объединения.

виками с лихвой: и непосредственно денежными 
средствами, и материальными ресурсами. Вспо-
минается начало газификации поселков района. 
Тогдашний руководитель Р. И. Вяхирев одномо-
ментно бесплатно выделил району триста тонн де-
фицитных труб. И без промедления своим транс-
портом доставил их в нашу Сельхозтехнику. 

Мы первыми в области начали газификацию 
сел. С помощью Газпрома построены и оборудова-
ны газораспределительные станции, проложены 
все межпоселковые газопроводы, а это не одна 
сотня километров трубопроводов. Непросто было 
оснастить оборудованием первые котельные на 
газе. Здесь тоже не обошлось без конкретной по-
мощи наших партнеров. На еженедельных планер-
ках по газификации обязательно присутствовали 
руководитель «Трансгаза» А. И. Зеленцов, на-
чальник «Газдобычи» Н. Н. Галян, управляющие 
трестами и другие ответственные лица Газпрома. 
И они были не «свадебными генералами», а кон-
кретными исполнителями решений. 

Следует отметить участие газовиков в становле-
нии новой для района и всей области отрасли — ис-
кусственного орошения полей в больших масшта-
бах. Введение в сельскохозяйственный оборот сотен 
гектаров поливных земель укрепило кормовую базу 

СУСПИЦЫН Сергей Михай-
лович. Мастер ОПС-15 газо-
промыслового управления. 
Орден Трудовой Славы 3-й 
степени, медаль «За трудовое 
отличие». Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой 
промышленности РФ.

СУХОВЕЕВ Николай Ильич. Электромонтер управ-
ления «Оренбурггазпромэнерго». Медаль «За тру-
довую доблесть».

СУШКО Владимир Остапович. Начальник линей-
но-эксплуатационной службы № 1 газопромысло-
вого управления. Орден Дружбы народов.

СЫТИНА Анна Ивановна. Лаборант химанализа 
ЦЗЛ ОГПЗ. Медаль «За трудовую доблесть».

СЯЧИН Петр Михайлович. Линейный трубопро-
водчик ПО «Оренбурггаздобыча». Медаль «За тру-
довую доблесть».

ТАБАЧЕНКО Владимир Васильевич. Экономист 
тарифной службы. Ордена Трудовой Славы 2-й 
и 3-й степени.

ТАБИЛОВ Равхат Абзалович. Оператор ОГПЗ. Ме-
даль «За трудовое отличие».

ТАГИРОВ Александр Николаевич. Мастер по до-
быче газа ГПЗ. Медаль «За трудовую доблесть».

ТАЛАЛАЕВ Анатолий Михайлович. Ведущий ин-
женер управления по эксплуатации соединитель-
ных газопродуктопроводов. Орден «Знак Почета».

ТАЛАЛАЕВ Владимир Иванович. Начальник отде-
ла автоматизации производства ПО «Оренбургбур-
газ». Орден «Знак Почета» и медаль «За трудовое 
отличие».

ТАРАСЕНКО Владимир Васильевич. Машинист 
автогрейдера автотракторного предприятия. Ор-
ден Трудовой Славы 3-й степени.

 ТАРАСОВ Иван Яков-
левич. С 1980 года работал 
в ПО «Оренбурггазпром». 
Командир стрелкового отде-
ления. Участник Орловско-
Курской битвы. Ордена 
Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги», 
Жукова и др.
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животноводства, позволило значительно увеличить 
производство мяса и молока. Со своей стороны, хо-
зяйства района направляли промысловикам и пере-
работчикам газа сверхплановую продукцию села.

Труженики нашего района приняли активное 
участие в обустройстве Оренбургского газового 
комплекса. На предприятия Газпрома пришли ты-
сячи рабочих из хозяйств района. 

Этот процесс был неизбежен, и у руководите-
лей хозяйств появились основательные опасения. 

Отток рабочей силы из села 
мог привести к спаду произ-
водства зерна, мяса, молока и 
другой продукции. Но благодаря 
умелой политике прошел он 
в основном безболезненно. Как 
известно, нехватка рабочих рук 
в сельском производстве при-
ходится на сезонные кампании: 
сев, уборку и вспашку зяби. В та-
кие пики сельской занятости га-
зовики по разнарядке Оренбург-
ского облисполкома направляли 
своих рабочих — бывших меха-
низаторов в хозяйства района, 
оказывали большую помощь 
транспортом, в приобретении 

топлива и по многим другим производственным 
позициям. Такая взаимовыручка оказалась полез-
ной для обеих сторон. 

Градообразующие предприятия, как прави-
ло, заботятся о социальном развитии региона. 
Не стал исключением и Оренбургский газовый 
комплекс. На предприятии ежегодно успешно вы-
полняется огромная социальная программа, на-
правленная на улучшение жизни коллектива. Не 
обошла она и наш район, так как в половине сел 

Открытие спортивного комплекса

Соседи...
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

проживают семьи работников Газпрома. За про-
шедшие годы газовики возвели новые поселки: 
Павловка и 9 Января. Построены школы и детские 
сады, межпоселковые асфальтированные дороги. 
В селе Павловка сдано в эксплуатацию современ-
ное пожарное депо, кроме того, при помощи пред-
приятия оснащено оборудованием еще несколько 
противопожарных точек. Традиционно оказывает-
ся помощь по многим другим направлениям. 

Для жителей района поистине огромное бла-
го — рабочие места на предприятии. По разным 
оценкам, в Газпроме трудилось, как минимум, 
шесть — семь тысяч сельчан, более двух с полови-
ной тысяч работают в этой системе и сейчас. Вы-
шедшие на пенсию получают надбавки к пенсиям, 
а работающие — высокие зарплаты, позволяющие 
нормально жить.

Примерно 80 процентов бюджета района со-
ставляют поступления от уплаты налогов газови-
ками. За счет этого выплачиваются зарплаты бюд-
жетникам, выполняются районные социальные 
программы. 

Добрые партнерские отношения сохраняются 
до сих пор. Только в прошлом году ООО «Орен-
бурггазпром» оказало финансовую помощь райо-
ну почти на три миллиона рублей. В том числе на 
содержание детских садов выделено более мил-
лиона, районному Дому творчества — 280 тысяч 
рублей. Благодаря помощи предприятия у нас пер-
выми в области появились компьютерные классы 
в школах, включенные в сеть Интернет по спутни-
ковым каналам. 

Газовики знают жизнь села и всегда готовы 
прийти на помощь. Недавно на сессии райсовета 
мы рассмотрели претензии жителей села Николь-
ского к газовикам. Жалоба их обоснованная, и мы 
довели ее до Газпрома. В настоящее время пред-
приятием уже выделено более полумиллиона ру-
блей на социальные нужды этого села. 

На юбилейных торжествах по случаю 65-летия 
района генеральный директор ООО «Оренбург-
газпром» Сергей Иванов отметил: «Мы стараемся 
оказывать Оренбургскому району всяческую под-
держку в производственной и социальной сферах 
на благо ваших жителей. Выполнение масштаб-
ных задач, которые стоят как перед «Оренбурггаз-
промом», так и перед вашим районом, безусловно, 
скажется на улучшении жизни всех оренбуржцев. 
Пусть процветают ваши села».

Остается только пожелать, чтобы плодотворная 
для жителей наших сел деятельность ООО «Орен-
бурггазпром» благополучно продолжалась, а наши 
отношения развивались. 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  З А П И С Ь 
М И Х А И Л А  Д У Ж А Н А

ТАРНАВСКИЙ Анатолий 
Павлович. Заместитель 
директора института «Волго-
УралНИПИгаз». Орден «Знак 
Почета», медали «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Лени-
на».

ТАТАРИНОВ Виктор Федорович. Слесарь по ре-
монту технологических установок гелиевого заво-
да. Медаль «За трудовую доблесть».

ТЕЛЕГИН Иван Федорович. Секретарь парткома 
ПО «Оренбургбургаз». Орден «Знак Почета».

ТЕМНИКОВ Александр Иванович. Старший опе-
ратор, заместитель начальника отдела ОГПЗ. Ме-
даль «За трудовое отличие». Отличник нефтяной 
и газовой промышленности РСФСР.

 ТЕМНИКОВ Лука Макарович. Бурильщик 
ПО «Оренбургбургаз». Участник боев под Сталин-
градом, освобождения Белоруссии, Польши, Гер-
мании. Лейтенант, командир стрелкового взвода. 
Ордена Отечественной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», Жукова и др.

ТЕН Альберт Викторович. 
Начальник производствен-
ного отдела ПО «Оренбург-
газдобыча». Медаль «За тру-
довую доблесть». Почетный 
работник газовой промыш-
ленности. 

ТЕРКУЛОВ Сагит Сакирович. Бригадир линейных 
трубопроводчиков Абдулинского ЛПУ ПО «Орен-
бургтрансгаз». Медаль «За трудовую доблесть».

 ТЕРЕХОВ Петр Мат-
веевич. Старший машинист 
технологической установки 
ОГПЗ. Участник войны с Япо-
нией. Орден Отечественной 
войны 2-й степени, медаль 
«За трудовую доблесть».
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Рабочий кабинет крупного руководителя, 
как правило, довольно красноречиво говорит 
о его хозяине. Генеральный директор ООО 
«Оренбурггазпром» Сергей Иванов — явно не 
ас кет. Темно-вишневые с золотым тиснением 
обои в деревянном обрамлении, причудливо 
оформленные тяжелые портьеры на окнах, у 
одного из них — большой, но соразмерный рабо-
чий стол в старинном стиле («Переставил. Так 
удобнее: телефоны слева, значит, правая рука 
свободна и можно вести записи, да и президент 
Путин с портрета теперь смотрит в мою сто-
рону». — С. И.), чуть в стороне другой — для за-
седаний, мягкие кожаные светлых тонов кресла 
и диваны, большой аквариум с тропическими 
рыбами, на полу — увлажнитель воздуха, мяг-
кий искусственный свет... Со вкусом и даже с 
роскошью заполненное пространство скрыва-
ет истинные размеры кабинета. В нем по-до-
машнему уютно. Трудно себе представить, что 
здесь, как там, за стеной, откуда доносятся 
громкие голоса, чаще всего ведутся сугубо дело-
вые разговоры, решаются важнейшие производ-
ственные задачи. Но наша встреча по другому 
поводу. На днях Сергею Иванову исполняется 
55 лет.

— Сергей Иванович, мы, да и наши читате-
ли, прекрасно понимаем, какое огромное место 
в жизни руководителя такой солидной компа-
нии за нимает работа, серьезная и ответствен-
ная, но давайте вернемся назад, туда, откуда 
все мы родом, — в детство.

— Я родился примерно в 200 километрах от-
сюда. Есть заме чательное село в Башкирии — Кра-
диномихайловка. Оно на звано по фамилиям двух 
осно вателей — Крадина и Михайлова, которые 
приехали осваивать новые земли из Тамбовской 
гу бернии, оттуда родом и мои предки. Я второй 
ребено к в семье у Ивана да Марьи — так зовут 
моих родителей. Брат старше меня на три года, 
а сестренка — младше на четыре. Папа — фрон-
товик, про шедший и Финскую, и Отече ственную 
войны, был заведую щим зернотоком. Случалось, 
и ночью приезжали машины за зерном. Отец меня 
будил, я шел и до утра помогал загру жать маши-
ны... И мама, кото рой, как и всем, давали полоть 
гектар свеклы, нас брала с собой. К труду привык 
и никогда им не гнушался.

Учился легко. Уроки усваивал уже в классе. 
Дома только учебники да тетрадки в сумку пере-
кладывал и бежал на реку или зимой кататься 

с крыш — снега были высокие, они мне потом 
не раз снились в южных краях, я очень зиму 
люблю...

После школы поступал в Салаватский инду-
стриальный тех никум и, как ни странно, я — рус-
ский человек — написал на двойку диктант. По-
началу очень расстроился, поскольку всегда и во 
всем стремился быть пер вым… Но тут же принял 
решение пойти в ПТУ, которое готови ло специали-
стов для «Салаваторгсинтеза». Окончил его успеш-
но. Мне очень нравилась моя специальность. Я все 
время что-то придумывал, мне даже задания дава-
ли усовершенствовать то одно, то другое. Так что, 
в случае чего, пойду слесарем по ремонту сложно-
го технологического оборудования.

— Вот вы сказали, что все гда ощущали в 
себе задатки лидера...

— Я же Овен, да еще и ро дился в год Тигра. 
Правда, тог да, в детстве, я этого не знал, но хотел 
быть первым и в уче бе, и в спорте, и в труде, и на 
военной службе. Я служил в армии и этим очень 
горжусь. Полковую школу прошел. Был команди-
ром отделения, заместителем командира взвода. 
Я физически был очень крепким, несмотря на 
свою худобу. Когда казалось, что силы на исходе, 

«И делаю, как говорю»
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я говорил себе: «Сере жа, терпи, сейчас все прой-
дет!». Потом я во многих переделках по жизни 
был, но вера и на дежда меня никогда не покида ли.

— Если у вас так отлично складывалась во-
енная карь ера, почему не стали ее про должать?

— Вот и родственники тоже хотели видеть 
меня офицером. Но я решил по-другому. Пошел в 
Уфимский нефтяной институт. Все сессии сдавал 
на от лично.

— А почему вы, выпускник с красным дипло-
мом, выбра ли Сахалин? Были романти ком?

— Скорее, максималистом и прагматиком. 
В 26 лет у меня ужe была семья — жена Наташа 
и маленькая дочка Лена. На Сахалине, где я по-
бывал на преддипломной практике, плати ли не-
плохие деньги, причем та кие, что уже скоро я смог 
воп лотить свою мечту и купить автомобиль. До 
сих пор очень нравится водить машину.

Правда, ректор, до которого я дошел, чтобы 
все-таки полу чить распределение на Сахалин, ска-
зал мне, что я все равно вер нусь в аспирантуру.

— Вернулись?
— Да, на прошлой неделе мне на ректорате 

вручили диплом кандидата технических наук.

— Долго вы шли к этому званию!
— На чал писать научную работу дав но, еще в 

«Сахалинморнефтегазпроме», она посвящена осво-
ению шельфа. Мы вместе с японцами осваивали 
морские месторождения в Охотском море. Саха-
лин — это было здо рово! Я там не только быстро 
продвигался по служебной лест нице, он добавил 
мне веры в лю дей. Какие у меня были учителя! 
Когда началось освоение нефти в Черном море, 
меня перевели туда, работал начальником опе-
ративно-производственной служ бы, потом глав-
ным инженером газодобывающего управления. 
Строил и пускал платформы на Черном море, за-
тем на Азовском, а потом, в 1989 году, меня посла-
ли во Вьетнам, где было созда но СП. Ехал на два 
года, а выш ло на шесть лет. Вернулся на Черное 

море первым заместите лем председателя прав-
ления го сударственного акционерного общества 
«Черноморнефтегаз». Затем работал министром 
топ лива и энергетики Крыма. Жизнь складыва-
лась так, что я все время жил на море. Орен бург, 
куда мне предложили по ехать, — исключение, но 
хорошее — мама рядом. Она живет в Мелеузе, и я 
часто к ней езжу. Ей 82 года.

— Самое время, Сергей Ива нович, пого-
ворить о любви... Кто ваша избранница, жен-
щина, которая живет рядом с вами все эти 
годы?

— С Натальей Васильевной мы познакоми-
лись в Уфе. Она была студенткой музыкального 
учили ща. Дочь Лена — экономист. Работает в 
«Оренбурггазпроме», правда, сейчас в декретном 
отпуске. Вто рого сына нарекли Ваней, поскольку 
он родился 9 февраля, в день Иоанна Пред течи. 
Первого внука я назвал сам — Сергеем. Никто не 
возра жал. Я предложил по этому слу чаю выпить, 
хотя сам не пью… Дети и внуки — это замечатель-
но!

— Вы сказали, что не пье те...
— И не курю!
— И так было всегда?
— Почему? Выпивал. Подни мешь рюмку-дру-

гую, иной раз и покуришь за компанию, а утром 
работа напряженная, в высоком ритме. И я по-
думал, что выпи вать ни к чему. И без этого мож но 
прекрасно прожить. Открыл клуб своих сторон-
ников, а ку рильщиков изживаю. А вот те, кто не 
курит и не болеет, будут получать премии.

— Как вы тогда снимаете стресс?
— Иду в спортзал, играю в во лейбол, плаваю в 

бассейне. Чи таю. У меня на столе всегда ле жит кни-
га Сенеки «Нравствен ные письма Луцилию». Замеча-
тельная! Вот послушайте: «Если хочешь взять власть 
над всем, отдай власть над собой разуму».

— То есть на первое место вы ставите разум? 
— Безусловно, тем более что мне, как человеку 

горячему, нужно контролировать свои эмоции. 
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Вообще испытание властью — это самое слож-
ное. Огонь и воды я прошел — и горел, и тонул, 
надо пройти и медные трубы, не всем удается это 
ис пытание выдержать, гнильца 
вы лезает.

— Сергей Иванович, авария 
на гелиевом заводе тоже ведь 
испытание не из легких?

— Если бы у меня не было 
та кого большого опыта работы 
в сложнейших условиях, может 
быть, и растерялся бы. Но тут 
сразу понял, как инженер, что ту-
шение бесполезно. Дал ко манду: 
перекрыть все краны и спасать 
людей. К сожалению, погиб по-
жарный. Но все остальные живы. 
И это — главное, Бог и ангел-хра-
нитель есть.

— А вы не испугались: что 
скажет Миллер?!

— Нет, я просто знал, что мне 
отвечать. Никогда в жизни я ни 
за кого не прятался.

— Вы вспомнили о Боге...
— Я не могу назвать себя 

очень религиозным человеком, но когда я приехал 
в Ростоши (поселок мне очень понравился), то по-
нял, что в нем не хватает храма. Теперь он есть. 
Его воз двигли за девять месяцев, при чем будущие 
прихожане, в том числе и я, сами вносили сред-
ства на строительство, привле кали предприятия.

 Я бываю в церкви. Постою, поставлю свеч ку. 
Выхожу очищенный духовно. 

Дома семьей отмечаем не толь ко светские, но и 
церковные праздники.

— Что такое для вас дом? Это продолжение 
работы?

— Нет, дома есть другие темы для разговоров, 
есть внуки, которые живут рядом. Бывает, что 
беру работу на дом, но редко и только очень сроч-
ную. Дольше чем до двух ночи не сижу, потому что 
в шесть уже нужно вставать. Делаю зарядку. Обли-
ваюсь ледяной водой. Я и всех своих этим заразил. 
Мы кол лективом на Крещение уже два года подряд 
купались в прору би. 

— Есть ли у вас какие-то предпочтения 
в еде?

— Я придерживаюсь принци па Сократа: мы 
живем не для того, чтобы есть, а едим для того, 
чтобы жить. Есть, конеч но, любимое блюдо — 
пельме ни, а еще креветки, к которым пристра-
стился во Вьетнаме. Не ем, пожалуй, только гри-
бы. После того как услышал об от равлениях ими, 
сказал себе: я без них могу обойтись.

— Вы всегда очень элеган тны. Кто следит за 
вашим гардеробом?

— Я сам делаю многие покупки, привык мгно-
венно оцени вать вещь: подойдет она мне и для ка-

Генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов с Героями Социа-
листического Труда Ю. Ф. Вышеславцевым, В. Ф. Мальцевым и А. Г. Зибаревым
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кого случая? Женщины немножко нерешительны. 
По этому, когда жена просит по мочь что-то купить, 
то я тоже делаю это быстро: берем это, это и это. 
Бывает, что ей кажет ся мой выбор неверным, но 
по том, как правило, она оценива ет его по досто-
инству и с удо вольствием носит. Вообще, я счи-
таю, что вне шний вид — это мерило уваже ния к 
самому себе и к окружа ющим, и потому позволяю 
себе надеть свитер лишь в нефор мальной обста-
новке, например, когда прихожу в офис в суббо ту. 
В этот день я работаю для души. Поступил в докто-
рантуру, пишу диссертацию.

— Вы много поездили по свету. Что вы отту-
да приво зите?

— Различные сувениры, но они пока никак не 
системати зированы. Вот перееду в новый дом в 
Ростошах, а это должно случиться ко дню рожде-
ния, тогда, может быть, со всем этим хозяйством 
и разберусь.

— То есть скоро еще одно новоселье?
— Да, дом почти готов. Я — че ловек состоя-

тельный и этого не скрываю. Состоятельный и со-
стоявшийся.

— А политикой вам никог да не хотелось за-
ниматься?

— Я и занимаюсь, но только технической... 
К другой у меня тяги нет. Я — инженер. Это дру-
гой склад мышления. Я не люб лю приблизитель-
ности. Как-то на одном форуме я пошутил, что 
поскольку я не депутат и не политик, то буду го-
ворить прав ду. Мне это нравится. Я гово рю, как 
думаю, и делаю, как говорю.

(«Оренбургская неделя»,  № 12,  2005 г.)

ТИМОФЕЕВ Семен Анфеевич. Слесарь ПО «Орен-
бургбургаз». Орден Трудовой Славы 3-й степени.

ТИМОФЕЕВ Сергей Иванович. Бурильщик управ-
ления по повышению нефтеотдачи пластов и капи-
тальному ремонту скважин. Медаль «За трудовое 
отличие».

ТИМОШЕНКО Валентина Тимофеевна. Мастер 
участка перекачки метанола базы производствен-
но-технического обслуживания и комплектации. 
Медаль «За трудовое отличие».

ТИМЧЕНКО Екатерина Тихоновна. Оператор ПО 
«Оренбурггаздобыча». Медаль «За трудовое отли-
чие».

ТИХОМИРОВ Георгий Викторович. Заместитель 
главного инженера по КИП, АСУ и метрологии 
гелиевого завода. Медаль «За трудовое отличие». 
Отличник газовой промышленности. Лучший ра-
ботник Государственного газового концерна «Газ-
пром».

ТКАЧЕВ Геннадий Васильевич. Оператор ОПС-9 
ПО «Оренбурггаздобыча». Медаль «За трудовое от-
личие».

 ТОЛКОВ Василий Михайлович. Работник 
управления железнодорожного транспорта. Орден 
Отечественной войны 1-й степени, медаль «За бое-
вые заслуги» и др.

ТОЛСТИК Николай Лукич. Оператор по добыче 
газа ПО «Оренбурггаздобыча». Орден Трудовой 
Славы 3-й степени.

ТОЛСТОВ Алексей Алексеевич. Производитель 
работ по вышкостроению ПО «Оренбургбургаз». 
Заслуженный работник нефтяной и газовой про-
мышленности РФ.

 ТОЛСТОВ Петр Михайлович. С 1969 года 
работал бурильщиком, буровым мастером управ-
ления по повышению нефтеотдачи пластов и капи-
тальному ремонту скважин. Командир отделения 
автоматчиков. Участник Орловско-Курской битвы. 
Ордена Отечественной войны 1-й степени, Трудо-
вого Красного Знамени, медаль «За отвагу» и др.

 ТОНКИХ Алексей Васильевич. Многие 
годы работал в ПО «Оренбургтрансгаз». Освобож-
дал Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию. Орден 
Отечественной войны 2-й степени, медали «За взя-
тие Кенигсберга», «За взятие Берлина».

Храм преподобного Сергия Радонежского в п. Ростоши
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На северо-западе Крымского полуострова, 
в гигантской дуге Каламитского залива 
расположена древняя и прекрасная Евпато-

рия. Город, где смешались эпохи и стили, где кара-
имские кенессы, турецкие мечети и православные 
храмы чередуются с современными черномор-
скими курортами. Евпатория — современница 
ушедшего когда-то под воду Херсонеса, старинный 
и молодой город, непохожий ни на какой другой 
курорт Крыма.

Прелесть Евпатории — в ее замечательном со-
четании приморско-степного климата, целитель-
ных минеральных вод, лечебных грязей, которые 
творят настоящие чудеса. В переводе с караимско-
го, Евпатория — «благородная», и этим сказано 
многое. А еще Евпатория — город Анны Ахмато-
вой и Николая Островского. Именно здесь про-
летарский поэт Владимир Маяковский написал 
строки: «Очень жаль мне тех, которые не бывали 
в Евпатории…».

Тысячи оренбургских газовиков побывали 
в своем санатории «Орен-Крым» за его почти 
20-летнюю историю существования. Рассказывает 
Г. С. Визнюк: «Замечательная идея — иметь свой 
санаторий на море. Изначально «Орен-Крым» пла-
нировался как пионерский лагерь. И вот в начале 
восьмидесятых там был создан целый строитель-
ный участок на правах управления. Руководил им 
С. А. Степанов. Мне как заместителю управляю-
щего трестом «Оренбурггазпромстрой» поручили 
курировать эту стройку. Там находился больше, 
чем дома. Вообще, санаторий в Евпатории — де-
тище генерального директора «Оренбурггазпро-
ма» Ю. Ф. Вышеславцева. Он велел мне по всем 
горячим вопросам выходить напрямую на него в 
любое время суток.

Из Оренбурга прилетали специалисты — строи-

Чудо Евпатории
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тели, монтажники, отделочники. Много там нашей 
разной техники работало, в этом плане здорово 
выручал В. И. Дедов, который тогда был начальни-
ком автотракторного предприятия № 2. Из Аккер-
мана везли ракушечник — красивый и долговеч-
ный природный материал. Из него и клали стены».

Очень непросто построить санаторий, не менее 
важно дать ему имя, создать коллектив. Вспоми-
нает первый главный врач санатория Л. В. Окул: 
«Открылись мы в 1986 году, и по настоятельной 
рекомендации Евпаторийского горкома партии 
назвали санаторий именем Николая Островского. 
Названию предшествовала долгая переписка с 
московским Историческим музеем. Оттуда нам 
прислали материалы о пребывании в Евпатории 
автора романа «Как закалялась сталь».

Сегодня санаторий — настоящий красавец. 
Великолепные белоснежные корпуса — словно 
паруса бригантины. Санаторий утопает в зелени. 
А ведь на всей территории после строителей оста-
валось всего пять-шесть акаций. Первые врачи, 
медсестры санатория сажали березы, клены, кипа-
рисы, голубые ели — маленькие саженцы с двумя-
тремя веточками. Особенно болели березки. А се-
годня санаторий окружает настоящий парк».

Все лето здесь цветут розы, которые сажали 
ветераны санатория — медсестры Т. С. Вострико-
ва, Т. А. Бабич, сестра-хозяйка С. А. Дрыгула. Они 
и по сегодняшний день трудятся здесь, стараются 
делать все, чтобы за недолгий срок пребывания 
оренбургские газовики поправили здоровье и на-
брались сил на весь трудовой год.

Старожилы вспоминают самую первую отдыха-
ющую с сыном, которой выдали первую путевку. 
Встретили ее как родную, дорогую гостью. 

Никогда не забыть им и настоящего аврала, 
когда кто-то поспешил и выдал отдыхающим пу-
тевки во второй корпус санатория, из которого еще 
и строители не ушли. Врачи, медсестры круглыми 
сутками готовили номера для отдыхающих, убира-
ли строительный мусор, расставляли мебель. Вме-
сте с ключами от комнат газовики получали краны 

ТОНКИХ Леонид Алексеевич. Слесарь-ремонтник 
гелиевого завода. Орден Трудовой Славы 3-й сте-
пени.

 ТОРОНЧИН Иван Прокопьевич. С 1984 
года работал грузчиком в ОРСе ПО «Оренбург-
бургаз». Командир стрелкового отделения. Войну 
встретил на реке Неман на границе с Восточной 
Пруссией. Медали «За боевые заслуги», «За без-
упречную службу в Вооруженных Силах СССР» 2-й 
степени и др.

ТРАЧ Николай Андреевич. Оператор по добыче 
газа, инженер ПО «Оренбурггаздобыча». Медаль 
«За трудовое отличие». Лучший работник Мини-
стерства газовой промышленности РСФСР.

ТРЕСКАЛЁВ Анатолий Владимирович. Слесарь 
механоремонтной службы газопромыслового 
управления. Орден Трудовой Славы 3-й степени. 
Почетный работник нефтяной и газовой промыш-
ленности РСФСР.

ТРИКИН Александр Владимирович. Машинист 
экскаватора ОГПЗ. Медаль «За трудовую доблесть».

 ТРИФОНОВ Николай 
Федорович. Рабочий базы 
производственно-техниче-
ского обслуживания и ком-
плектации. Пехотинец. Рядо-
вой. Орден Отечественной 
войны 1-й степени, медали 
«За трудовое отличие», «За 
освоение целинных земель» 
и др.

ТРОНДИН Геннадий Григорьевич. Слесарь управ-
ления технологического транспорта и специальной 
техники. Медаль «За трудовую доблесть».

 ТРОФИМОВ Иван 
Михайлович. С 1969 го-
да — директор конторы бу-
рения № 7, зам. начальника 
буровых работ, директор 
тампонажной конторы. 
Минометчик, комсорг стрел-
кового батальона. Ордена 
Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, 
медали «За отвагу», «За до-

блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», Жукова и др.
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и сантехнику, которую сами же и помогали слеса-
рям устанавливать. Отдыхающие чувствовали себя 
новоселами и были вполне счастливы.

Многие и сегодня помнят зловещие кадры по 
телевидению о кислотных дождях над Черновцами. 
Именно сюда, в санаторий имени Николая Остров-
ского, привезли тех несчастных, облысевших детей, 
где для них было сделано все возможное.

Вспоминает первый главный врач санатория: 
«Казалось, в наш санаторий ринулись все несчаст-
ные, больные, обездоленные люди Советского 

Союза. Только отлечили детей из Черновцов, как 
стали прибывать пострадавшие после Чернобыль-
ской аварии. Помогли справиться с этой бедой, 
стали поступать люди после землетрясения в Ар-
мении. Было много раненых, контуженных, пока-
леченных, без рук и ног. Санаторий в то время на-
поминал военный госпиталь. А наш медицинский 
персонал — фронтовых сестер милосердия».

Итак, 25 лет назад, на основании решения 
Совета Министров СССР от 15 апреля 1980 года, 
принятого по согласованию с ВЦСПС, в Евпатории 
строится пансионат для семейного отдыха. Нема-
лые деньги вложили оренбургские газовики в это 
строительство. И сегодня, несмотря на развал Со-
юза, санаторий «Орен-Крым» по-прежнему остает-
ся любимой южной базой отдыха оренбуржцев.

Более сорока лет трудится в медицине, в ку-
рортологии врач высшей категории, заведующий 
медицинской частью санатория В. И. Лавровский. 
И в том, что «Орен-Крым» по результатам исследо-
ваний Крымского института курортологии посто-
янно занимает первые места, немалая его заслуга. 
«В сутки санаторий способен принять, разместить, 
назначить лечение 300 отдыхающим, чем мы гор-
димся. В санатории постоянно работают терапев-
ты, педиатры, невропатолог, ортопед, врач функ-
циональной диагностики, отоларинголог, стома-
толог, гинеколог, дерматолог. У нас есть собствен-
ный бальнеологический блок для отпуска местных 
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грязевых процедур. В систему водолечения входят 
различные лечебные ванны — йодобромные, 
хвойно-морские, ароматические, жемчужные, 
подводный душ-массаж. Отдыхающие принимают 
физиотерапевтические процедуры, проводят по 
назначению врача арома-, фито-, галотерапию, 
ходят на занятия лечебной физкультурой, на мас-
саж», — рассказывает Вячеслав Иванович.

Санаторий «Орен-Крым» неоднократно на-
граждался за профессиональную санаторно-ку-
рортную деятельность, образцовое гостеприим-
ство, доброжелательное обслуживание отдыха-
ющих. Директор санатория А. Е. Аристов, весь 
персонал встречают каждого приезжающего 
точно дорогого гостя. Размещаются оренбургские 
газовики в двух семиэтажных благоустроенных 
корпусах и девяти комфортабельных коттеджах. 
В каждом номере — все удобства: холодильник, 
телевизор, душ. Ну а самое главное — теплое, ла-
сковое море, которое плещется буквально в десяти 
минутах ходьбы от санатория. Всего-то несколько 
часов полета, и оренбургские газовики после жар-
кой степи могут в него окунуться. Как в сказке! 
Идеальная организация путешествия — огромная 
заслуга отдела социального развития Общества, 
руководит которым Т. А. Райкова.

Два года назад Евпатория отметила свой про-
сто потрясающий юбилей — 2500 лет! Считается, 
что именно два с половиной тысячелетия назад 
греческий завоеватель Евпатор вошел на своих 
судах в теплые воды Каламитского залива. Юби-
лей Евпатории прошел с размахом. Были пред-
ставители Крыма, Украины. Был и генеральный 
директор ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов. 
На торжественном собрании в честь дня города 
в предоставленном слове он ярко, образно расска-
зал о нашем крае и о предприятии.

В те юбилейные дни связь Оренбурга и Евпа-
тории виделась буквально на каждом шагу. В цен-
тре города и на набережной были установлены 
плакаты со словами приветствий и поздравлений 
евпаторийцам от оренбургских газовиков. На пло-
щадях и набережной слышались звонкие голоса 
солистов нашего Дворца культуры «Газовик», за-
лихватскими танцами «зажигала» народ шоу-груп-
па «Карусель». 

Оренбургские артисты поразили Евпаторию 
сияющими глазами, красивыми лицами и искро-
метным талантом. Им аплодировали отдыхающие, 
приехавшие со всех уголков бывшего Советского 
Союза и даже из-за границы. 

Юбилей Евпатории, казалось, перечеркнул гра-
ницы и снова объединил всех. 

С В Е Т Л А Н А  Н И К О Л А Е Ц

ТРУНИН Александр Николаевич. Водитель авто-
мобиля треста «Оренбургмонтажгаздобыча». Ор-
ден Трудовой Славы 3-й степени.

 ТРУХИН Борис 
Петрович. Подсобный ра-
бочий управления техноло-
гического транспорта и спе-
циальной техники. Орден 
Отечественной войны 2-й 
степени, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавка-
за» и др.

ТРУШИН Александр Ефимович. Вышкомонтажник 
ПО «Оренбургбургаз». Ордена Трудовой Славы 2-й 
и 3-й степени.

ТУКМАНБЕТОВ Юрий Яковлевич. Слесарь-ре-
монтник газопромыслового управления. Почетный 
работник газовой промышленности. Ордена Трудо-
вой Славы 2-й и 3-й степени.

ТРЫНОВ Анатолий Михайлович. Директор ГПЗ. 
Почётный работник газовой промышленности Рос-
сии. 

ТУКТАМЫШЕВ Равиль Шайбякович. Грузчик. Ор-
дена Трудовой Славы 2-й и 3-й степени.

ТУКТАРОВ Мансур Фая-
зович. Старший оператор 
ОГПЗ. Ордена Трудового 
Красного Знамени и «Знак 
Почета».

ТУЛЕНКОВА Нина Андреевна. Уборщик техниче-
ских помещений гелиевого завода. Орден «Знак 
Почета».

ТУЛЬСКИХ Иван Петрович. Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 
гелиевого завода. Медаль «За трудовое отличие».

ТУМАНОВА Лидия Александровна. Оператор 
ОГПЗ. Медаль «За трудовое отличие».

ТУМБАЕВ Дмитрий Прокопьевич. Машинист 
буровой установки ПО «Оренбургбургаз». Медаль 
«За трудовую доблесть».

ТУПИКИНА Тамара Александровна. Оператор по 
добыче газа ОПС-14 газопромыслового управле-
ния. Медаль «За трудовое отличие».
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Всего-то несколько минут езды на автобусе, и 
мы на берегу Сакмары, в санатории «Озон». 
Процедуры, пляж, солнце, свежий воздух — 

все это есть у отдыхающих. «Хотелось, чтобы наш 
санаторий был для газовиков как глоток чистого, 
целебного воздуха. Вот и назвали его «Озоном»,— 
вспоминает первый главный врач санатория 
Л. П. Кондратьева. А побороться за озон с пыльной 
дорогой, которая проходила вдоль санатория, при-
шлось именно ей. Пыль с дороги клубами летела в 
окна. В том, что дорогу подняли и заасфальтирова-
ли — личная заслуга В. В. Николаева, который был 
тогда директором гелиевого завода. Со временем 
на пути у пыли с дороги встали фонтан, клумбы, 
цветы, деревья. 

Идея создать свой санаторий для оздоровления 
газовиков принадлежит директору газоперераба-
тывающего завода Б. М. Гальперину. Он справедли-
во считал, что работники вредного и опасного про-
изводства обязательно нуждаются в оздоровлении. 
Но, как говорится, скоро сказка сказывается…

Над этим вопросом начал работать институт 
профессиональной патологии, необходимо было 
подобрать соответствующую лечебную базу, 
разработать проект. Пока шли согласования на 
разных уровнях, вплоть до министерских, проект 
санатория безнадежно устарел.

Вспоминает заместитель главного инженера 

по капитальному строительству газоперерабаты-
вающего завода Б. В. Лукоянов: «В то время любое 
предприятие считало за честь иметь свой санато-
рий-профилакторий. Лучшим в области считался 
санаторий энергетиков, и нам хотелось иметь 
профилакторий не хуже. То, что нам запроектиро-
вали, было настоящей казармой, но переубедить 
чиновников в том, что проект неудачный, было 
невозможно. Акты были подписаны, оставалось 
только смириться. И, как говорится, сделать лимо-
над из лимона».

Не был в восторге от проекта и управляющий 
трестом «Оренбургмонтажгаззавод» А. П. Михай лов, 
его трест стал главным подрядчиком. Неказис тую 
коробку он называл не иначе как коровником. И до-
бавлял: «Зато место прекрасное!». Действительно, 
расположен санаторий просто в райском уголке, 
круглый год природа радует отдыхающих велико-
лепными пейзажами. И вот все вместе — строители, 
заказчики, врачи — создали санаторий-красавец.

Нестандартное оборудование для лечебных 
процедур изготовили в ремонтно-механическом 
цехе газзавода, руководил которым В. Э. Шмидт. 
Чудеса экономической мысли, чтобы снабдить 
санаторий мебелью, проявляла заместитель глав-
ного бухгалтера завода Л. С. Гисс.

Пока куратором санатория был газоперераба-
тывающий завод, каждый директор вносил свою 

В «Озон» за озоном
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лепту в его обустройство. Например, В. И. Вакулин 
«одел» холлы и коридоры в мрамор — прочный 
и долговечный материал. Благодаря ему появи-
лись в санатории прекрасные картины местных 
авторов с родными пейзажами. Рассказывают, 
что В. И. Вакулин свои планерки начинал с плана 
отправки газзаводчан на профи-
лактическое лечение. И, кстати 
сказать, эффект от профилакти-
ки сразу же сказался. На заводе 
заметно уменьшилось количе-
ство больничных листов по по-
воду гипертонии, заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. 
Прямо от технологических уста-
новок газовики ехали в «Озон», 
принимали процедуры, лечение. 
А утром, после вкусного завтра-
ка, процедур, автобусы снова 
доставляли их на работу. Близкое 
общение с природой — уже не-
заменимое врачевание. Плюс 
медицинские процедуры, подо-
бранные индивидуально, делали 
свое дело.

…Вот уже более двадцати лет 
в санатории «Озон» заряжаются 
здоровьем оренбургские газови-
ки. По мнению многих, санаторий 
особенно расцвел в последние 

годы, благодаря трудам и заботам заместителя ге-
нерального директора ООО «Оренбурггазпром» по 
кадрам, социальному развитию и общим вопросам 
О. З. Ванчинова. Сегодня газовикам не нужно ехать 
на курорты за тысячи километров, испытывать не-
удобства, связанные с акклиматизацией, надолго 
покидать родных и близких.

С утра в коридорах, кабинетах большое оживле-
ние: отдыхающие спешат принять назначенное ле-
чение. Напряженная работа у медперсонала: надо 
вовремя отпустить все процедуры, сделать это чет-
ко, с теплом и заботой о каждом. На вооружении 
врачей санатория десятки методов лечения, способ-
ные снять напряжение, боль, усталость. Радоно-, 
электро- и грязелечение, различные виды массажа, 
спелеошахта, озоно- и мануальная терапия…

Руководит замечательным коллективом глав-
ный врач санатория Н. И. Чехонадская, ее правая 
рука и первый помощник — начальник медицин-
ской службы В. Ю. Сергеев. О каждом из коллекти-
ва — докторе санатория, медсестре, няне — мож-
но сказать только хорошее.

…Есть какая-то особая прелесть в неброской 
красоте русской природы, где блестят на солнце 
струи быстрой Сакмары. Если встать пораньше, 
выйти на берег, можно увидеть, как восходит 
солнце, стелется туман над водой. А если повезет, 
подсмотреть, как на противоположном берегу 
пьют из реки воду грациозные косули.

С В Е Т Л А Н А  Н И К О Л А Е Ц
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Сделать «Самородово» прекрасным 
садом — одна из главных идей 
первого директора лагеря Е. К. Ко-

маровой-Этцель. Когда 25 лет назад она 
приехала сюда — молодая, тонкая и звон-
кая — вся территория будущего лагеря 
просматривалась от начала и до конца. Ни 
кустика, ни цветочка. Земля — глина. Ста-
ли завозить чернозем, удобрения.

Через несколько лет после открытия 
лагеря в «Самородово» только сортов роз 
насчитывали — 29! Пунцовые, кремовые, 
бело-розовые, они цвели с ранней весны и 
до поздней осени. Одних названий сортов 
не перечесть — флорибунда, плетистая, 
чайно-гибридная… Тысячи корней при-
везла из Прибалтики и высадила на тер-
ритории лагеря Елена Клементьевна. Сбы-
лась мечта, стал лагерь точно крымский 
Артек, где розы цветут на каждом шагу. 
А какой здесь аромат! Это надо ощущать…

Все пионерское лето благоухают здесь пионы 
и тюльпаны, крокусы и нарциссы, астры и гладио-
лусы. Дети ухаживают за ними вместе со взрослы-
ми, собирают семена, высаживают весной.

На совершенно пустой территории поднялись 
со временем сосны, березы, осины. Издалека были 
привезены голубые ели. Растут здесь пихты, ряби-
ны, тополя — прекрасные естественные фильтры. 
Есть плакучие ивы, своя березовая аллея…

Сегодня трудно представить, что всего лишь 
четверть века назад не было у газовиков ни этого 
лагеря, ни прекрасных корпусов, ни пляжа, ни 
бассейна. 

Вспоминает Н. С. Сироткин, заместитель на-
чальника технического отдела газоперерабатыва-
ющего завода: «В конце семидесятых я был пред-
седателем завкома газзавода и занимался детским 
отдыхом. Своего пионерского лагеря у нас тогда 

Оренбургский «Артек»

В центре — создатели лагеря «Самородово» Е. К. Этцель (Комарова) 
и начальник ОГД Н. Н. Галян
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не было, приходилось добывать путевки для за-
водских ребятишек в разных организациях. Тогда 
ведь все заводы, комбинаты, фабрики города име-
ли свои детские базы отдыха. И вот руководство 
«Оренбурггазпрома» поручило именно газзаводча-
нам строить лагерь. Вместе с заместителем дирек-
тора завода по кадрам и быту Ф. Т. Арслановым мы 
проводили оперативки, определяли первостепен-
ные задачи. Работы вели болгарские строители. 

Каждый день — куча организационных вопросов. 
Помню, как выбирали место для будущего пляжа. 
По каждому вопросу — споры, обсуждения. Всем 
хотелось, чтобы наш детский лагерь был самым 
лучшим. Потом курировать строительство пору-

чили «Газдобыче». На планерку приехал директор 
управления В. Д. Щугорев. Сразу вник в суть во-
просов, и оканчивали стройку уже газодобытчи-
ки».

Всем миром строили «Самородово», все под-
разделения оренбургских газовиков внесли свой 
вклад в будущий лагерь, который планировалось 
сделать подобием крымского Артека. 

Вспоминает Е. К. Комарова: «Могу одно ска-
зать, без понимающего и мудрого руководителя 
газодобытчиков Николая Нестеровича Галяна мы 
бы ничего не смогли. Это правда… При всем жела-
нии, старании — ничего. Идеи остались бы лишь 
идеями. Его задумка была воплотить извечную 
истину «Все лучшее — детям!» в «Самородово» 
в жизнь. Вот этому принципу мы старались следо-
вать во всем».

Каждый руководитель кружка — самородок. Тут 
уж с историческим названием местности точное 
совпадение. «Научить детей за смену творить, а не 
вытворять», — это еще одна идея Елены Клемен-
тьевны. Много лет приезжал в лагерь поработать 
с детьми чудесный краснодеревщик Г. А. Буркин, 
учил ребятишек творить из простых коряг чудеса. 
Долго жили в лагере его гномы и Белоснежка. На 
каждом шагу — деревянные крокодил и сова, три 
медведя и Машенька, причудливые лесовички, уче-
ный кот, резные теремочки и лавочки. Встречают 
приезжающих прямо у ворот красавцы богатыри, 

Восторг!
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точно вышедшие из пены морской. Не поляна, 
а целый лагерь сказок, подобно ялтинскому, соз-
данный умелыми руками взрослых и детей. Уди-
вительно, что и через четверть века идеи перво-
го директора живут и работают. Сегодня дело 
Е. К. Комаровой успешно продолжает О. А. Филато-
ва. Благодаря обществу «Озон», куда теперь входит 
оздоровительный лагерь, инициативе и неугомон-
ности О. З. Ванчинова, заместителя генерального 
директора ООО «Оренбурггазпром» по кадрам, 
социальному развитию и общим вопросам, база 
стала комфортабельной и современной.

Каждое лето «Самородово» целиком и полнос-
тью принадлежит детям от 6 до 14 лет. В шести 
комфортабельных корпусах лагеря располагается 
до тринадцати отрядов по 30 –36 человек. Вожа-
тые, воспитатели, тренеры, руководители кружков 
делают все, чтобы было не скучно, полезно и инте-
ресно. 

В зимнем «Самородово» отдыхают дети газо-
виков и их родители. За год в круглогодичном 
лагере санаторного типа поправляют здоровье до 
7 тысяч детей и взрослых. Здесь отдыхают и лечат-

ся в медицинском центре, ходят в походы, учатся 
танцевать и рисовать, играть в футбол, купаются 
в Урале и бассейне, загорают на пляже и в соля-
рии, ловят рыбу, сплавляются на лодках по реке… 
Сегодня для детей и взрослых в «Самородово» дей-
ствуют грязелечебница и фитобар, водолечебница 
и ингаляторий, массажный и стоматологический 
кабинеты… Все здесь как на современном курор-
те, трудно даже сказать, чего здесь нет. Сегодня 
«Самородово» — современнейшая база оздоров-
ления и отдыха. Мечта первостроителей лагеря 
сбылась — «Самородово» стал лучшим детским 
лагерем. Как и прежде здесь благоухают розы, а у 
ворот нас встречают пушкинские богатыри.

…Приходит час расставания, ребята со-
бираются на «Час письма». Тут и наступает 
момент истины. Вот строчки из письма 
десятилетней Нади Перминовой: «Каждый 
день в «Самородово» интересен по-своему. 
Утро всегда начинается одинаково — с за-
рядки. Многие, конечно, не любят утрен-
нюю нагрузку, но соглашаются с тем, что 
она просто необходима. После зарядки 
мы доделываем «раннюю работу» и идем 
на завтрак. После завтрака отряды рас-
ходятся по кружкам, которые выбрали 
сами, чтобы развить свои таланты. После 
полдника у нас начинается какое-нибудь 
интересное мероприятие — карнавал или 
спортивные игры, волейбол или аэробика. 
А вечером — любимая дискотека. Ну а с 
утра — все сначала. Скучать некогда!»



281 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»
«За оренбургский газ», 26 ноября 1986 года

Отдохнули хорошо
Коротки осенние каникулы у школьников. Проф-

союзный комитет объединения «Оренбургбургаз» поста-
рался интересно организовать досуг ребят. Были культпо-
ходы в театры музыкальной комедии и драматический. 
В один из дней автобусы возили ребят на турбазу «Нежин-
ка». Здесь ребята играли в самые различные игры, смотре-
ли мультфильмы. Большая группа учеников старших клас-
сов совершила круиз по городам Лисичанск — Красно-
дон — Донецк — Ворошилов град. Именно в этих городах 
происходили события, описанные в романе известного 
советского писателя А. Фадеева «Молодая гвардия».

Л .  Д О Р О Х И Н А , 
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОРЕНБУРГБУРГАЗ»

И З  З А П И С Н О Й  К Н И Ж К И  В Р Е М Е Н И

 

Вот о чем пишет 12-летняя Ира Бондаренко: 
«Я много раз бывала в лагерях, но самый чудесный 
лагерь на земле — это «Самородово»! Здесь очень 
красиво. Высокие деревья задерживают жгучие 
солнечные лучи и в лагере прохладно. Мы не ску-
чаем, потому что просто некогда. С самого утра 
открыты двери кружков — изо, бальных танцев, 
дзюдо, мягкой игрушки. Почти каждый день про-
ходят соревнования по пионерболу, городкам, фут-

болу. Был у нас самый веселый день — день смеха. 
С утра уже все перепуталось. Вместо зарядки была 
дискотека, а вечером — яркий, веселый конкурс 
анекдотов. Мне так не хочется уезжать из любимо-
го лагеря!»

Таких писем — сотни, и все они — коллектив-
ное признание в любви «Самородово». 

Летние уроки мастерства, дружбы, верности 
в «Самородово» запоминаются ребятам на всю 
жизнь. 

С В Е Т Л А Н А  Н И К О Л А Е Ц

 ТУРУСОВ Владимир 
Михайлович. Начальник 
технического отдела газо-
промыслового управления. 
Участник войны с Японией. 
Ордена Отечественной вой-
ны 2-й степени, «Знак Поче-
та», медали.

ТУТЫНИН Александр Иванович. Слесарь-трубо-
проводчик ОГПЗ. Орден «Знак Почета».

ТЮРИН Юрий Александрович. Токарь управле-
ния по эксплуатации соединительных газопродук-
топроводов. Медаль «За трудовую доблесть».

 УЛЬЯНОВ Григорий Ефанович. Шофер 
автотранспортного предприятия ОГПЗ. Участник 
боевых действий под Ленинградом, в Прибалтике, 
в Восточной Пруссии. Механик-водитель танка. Ор-
дена Красного Знамени, Отечественной войны 2-й 
степени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», Жукова и др.

УРАЗОВ Борис Владимирович. Директор дирек-
ции строящихся магистральных газопроводов. Ме-
даль «За трудовую доблесть».

УРЖУНЦЕВ Владимир Михайлович. Водитель авто-
мобиля управления технологического транспорта и 
специальной техники. Медаль «За трудовое отличие».

УСОВ Анатолий Михайлович. Грузчик ПО «Орен-
бургбургаз». Медаль «За трудовое отличие».

УШАКОВ Александр Константинович. Каменщик 
ремонтно-строительного управления. Медаль «За 
трудовое отличие».

ФАДИН Александр Михай-
лович. Оператор по добыче 
газа, заместитель начальни-
ка ОПС-15 газопромыслово-
го управления. Орден «Знак 
Почета». Лауреат премии 
Ленинского комсомола. Луч-
ший рабочий Министерства 
газовой промышленности.

ФАЗЛЫЕВ Миргали Абраро-
вич. Слесарь службы автома-
тизации производства газо-
промыслового управления. 
Медаль «За трудовое отличие». 
Лучший рабочий Министер-
ства газовой промышленности.
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Газовики — удивительные люди. Несмотря на 
тяжелую работу, требующую напряженного 
внимания и колоссальной выдержки, они 

находят в себе силы активно участвовать во всех 
культурных и спортивных мероприятиях «Орен-
бурггазпрома».  Ежегодно Общество проводит для 
своих работников десятки спартакиад, конкурсов, 
фестивалей, вечеров отдыха… И это оправданно. 
Ведь психологический настрой сказывается на 
качестве работы, и очень важно сделать так, что-
бы у газовиков всегда было хорошее настроение. 
А еще культурные и спортивные мероприятия 
помогают газовикам реализовать себя, раскрыть 
свои таланты.

Не случайно в восьмидесятых годах прошлого 
столетия руководство газохимического комплекса 
приняло решение построить в Оренбурге центр 
культурной и спортивной жизни газовиков, а за-
одно и всех горожан — Дворец культуры и спорта 
«Газовик». С 1984 года предприятие проводит в 
нем множество развлекательных мероприятий.

Примером культурной жизни газовиков может 
служить конкурс красоты «Мисс «Оренбурггаз-

пром». Он проводится по личной инициативе 
генерального директора Общества С. И. Ивано-
ва с 2003 года. Конкурс сразу стал популярным. 
В первом отборочном туре первого конкурса уча-
ствовали без малого 70 работниц Общества,  толь-
ко 13 (по положению) вышли во второй.

Искусство на трудовой вахте

Фестиваль команд КВН «Веселый КиВиН». 2005 г.



283 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

Между первым и вторым турами предусмотрен 
почти полугодовой перерыв. В это время с девуш-
ками занимаются опытные педагоги, конкурсант-
ки учатся держать себя перед публикой, отрабаты-
вают технику подиумного шага, 
репетируют, готовят наряды…

Жюри, в состав которого  вхо-
дят деятели искусств Оренбурга и 
представители руководства «Орен-
бурггазпрома», досталась задача 
не из легких: нужно выбирать луч-
шую из претенденток на звание 
первой красавицы предприятия. 
При этом красота физическая 
имеет вовсе не первостепенное 
значение. Оцениваются эрудиция, 
находчивость, чувство юмора, тан-
цы, вокал, кулинарное искусство…

В «Оренбурггазпроме» рабо-
тают уже три «коронованные» 
королевы красоты — Мисс «Орен-
бурггазпром» — 2004 — лаборант 
гелиевого завода Ольга Древин-
ская (теперь она работница ад-
министрации Общества), Мисс 
«Оренбурггазпром» — 2005 — 
экономист управления по эксплу-
атации, ремонту и техническому 
надзору за зданиями и сооруже-
ниями непроизводственного на-
значения Анна Матушкина, Мисс 
«Оренбурггазпром» —2006 — ин-
женер управления по эксплуата-
ции соединительных продукто-
проводов, Наталья Завалишина. 

Когда в «Оренбурггазпроме» 
возникла идея проведения фе-
стиваля команд КВН «Веселый 
КиВиН», многие не представляли 
возможностей ее реального вопло-

щения. Ведь КВН — это 
не просто игра или кон-
курс. Он требует много 
сил и большой подго-
товки. А главное — ар-
тистичности.

И тем не менее 
фестиваль состоялся. 
Многочасовые репети-
ции с профессионалами 
помогли участникам 
команд реализовать 
свои актерские спо-
собности. Вместо шоу 
получился настоящий 
праздник юмора. При-

чем даже самые острые шутки не воспринимались 
как обида и повод посмеяться над действительнос-
тью. 

Подобные конкурсы и фестивали помогают 
раскрыть многие таланты ра-
ботников «Оренбурггазпрома», 
его подразделений и дочерних 
обществ. Юлию Шарову из «Вол-
гоУралНИПИгаза» коллеги зна-
ют как хорошего инженера. Но 
участие в конкурсе авторской и 
бардовской песни «Созвездие» 
открыло им Юлю как автора и 
исполнителя собственных за-
мечательных песен. И теперь на 
многих концертах вполголоса 
подпевают ей.

Конкурс «Созвездие» впервые 
проводился в сентябре 2005 года 

Мисс «Оренбурггазпром» — 
2004 — Ольга Древинская

Мисс «Оренбурггазпром» — 
2005 — Анна Матушкина

Мисс «Оренбурггазпром» — 
2006 — Наталья Завалишина

Победительница фестиваля автор-
ской и бардовской песни Юлия Шарова, 
инженер ООО «ВолгоУралНИПИгаз». 
Сентябрь 2005 г.

Фестиваль авторской и бардовской песни «Созвездие –2005»
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в оздоровительном лагере «Самородово». На пло-
щадке под открытым небом при замечательной 
погоде собрались несколько десятков представи-
телей подразделений «Оренбурггазпрома» и его 
дочерних обществ. И, несомненно, главным атри-
бутом конкурса была гитара. 

И участники и зрители пели «Изгиб гитары 
желтой», «Милая моя»… И снова «стирались 
грани», и все словно становились роднее… 
Наверное, ничто так не сближает людей, как 
бардовская песня.

Конкурс технического и прикладного творче-
ства «Мир увлечений» побил все рекорды популяр-
ности: был проведен в сентябре 2005 года и объ-
единил 256 работников «Оренбурггазпрома» и его 
дочерних обществ. На конкурс представлено более 
700 работ, и все они отмечены членами жюри. Во 
Дворце «Газовик» в течение нескольких недель все 
желающие могли посмотреть работы газовиков и 
членов их семей.

На конкурсе представлены разные виды твор-
чества: изобразительное искусство, вышивка, вя-

зание, аппликация, техническое моделирование… 
Особенно поразили работы диспетчера гелиевого 
завода В. П. Горюнова. В номинации «Техническое 
моделирование» он получил гран-при за рыцар-
ские доспехи, собственноручно реконструиро-
ванные из стали. Самое интересное в том, что на-
девает он их для участия в рыцарских турнирах… 
Владимир Петрович представил на конкурсе и три 
миниатюрных средневековых рыцарских доспеха.

Признания в этом же жанре удостоены мастер 
ремонтно-механического цеха гелиевого завода 
А. Н. Чернов и плотник управления по повыше-
нию нефтеотдачи пластов и капитальному ремон-
ту скважин О. А. Колодин. Алексей Николаевич 
показал свою коллекцию действующих ретротеле-
фонов, а Олег Анатольевич — коллекцию действу-
ющих радиоуправляемых самолетов. Оба собрали 
свои экспонаты своими руками. 

Отмечены в номинациях охранник частного 
охранного предприятия «Оренбурггазпромгарант» 
В. А. Попов за выжигание по мотивам картин эпо-
хи Возрождения, пенсионер ООО «Озон» И. Н. Ма-
лышева за коллекцию художественной машинной 
вышивки, педагог джаз-ансамбля ДКиС «Газовик» 
А. П. Максименков, фрезеровщик РМЦ гелиевого 
завода В. Б. Губымов и ведущий геолог геологиче-
ского отдела ООО «Оренбурггазпром» В. И. Горе-
ликов за живописные работы.

Корпоративная газета «За оренбургский газ» 
регулярно проводит конкурсы сочинений, рисун-
ков и поделок детей работников «Оренбурггазпро-

ма». Сотни ребятишек приняли 
участие в конкурсах «Мои ро-
дители работают в «Газпроме», 
«Великая Победа в истории моей 
страны», «Почему надо платить 
за газ?». Неоднократными по-
бедителями по итогам были уча-
щиеся гимназии № 4 и школы 
поселка Павловка. Оба учебных 
заведения всегда принимают в 
них самое активное участие.

Привить детям любовь к Ро-
дине, воспитать настоящими 
патриотами России — главная 
цель конкурса патриотической 
песни «Факел надежды». «Орен-
бурггазпром» учредил его в 
2001 году, стал его генеральным 
спонсором. Ежегодно в конкурсе 
принимают участие сотни орен-
буржцев от пяти до двадцати лет. 
В нем участвуют не только дети 
газовиков, воспеть любовь к Оте-
честву могут все юные оренбурж-
цы. Конкурсанты исполняют пес-

ни не только на русском, но и на родном языке.
Главным событием последних лет стало прове-

дение корпоративного фестиваля самодеятельных 
коллективов и исполнителей дочерних обществ и 
организаций ОАО «Газпром» «Факел». Он стал не 
просто фестивалем, а целым фестивальным дви-
жением, пронесшимся с севера на юг и с запада на 
восток России и объединившим всех российских 
газовиков.

Выставка декоративно-прикладного  технического творчества 
«Мир увлечений». 2005 год 
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Труднее всего было вначале, когда в мае 2004 
года «Оренбурггазпром» готовился к проведению 
первого тура «Факела Оренбуржья». Сложно было 
уговорить талантливых работников испытать уда-
чу. Но желающих попробовать себя нашлось не-
мало. В администрации «Оренбурггазпрома» соз-
дали хор. Готовились несколько месяцев, а резуль-
тат — большой успех. Победители определялись 
по номинациям — танец, эстрадный вокал, народ-
ный вокал, хоровое пение… Из числа победителей 
номинации «Эстрадный вокал» образовали новую 
вокальную группу «Экспромт», которая осенью 
2005 года завоевала 1 место в конкурсе «Северное 
сияние», проходившем в г. Югорске.

Второй тур корпоративного фестиваля «Факел» 
был зональным. Все свои дочерние общества ОАО 
«Газпром» разделил на северную и южную. По ре-
шению оргкомитета второй тур северной зоны про-
ходил в Югорске. «Столицей» южной зоны избран 
Оренбург. Выбор был сделан не случайно. В Орен-
бурге создана база для проведения подобных ме-
роприятий: большой зал Дворца «Газовик» и оздо-
ровительный лагерь «Самородово», способные 
вместить сотни гостей, профессиональное оборудо-
вание, высококлассные специалисты… В Оренбург 
съехались представители десяти дочерних пред-
приятий большого «Газпрома». И все состязались 
в искусстве петь и танцевать. Особенно приятно, 
что, по мнению членов жюри, в финал вышло боль-
ше всего представителей «Оренбурггазпрома». 

Корпоративный фестиваль самодеятельных коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» 
«Факел». II  тур (Оренбург, ноябрь 2004 года). Сводный хор ООО «Оренбурггазпром»

Лауреат  I степени корпоративного фестиваля ОАО 
«Газпром» «Факел» оператор по добыче нефти и газа 
газопромыслового управления Виктор Макаркин, 
г. Геленджик, 2005 год
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Финал большого фестивального движе-
ния прошел в мае 2005 года на черномор-
ском побережье в Геленджике. Пансионат 
«Кавказ» (филиал «Волготрансгаза»)при-
нимал гостей со всех предприятий газовой 
отрасли. «Оренбурггазпром» представляли 
победители зонального тура фестиваля, 
всего более 70 человек. Прямо на улице 
была развернута большая сцена, установ-
лены зрительные ряды... Артисты усердно 
готовились к своим выступлениям.

Выступления оценивали члены про-
фессионального жюри, видные деятели 
искусств российского уровня Святослав 
Бэлза, Александра Пермякова, Бари Али-
басов, Георгий Гаранян, Ирина Отиева и 
другие. Два конкурсных дня пролетели как 
мгновение. И вот результат: оренбуржцы снова 
завоевали больше всего лауреатских званий. 
Победителями в своих номинациях признаны 
работник газопромыслового управления «Орен-
бурггазпрома» Виктор Макаркин, народный 
эстрадно-цирковой театр «Иллюзион» и вокаль-
ная группа «Альянс».

Успех оренбуржцев был не случайным. Еже-
годно на развитие культуры ООО «Оренбурггаз-
пром» направляет десятки миллионов рублей. 
Во Дворце культуры и спорта «Газовик» созданы 
все условия для полноценного развития работни-
ков Общества и их детей: работают детская школа 
искусств «Вдохновение», коллективы, ежегодно 

Выступление оренбуржцев на корпоративном фестивале ОАО «Газпром» «Факел», г. Геленджик, май 2005 года

Выступление лауреата I  степени корпоративного фестиваля 
ОАО «Газпром» «Факел» эстрадно-циркового театра «Иллюзион», 
г. Геленд жик, 2005 год
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подтверждающие свои почетные звания «народ-
ных» — ансамбль бального танца и шоу-балет 
«Глория», ансамбль бального танца «Жасмин», 
эстрадно-цирковой театр «Иллюзион», хор рус-
ской песни. Приказом комитета по культуре и ис-
кусству администрации Оренбургской области от 
30 декабря 2005 года звания «народный» удостое-
ны молодежная вокальная группа «Альянс» и ан-

самбль классического танца «Феникс». Успешно 
работает и мужская вокальная группа «Экспромт», 
в составе которой исключительно представители 
производственных коллективов подразделений 
«Оренбурггазпрома». Все творческие коллективы 
«Газовика» — непременные участники регулярных 
вечеров отдыха для работников Общества, кото-
рые постоянно проводятся во Дворце.

Постоянно работая над развитием социальной 
сферы, «Оренбурггазпром» ежегодно выходит по-
бедителем республиканского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эффектив-
ности».

С Е Р Г Е Й  К А Л И Н Ч У К

Выступления лауреата I степени корпоративного 
фестиваля ОАО «Газпром» «Факел» вокальной группы 
«Альянс», г. Геленд жик, 2005 год
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С освоением газоконденсатного месторожде-
ния началось обустройство Оренбурга: ввод 
жилья, школ, дошкольных учреждений. Стро-

ительство социаль ной сферы велось по микрорайо-
нам южной, северной и восточной частей города. 

На всех участках газового комплекса работало 
много молодежи. Создавались молодые семьи, 
рождались дети. Возникла острая необходимость 
в детских дошкольных учреждениях, дворовых 
клубах, игровых площадках. Если до освоения га-
зового комплекса детские сады находились в цен-
тре города в не типовых помещениях и вблизи тер-
риторий действующих тогда предприятий (шелко-
комбината, швейной и трикотажной фабрик, 
машзавода и других), то Газпром строил по типо-
вым проектам детские сады там, где вводилось 
любое жилье, даже временное (вагончики). Оп-
ре деленное соотношение мест отдавалось городу 
для детей бюджетных организаций. В августе 1974 
года были приняты на работу первые заведующие 
детскими садами: Л. В. Лебедева, Л. Ф. Скурыдина, 
С. Н. Рыжкова, Е. И. Иванова, Л. И. Салихова.

В поселке Карачи открылись ясли-сад № 37, 
в Северном районе — ясли-сады № 102 и 104. 
Наполнены детьми они были выше всяких норм, 
приходилось срочно строить и вводить в строй 

действующих недостающие учреждения. Так, 
в спешном порядке введены детские сады № 116 
и 125 без спальных комнат для садовых групп. 
Только ясельные группы имели спальные комна-
ты. Впоследствии, с помощью финансирования 
производственным объединением «Оренбурггаз-
добыча» эти дошкольные учреждения были ре-
конструированы. С вводом зданий детских садов 
обустраивалась и их территория: устанавливалось 
ограждение, разбивались уча стки для игр и заня-
тий спортом, велось озеленение, отводились места 
для цветни ков, огородов.

До 1985 года в ВПО «Оренбурггазпром» откры-
то 30 дошкольных уч реждений на 6200 мест, 
а все го их функционировало 34, более чем на 
7000 мест. В том числе открыты детские сады 
в п. Ок тябрь ском, Старой Александровке, Чиже, 
Саракташе. Кроме того, построено четыре детских 
сада на 280 мест каждый в г. Аксае (Казахстан).

При помощи предприятий Всесоюзного про-
мышленного объединения «Оренбурггазпром» 
производственных объединений «Оренбурггаз-
добыча», «Оренбургбургаз», «Оренбургтрансгаз», 
газоперерабатывающего и гелиевого заводов, 
автотракторного предприятия № 2, института 
«ВолгоУралНИПИгаз» постоянно улучшалось осна-

Под теплым крылом
Работа изостудии в МОУ № 142
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щение материальной базы дошкольных учрежде-
ний, был организован центрозавоз основных про-
дуктов питания.

Каждое предприятие выделяло дотацию на пи-
тание. Дети получали соки, фрукты, овощи в любое 
время года, особенно в оздоровительный период.

Особую заботу о детях проявляли руководи-
тели: заместитель начальника Всесоюзного про-
мышленного объединения «Оренбурггазпром» 
Г. С. Кузнецов, заместитель директора ПО «Орен-
бурггаздобыча» В. Х. Окунев, заместитель дирек-
тора ПО «Оренбурггаззавод» В. Н. Чуфистов, ди-
ректор ПО «Оренбургтрансгаз» Ю. И. Стяжкин, за-
меститель директора гелие вого завода Н. А. Кор-
нилов, заместитель директора «Оренбурггазпром-
энерго» А. Г. Коваленко. Они систематически 
посещали дошкольные учреждения, на месте 
обсуждали их проблемы, ответственно подходили 
к решению вопросов улучшения ус ловий жизни и 
деятельности дошкольников.

Во Всесоюзном промышленном объединении 
«Оренбурггазпром» шел грамотный подбор кадров 
для работы в детских садах. Цен тральный учебно-
методический кабинет Министерства газовой 
промышленности оказывал огромную по мощь 
в комплектовании садов детской и методической 
литературой, учебными пособиями, технически-
ми средствами обучения.

Летняя оздоровительная работа в МОУ № 141

ФАРАФОНТОВ Николай Дмитриевич. Мастер 
ремонтно-механического цеха ОГПЗ. Медаль «За 
трудовое отличие».

ФАТИХОВ Вадут Амирович. 
Начальник ОПС-1, ведущий 
инженер газопромыслового 
управления. Орден «Знак По-
чета».

ФАТТАХОВ Габдулла Зинатович. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Орден Трудовой Славы 3-й сте-
пени.

ФЕДОРОВ Александр Владимирович. Слесарь-
сантехник управления жилищно-коммунального 
хозяйства. Медаль «За трудовую доблесть».

ФЕДОРОВ Александр 
Иванович. Мастер по до-
быче нефти и газа ОПС-14 ПО 
«Оренбурггаздобыча». Ме-
даль «За трудовое отличие». 
Почетный работник газовой 
промышленности.

ФЕДОРОВ Валерий Иванович. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Орден Трудового Красного Зна-
мени.

ФЕДОРОВ Владимир Христофорович. Слесарь 
ОГПЗ. Медаль «За трудовое отличие».

ФЕДОРОВ Виталий Онуф-
риевич. Старший машинист 
гелиевого завода. Орден 
Трудовой Славы 3-й степени.

ФЕДОРОВ Николай Федорович. Машинист-дизе-
лист ПО «Оренбургбургаз». Орден «Знак Почета».

 ФЕДОРОВ Федор Яковлевич. Работал 
слесарем на ОГПЗ и во Дворце культуры и спорта 
«Газовик». Пехотинец. Участник обороны Одессы 
и Севастополя. Орден Отечественной войны 2-й 
степени, медали «За оборону Одессы», «За оборону 
Севастополя» и др. 

ФЕДОРЕНКО Геннадий Николаевич. Машинист 
технологических компрессоров ПО «Оренбург-
трансгаз». Медаль «За трудовое отличие».
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При объединении работал методический ка-
бинет по дошко льному воспитанию. Руководила 
им специалист В. Б. Моргунова. Вся работа каби-
нета осуществлялась в тес ной связи с районными, 
городским и областным отделами народного об-
разования, институтом усовершенствования учи-
телей. Был создан методический совет, который 
оказывал помощь в организации и проведении 
учебно-воспитательного процесса в дошкольных 
учреждениях Газпрома. 

Между дошкольными учреждениями проводи-
лись соревнования за лучшую постановку работы 
с детьми, по содержанию здания и территории. 
По смотрам-конкурсам подводились итоги. За 
высокие показатели сотруд ники детских садов по-
ощрялись материально, награждались 
грамотами, диплома ми.

Дошкольные учреждения № 115, 
117, 133 производственного объеди-
нения «Оренбурггаздобыча», № 102, 
111, 145, 154 производственного объ-
единения «Оренбурггаззавод» не толь-
ко лидировали среди детских садов 
отрасли, но и стали базой передового 
опыта в городе и области.

Центральным учебно-методиче-
ским кабинетом Мингазпрома прове-
дены отраслевые семинары: в детском 
саду № 115 — по обмену опытом осна-
щения материальной базы детского 
сада, в яслях-саду № 133 — по вос-
питанию детей раннего возраста, в 
яслях-садах № 115 и 117 — по физиче-

скому воспитанию. Областной и городской от делы 
народного образования, институт усовершенство-
вания учителей также про водили методические 
объединения, обучение молодых специалистов на 
базе дет ских садов ВПО «Оренбурггазпром».

Много сил и душевной теплоты отдавали педа-
гогические коллективы детям, родители которых 
трудились на газовом комплексе. Большой вклад в 
воспитание детей внесли заведующие А. М. Щуго-
рева, С. Н. Манжосова, С. Н. Рыжкова, В. А. Кашка-
рова, Р. И. Низовцева, Л. В. Табельская, И. И. Зуб-
кова; методисты Л. Ф. Карюкина, А. Г. Лушникова, 
Л. А. Кожимякина; воспитатели Н. А. Тутынина, 
К. Ф. Рябова, Л. В. Морозова, Н. А. Лысенко; музы-
кальные руководители Л. Ф. Черепанова, Л. И. Чу-

Занятия по развитию речи в МОУ № 141

Кабинет долечивания в МОУ № 141
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мейко; медицинские сестры А. И. Кузьмина, 
Л. П. Аляпкина, Е. С. Кабанова, повар Л. В. Семе-
нова, няня М. А. Лапина.

Должное внимание постоянно уделялось охра-
не жизни и здоровья детей. С финансовой помо-
щью уже названных предприятий объединения 
в детских садах были открыты физкабинеты, где 
проводи лись фитотерапия, долечивание ослаблен-
ных детей. Правильно осуществлялось закалива-
ние детей, и, как результат, заболеваемость была 
невысокой.

Планово проводились косметические и капи-
тальные ремонты зданий детских садов. По со-
гласованию с горздравотделом, гороно, санэпи-
демстанцией и другими службами во время капи-
тальных ремонтов одна из групповых комнат была 
пере оборудована в спортивный зал, а в яслях-саду 
№ 133 ПО «Оренбурггаздобыча» при строен плава-
тельный зимний бассейн.

Физкультурные залы и площадки ос нащались 
в соответствии с требованиями педагогики и ме-
дицины: установлены сна ряды для физических 
упражнений, разбиты беговые дорожки, площад-
ки для игр в баскетбол. В каждом саду имелась 
площадка по обучению детей правилам до рожного 
движения со всеми необходимыми атрибутами.

Много труда в улучшение условий пребывания 
детей в детских садах вложили ро дители — ра-
ботники газового комплекса. В яслях-саду № 141 
АТП-2 (заведующая Т. М. Комаровских) впервые 
был открыт компьютерный зал. Дети с огромным 
интересом овладевали компьютерными играми. 

Детские сады прини мали активное участие в 
мероприятиях, посвященных праздничным датам: 
23 февраля, 8 Марта. В День газовика маленькие 
артисты и умельцы выезжали с детскими концер-
тами на предприятия, изготавливали своими ру-
ками сувениры для пап и мам.

Коллективы дошкольных учреждений при-
нимали ежегодное участие в городской выставке 
цветов, выращенных на своих участках, а фанта-
зии педагогам не занимать. Лучшие награждались 
ценны ми подарками от администрации города.

Намечались большие планы совершенство-
вания всего учебно-воспитательного процесса в 
дошкольных учреждениях, но в связи с перестрой-
кой они были переданы в ведение городского от-
дела народного образования. Тем не менее, всем 
работникам дошкольных учреждений, ушедшим 
на пенсию от Газпрома, выплачивается в зависи-
мости от стажа ежемесячное пособие, за что педа-
гоги благодарны родному предприятию.

Т А И С И Я  П А Ш К О В А ,
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ВПО «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» В 1978–1995 ГОДЫ

ФЕЛЬДЕ Федор Федорович. Бригадир вышко-
монтажной бригады ПО «Оренбургбургаз». Орден 
«Знак Почета».

 ФЕТИСОВ Олег 
Владимирович. Инженер-
экономист ПО «Оренбург-
трансгаз». Участник войны 
с Японией. Сержант, коман-
дир отделения. Орден Отече-
ственной войны 2-й степени, 
медали.

 ФИЛАТОВ Афанасий 
Васильевич. Десять лет 
работал старшим инжене-
ром в ПО «Оренбургбур-
газ». Участник уничтожения 
окруженных фашистов под 
Сталинградом, под Корсунем 
на Украине и в Будапештской 
группировке. Ордена Оте-
чественной войны 1-й и 2-й 
степени, медаль «За оборону Сталинграда» и др.

ФИЛАТОВ Василий Федорович. Командир отделе-
ния военизированной части по предупреждению 
возникновения и по ликвидации открытых газовых и 
нефтяных фонтанов. Медаль «За трудовое отличие».

ФИЛИППОВ Геннадий Лу-
кич. Главный механик ОГПЗ. 
Заслуженный работник газо-
вой промышленности РФ.

 ФИРСОВ Валентин Иванович. Слесарь ПО 
«Оренбурггаздобыча». Пехотинец, командир стрел-
кового отделения. Ордена Красного Знамени, Оте-
чественной войны 2-й степени, медали.

ФИРСОВ Василий Николаевич. Машинист авто-
крана управления технологического транспорта 
и специальной техники. Заслуженный работник 
транспорта РСФСР.

ФИРСОВ Николай Влади-
мирович. Электромонтер, 
слесарь лаборатории кон-
трольно-измерительных 
приборов газопромыслового 
управления. Медаль «За тру-
довое отличие».
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Социальная политика Общества «Оренбург-
газпром» красной нитью проходит через все 
его планы и мероприятия. В этих рамках 

развивается сотрудничество газовиков с Орен-
бургским районом, на землях которого возник га-
зохимический комплекс. За последние годы здесь 
построены прекрасные поселки Павловка, Газодо-
бытчиков (9-е Января); 30 августа 2002 года для 
детей распахнула свои двери новая современная 
школа в с. Павловка — подарок газовиков Орен-
бургскому району.

Павловская средняя школа — первая школа 
среди сельских районов области, где оборудо-
ваны и действуют два компьютерных класса 
с доступом в Интернет, который обеспечивает 
высокоскоростной спутниковый канал. В шко-
ле красивые светлые кабинеты с современной 
мебелью, технически оборудованные кабинеты 
иностранного языка, физики, химии, мастерские 
для мальчиков, кабинет технологии для девочек, 
огромный спортивный зал с необходимым для за-
нятий физкультурой и спортом инвентарем, класс 
для музыкальных занятий, игровая комната для 
групп продленного дня. Прекрасная столовая со 

всем технологическим оборудованием. К услугам 
детей — медицинский и стоматологический каби-
неты. На школьном дворе — огромный стадион, 
волейбольная, баскетбольная и гимнастическая 
площадки, военно-спортивный городок, учебно-
опытный участок.

Становление и развитие школы осуществляется 
при постоянной помощи отдела социального раз-
вития ООО «Оренбурггазпром», возглавляемого 
Т. А. Райковой, объединенного профсоюза работ-
ников ООО «Оренбурггазпром» под руководством 
В. В. Мурманцева, руководителей газоперераба-
тывающего и гелиевого заводов A. M. Трынова, 
С. Л. Борзенкова, В. Н. Чуфистова, Н. А. Черныше-
ва, В. А. Алексеевичева, В. Н. Матвеева, В. П. Алек-
сеева, А. Ф. Ткаченко, Б. Н. Краснова. Они посто-
янно оказывают спонсорскую помощь для поездок 
спортсменов школы на областные и российские 
соревнования, для проведения школьных праздни-
ков, организации туристических походов, пополня-
ют школьную библиотеку энциклопедической и 
детской литературой, обеспечивают спортивным 
инвентарем, выделяют транспорт для поездок 
детей. С их помощью в школе оборудованы тре-

Сельская школа — 
академическая
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нажерный зал, класс для занятий хореографией, 
комната психологической разгрузки, зимний сад.

Школа тесно сотрудничает с советом ветера-
нов. Доброй традицией стали встречи учащихся 
с ветеранами войны и труда ООО «Оренбурггаз-
пром». Они проходят в День знаний, День Побе-
ды, День защитника Отечества, в Дни воинской 
славы.

По инициативе школьного клуба «Поиск» и при 
поддержке cовета ветеранов в поселке заложена 
аллея славы, а в дни празднования 60-летия Побе-
ды в поселке торжественно открыт памятный знак 
участникам Великой Отечественной войны и всех 
локальных войн. Школа готовится к открытию му-
зея боевой и трудовой славы.

В своей работе коллективы учителей, учащихся 
и родителей стремятся во всем соответствовать 
высокому званию Газпрома. Основной задачей 
школы является формирование активной, твор-
ческой, интеллектуально развитой, физически и 
морально здоровой личности, владеющей проч-
ными знаниями, умеющей и желающей учиться, 
конкурентоспособной к поступлению в вузы, гото-
вой к жизни в современном обществе, уважающей 
себя и окружающих. Для решения этой задачи вся 

учебно-воспитательная работа в школе основана 
на педагогике сотрудничества, взаимоуважения 
учеников и учителей.

Разработаны и успешно осуществляются про-
граммы «Здоровье», «Одаренные дети», «Компью-
теризация учебного процесса», «Возрождение и 
сохранение ценностей Российской культуры», «Па-
триотическое и гражданское воспитание». На базе 
школы открыта музыкальная школа, изостудия, 
работают кружки хореографии, программирова-

ния, иностранного языка, прикладного искусства, 
валеологии. Многочисленные спортивные секции.

Ежегодно увеличивается число победителей 
районных олимпиад, международных олимпиад 
по математике и русскому языку. Художественные 
коллективы школы — хореографический ансамбль 
«Лимонад», вокальная группа «Лирика» — лауре-
аты и дипломанты различных творческих конкур-
сов, достойное украшение концертов районного 
уровня и Дворца культуры «Газовик». Школа на-
граждена дипломом фестиваля самодеятельного 
творчества трудящихся коллективов подразделе-
ний и дочерних предприятий ООО «Оренбурггаз-
пром».

Легкоатлеты и теннисисты школы достойно за-
щищают честь школы, района, области и России 
на спортивных состязаниях. 

Молодой, высокопрофессиональный коллек-
тив учителей, способных добиваться высоких 
результатов. У десяти из них — высшая професси-
ональная категория, у тринадцати — первая, два 
отличника образования, один — заслуженный ра-
ботник просвещения. Учителя школы — лауреаты 
и дипломанты районных профессиональных кон-
курсов «Учитель года — 2003, 2004, 2005», «Серд-

це отдаю детям». Возглавляет 
коллектив заслуженный педагог, 
народный педагог Т. В. Черно-
ляс — руководитель высшей ка-
тегории, отличник образования, 
академик Академии творческой 
педагогики.

Павловская школа — лауреат 
и дипломант различных район-
ных, областных и российских 
конкурсов и соревнований. За 
педагогическое мастерство, 
творческий поиск, успешность 
обучения и воспитания школа 
награждена дипломом лауреата 
российского конкурса «Школа 
года–2003». За большие дости-
жения в научно-практической 
деятельности по обучению и 
воспитанию учащихся ей при-
своено звание и вручен диплом 

«Академическая школа».
За высокое качество образования, образцовый 

педагогический процесс, педагогическое мастер-
ство, творческий поиск, успешность обучения и 
воспитания школа награждена дипломом лауреата 
российского конкурса «Школа высшей категории 
качества –2004».

Т А Т Ь Я Н А  Ч Е Р Н О Л Я С ,
ДИРЕКТОР ПАВЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
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«Спорт и труд рядом идут» — этот лозунг 
советского времени и ныне не утратил 
для ООО «Оренбурггазпром» своей 

актуальности. Оренбургские газовики связаны 
не только общим делом, но и общим серьезным 
увлечением: за долгие годы в Обществе сложилось 
особое отношение к спорту. 

С возникновения производственного объ-
единения «Оренбурггазпром» для его коллектива 
стало доброй традицией массовое участие в физ-
культурно-оздоровительных мероприятиях. К со-
ревнованиям привлекаются семьи работников 
всех трудовых коллективов, дочерних обществ. 
Накал состязаний, восторг и страсть спортивных 
мирных битв — эти чувства известны и юным, 
и немолодым физкультурникам.

На спортплощадке все равны, здесь не бывает 
начальников и подчиненных. Ежегодно газови-
ки — рабочие и руководители — объединяются 
в команды для участия в зимней и летней спарта-
киадах. В их программу включены наиболее до-
ступные и популярные виды спорта: мини-футбол, 

волейбол, настольный теннис, шахматы, плава-
ние, лыжные гонки, гиревой спорт, армрестлинг, 
городошный спорт, легкая атлетика. В соревно-
ваниях принимает участие более четырех тысяч 
человек. То есть, по статистике, каждый третий 
работник Общества.

Одно из ярких событий в жизни предприятия — 
спартакиада руководителей производственных 
коллективов. Обычно трибуны на таких соревнова-
ниях не вмещают всех желающих. Каждому инте-
ресно увидеть, как его начальник борется за честь 
коллектива. В марте – апреле 2005 года состоялась 
VII спартакиада, в которой приняли участие 20 ко-
манд более чем из двухсот спортсменов-руководи-
телей. В про грамму соревнований были включены 
волейбол, настольный теннис, шахматы, плавание, 
пулевая стрельба и стрельба из пистолета. 

Генеральный директор ООО «Оренбурггаз-
пром» С. И. Иванов подает подчиненным личный 
пример, выступая в четырех видах спорта: во-
лейбол, плавание, пулевая стрельба и стрельба из 
пистолета. По его словам, главный ре зультат спар-

Рабочий спорт 
поднимает планку

Традиционная летняя спартакиада работников ОАО «Газпром»
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такиады — сам факт ее проведе-
ния. «Возмож ность средствами 
физической нагрузки выплеснуть 
отрицательные эмоции, без со-
мнения, оздоравливает атмос-
феру в коллективе, — считает 
Сергей Иванович. — По лучить за-
ряд бодрости и здоровья, просто 
пообщаться друг с другом в нефор-
мальной обстановке — ради это-
го мы проводим подобные меро-
приятия».

Профессиональный празд-
ник — День работника нефтяной 
и газовой промышленности от-
мечают в Обществе с размахом. 
Это прекрасный повод для еще 
одного комплексного соревнова-
ния. На спортивных площадках 
Дворца культуры и спорта «Газо-
вик» и спорткомплекса «Юбилей-
ный» в начале сентября традици-
онно соревнуются сборные ко-
манды под разделений и дочерних 
обществ в мини-футболе, волей-
боле, настольном тен нисе, плавании, шахматах, 
легкой атлетике. 

Бодрость духа, сила воли, готовность к испы-
таниям — отличительные качества профессиона-
ла-газовика. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
понаблюдать, с каким упорством и самоотдачей 
борются за победу ветераны предприятия на еже-
годных спортивных встречах. Организация сорев-

нований по мини-футболу, настольному теннису, 
шахматам и волейболу — дань уважения старшим 
поколениям за их тяжелый труд, опыт, передан-
ный молодым работникам. Не раз случалось, что в 
результате встречи ветеранов и нынешних работ-
ников Общества победа доставалась команде пен-
сионеров. Без сомнения, еще есть чему поучиться 
у наших ветеранов!

Постоянные тренировки, разнообразные со-
ревнования дисциплинируют 
спортсменов. На последних пяти 
областных фестивалях рабочего 
спорта сборная команда Орен-
бурга, костяк которой составля-
ли представители ООО «Орен-
бурггазпром», неизменно заво-
евывала первое общекоманд ное 
место. 

Важное событие в спортив-
ной жизни Общества — и уча-
стие сборной команды в спар-
такиадах ОАО «Газпром». На 
сегодняшний день работники 
ООО «Оренбурггазпром» попро-
бовали свои силы во всех десяти 
спартакиадах — пяти летних и 
пяти зимних. В восьми послед-
них наши спортсмены выступа-
ли во всех видах соревнований 
и в общекомандном зачете неиз-
менно занимали места в первой 
десятке.

Традиционные соревнования семейных команд ООО «Оренбурггазпром» 
 «Папа, мама и я — спортивная семья». Декабрь 2004 года

Традиционный турнир по волейболу среди женских команд ООО «Оренбурггаз-
пром». Март 2005 года, Оренбург, СК «Юбилейный»
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Отличное настроение, прекрасное здоровье, ра-
бочий тонус — эти радости должны быть доступны 
всем без исключения. «Оренбурггазпром» из года 
в год усиливает и внешнюю политику внедрения 
здорового образа жизни. Финансовая помощь 
сторонним предприятиям и организациям на про-
ведение спортивных мероприятий, приобретение 
инвентаря за 2005 год составила около 730 тысяч 
рублей. Администрации Оренбургского района пе-

Лыжные соревнования «Февральский километр» в рамках государственной акции «Лыжня России — 2006», организатором 
и спонсором которых выступило ООО «Оренбурггазпром». В забеге участвовало более 2 тысяч спортсменов-любителей. 
5 февраля 2006 года

речислено 430 тысяч рублей на 
приобретение спортинвентаря 
для школ сел Горного, Сергиев-
ка, Нижняя Павловка, Бродецко-
го, детского сада села Николь-
ского. Администрация Перево-
лоцкого района для оснащения 
школы села Татищева получила 
100 тысяч рублей. Под эгидой 
«Оренбурггазпрома» в июне в 
селе Дедуровка Оренбургского 
района уже несколько лет под-
ряд проходит межобластной лег-
коатлетический турнир «Деду-
ровская высота», посвященный 
Дню независимости России.

В 2005 году в Дедуровке со-
стоялся теннисный турнир, в кото-
ром приняли участие воспитанники 

детско-юношеских спортивных школ Оренбургско-
го района. Общество выступило организатором и 
генеральным спонсором массовых лыжных сорев-
нований «Февральский километр» по программе 
«Лыжня России — 2006».

Благодаря социальной политике Общества 
спорт стал доступен большинству оренбуржцев. 
В клубах и секциях Дворца культуры и спорта 
«Газовик», спортивного комплекса «Юбилейный», 

...и рыбалка бывает
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расположенного в поселке Ростоши, занимаются 
не только работники Общества и члены их семей, 
но и все желающие. Ежедневно в прекрасных 
спортивных залах, бассейнах, Ледовом дворце тре-
нируются около четырех тысяч взрослых и более 
пяти тысяч детей. В детско-юношеских спортив-
ных школах ДКиС «Газовик» и спортивного ком-
плекса «Юбилейный» занимаются почти две тыся-
чи ребят. И только треть из них — дети газовиков. 

В наши дни, когда многие предприятия осво-
бождаются от социальных объектов как балласта, 
«Оренбурггазпром» не только содержит свои объ-
екты, но и продолжает развивать социальную 
сферу. Все без исключения оренбуржцы знают, что 
такое Дворец культуры и спорта «Газовик». Вот уж 
действительно — дворец. Большой, комфортный, 
красивый. Но руководству Общества одного спор-
тивного объекта явно недостаточно.

Спортивный комплекс «Юбилейный», открыв-
шийся пять лет назад, самый комфортный и совре-
менный в регионе. Предмет гордости «Юбилейно-
го» — уникальные бассейны, оснащенные системой 
очистки последнего поколения. Для детей здесь 
настоящее раздолье: струйные водопады, игрушки, 
горки. В Ростошах расположена также крытая ле-
довая арена. Качество льда Ледового дворца соот-
ветствует международным требованиям. Здесь хок-
кейная команда «Газпром — Университет» готова 
встретить самых взыскательных соперников.

В 2002 году в поселке газовиков Ростоши по-
явился стадион «Газовик». А летом 2004 года, 
накануне Дня физкультурника, выпавшего на 
14 августа, в Оренбурге произошло событие, 
значимое для спортивной жизни всей области. 
«Газовик» предстал в новом качестве: его футболь-
ное поле оснастили искусственным покрытием, 
широко применяемым на стадионах всего мира. 
Красавец стадион вызывает восторженные от-
зывы иногородних спортивных инспекторов и 

судей, обслуживающих соревнования. Сметная 
стоимость покрытия последнего поколения со-
ставила 14 миллионов рублей. Эту «изюминку» 
«Оренбурггазпром» преподнес в дар Оренбургу 

Спортивный комплекс «Юбилейный» Ледовый дворец в поселке газовиков Ростоши

Открытие спортивных сооружений около 
ДКиС «Газовик», 2005 год

Бассейн спорткомплекса «Юбилейный», признанный 
в 2005 году лучшим в России
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в День города. Д. В. Кулагин, заместитель 
главы администрации Оренбургской об-
ласти, вручил генеральному директору 
ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванову 
почетный знак «За развитие физической 
культуры и спорта в регионе». Первый 
газовик области начал отсчет спортивной 
жизни стадиона, разыграв на новом поле 
первый мяч.

Тем же летом 2004 года на террито-
рии ДКиС «Газовик» состоялось открытие 
стадиона «Факел». Предназначен он в 
основном для тренировок, его строитель-
ство обошлось Обществу в 11 миллионов рублей, 
покрытие, произведенное в Голландии, — еще в 
6 миллионов 800 тысяч. Здесь, помимо любителей, 

занимаются и повышают свой уровень спортсмены 
футбольного клуба «Газовик» и ребята из детско-
юношеских спортивных школ. Сегодня около 300 
«будущих Пеле» отрабатывают пасы, комбинации, 
удары и финты на искусственной траве.

Благоустройство территории, прилегающей 
к ДКиС «Газовик», продолжилось в 2005 году. 
На строительство зоны отдыха с фонтаном, тен-
нисным кортом, волейбольной, баскетбольной и 
городошными площадками Общество затратило 
около 17 миллионов рублей. Для удобства зани-
мающихся организованы раздевалки и душевые 
кабины. 

В ДКиС «Газовик» настольным теннисом, борь-
бой дзюдо, плаванием, футболом и шахматами 
под руководством 20 тренеров-преподавателей 
занимается более тысячи ребят. Воспитан ники 

спортивной школы достойно выступают в со-
ревнованиях разного уровня — от районных до 
российских и международных. За прошлый год 
школа подготовила одного мастера спорта между-
народного класса, пять мастеров спорта, 20 канди-
датов в мастера спорта, 17 перворазрядников. 
С января 2003 года на базе спортивного комплек-
са «Юбилейный» функцио нирует комплексная 
детско-юношеская спортивная школа. На отде-
лениях плавания, футбола, фигурного катания, 
хоккея сегодня занимается более 500 ребят. Сер-
гей Иванович обозначил задачу руководителям 
ДКиС «Газовик» и СК «Юбилейный»: готовить из 
нынешних мальчишек квалифицированную за-
мену нынешним профессионалам, играющим в 
хоккейной дружине «Газпром — Университет», 
«Газовик» и в команде настольного тенниса «Фа-
кел Газпрома». 

В жилых поселках «Оренбурггазпрома» с деть-
ми ведется целенаправленная физкультурно-
оздоровительная работа. Традиционными стали 

Герой Социалистического Труда Ю. Ф. Вышеславцев 
награждает победителей Международного турнира 
по дзюдо «Евразия»

На III Международном турнире по дзюдо среди юниоров 
«Евразия –2005» на призы Героя Социалистического Тру-
да Ю. Ф. Вышеславцева

Всероссийские соревнования по велоспорту среди 
юношей на призы заслуженного мастера спорта СССР, 
президента Федерации велоспорта России 
А. М. Гусятникова
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спортивные праздники: «Масленица», «Папа, 
мама, я — спортивная семья», «День физкуль-
турника», «Как стать нехворайкой», «Я выбираю 
жизнь».

Но Общество делает ставку не только на раз-
витие любительского спорта: ООО «Оренбурггаз-

пром» — учредитель, организатор и генераль ный 
спонсор всероссийских и международных сорев-
нований по разным видам спорта. 

В декабре 2005 года в III международном тур-
нире по дзюдо среди юнио ров «Евразия – 2005» 
на призы Героя Социалистического Труда, одного 

Зимний мотокросс, состоявшийся на мотодроме 
в п. Рос тоши. Декабрь 2005 года

Хоккейная команда «Оренбурггазпром — Университет» встречает команду из Альметьевска

Выставка спортивных достижений 
газоперерабатывающего завода
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из пер вых руководителей «Оренбурггазпрома» 
Ю. Ф. Вышеславцева, уча ствовали 229 спортсме-
нов из четырех стран бывшего Советского Союза. 
Всероссийский юношеский турнир по футболу па-
мяти мастера спорта СССР бывшего игрока коман-
ды «Газовик» Александра Ларионо ва в 2005 году 
собрал 18 команд из разных регионов России и Ка-
захстана. Шестнадцатилетие отметил в этом году 
Международный турнир ветеранов по волейбо лу. 

В прошедшем году в сорев нованиях приняли уча-
стие 24 команды. В течение многих лет в ДКиС 
«Газовик» на высоком уров не проводится Все-
российский юношеский турнир по настольному 
теннису на призы Героя Социалистического Труда 
В. Ф. Мальцева. «Оренбурггазпром» организует 
Всероссийские соревнования по велоспорту среди 
юношей на призы нашего земляка, заслуженного 
мастера спор та СССР, Президента Федерации ве-
лоспорта России А. М. Гусятникова.

ООО «Оренбурггазпром» уделяет большое вни-
мание спорту высших дос тижений, поддерживая 
профессиональные команды. В 2005 году свое 
30-летие отметила футбольная команда «Газо вик», 
выступающая во второй лиге класса «А» чемпи-
оната России. За это время лучшим результатом 
выступлений «газовиков» в чемпионате стало чет-
вертое место в се зоне 2002 года.

Значительную финансовую поддержку получа-
ет команда «Оренбурггазпром — Университет», 
выступающая в чемпионате России по хоккею 
в первой лиге. В настоя щий момент наши хокке-
исты уверенно входят в тройку лучших команд 
зоны Поволжья.

Благодаря Обществу стало возможным про-
ведение в Ледовом дворце матчей Евролиги по 

Лидер команды «Факел Газпрома» Сергей Андрианов

VIP-гости на 1/8 Еврокубка по настольному теннису. 
Оренбург, 2005 год
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баскетболу среди женских команд с участием 
оренбургской команды «Надежда». На специаль-
ный паркет и другое оборудование было выделено 
более 6 миллионов рублей. С учетом интересов 
клуба «Надежда» пересмотрен график работы 
спортивных секций Ледового дворца.

Потрясающего успеха добилась мужская ко-
манда «Факел Газпрома» по на стольному теннису. 
За пять лет «Факел Газпрома» прошел путь от но-
вичка клубного чемпионата России высшей лиги 
«Б» до чемпиона страны в Российской супер лиге 
в 2004 –2005 годах. Удачно дебютировали наши 
теннисисты и на международной арене. В отбо-
рочном турнире Еврокубка в Австрии они одер-
жали победу над клубами Турции, Испании и Ав-

стрии. В 2005 году клуб «Факел Газпрома» по на-
стольному теннису получил от ООО «Оренбурггаз-
пром» финансирование в размере 14,5 миллиона 
рублей. 

Президент клуба — генеральный директор 
ООО «Оренбурггазпром» С. И. Иванов. Вице-пре-
зидент и главный тренер команды — заместитель 
директора ДКиС «Газовик» В. М. Андреев. Состав 
команды: Максим Шмырев (капитан) и Сергей 
Андрианов — мастера спорта международного 
класса, игроки национальной сборной коман-
ды России. Евгений Регентов, Иван Москаев и 
Евгений Воеводин — мастера спорта. Тренер ко-
манды — заслуженный тренер России Владимир 
Ендолов. 

Без сомнений, в Оренбурге 
появилась элитная команда 
европейского уровня — «Факел 
Газпрома», способная завоевы-
вать самые высокие места в чем-
пионате России. 

На содержание спортивной 
базы, на проведение спортивно-
массовых мероприятий, под-
держку команд мастеров в 2005 
году затрачено 171 миллион 
744 тысячи рублей, из них более 
50 миллионов — на финансиро-
вание профессиональных спор-
тивных клубов.

Мастер спорта международного класса 
Евгений Регентов

Капитан команды «Факел Газпрома» мастер спорта 
международного класса Максим Шмырев

Клуб «Факел Газпрома» — чемпион России по настольному теннису 2005 года. 
Президент клуба — генеральный директор ООО «Оренбурггазпром» 
С. И. Иванов с игроками и тренерами команды
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«Оренбурггазпром» — предприятие со-
циально ответственного бизнеса. 
Без преувеличения можно сказать, 

что социальный «зонтик» оренбургских газови-
ков раскинут буквально над каждым пенсионе-
ром, ветераном труда и Великой Отечественной 
войны. Поддержка им оказывается постоянно. 
2160 бывших работников предприятия получают 
ежемесячную доплату к государственной пенсии 
и 1948 — пенсию из негосударственного пенсион-
ного фонда «Газфонд». Оказывается им и матери-
альная помощь на лечение и ремонт, выделяются 
путевки в черноморские здравницы, в санаторий 
«Озон». В 2005 году в санаториях газовиков «оздо-
ровилось» более 300 пенсионеров. В начавшемся 
году также планируется подлечить в санаториях 
300 пенсионеров — газовиков.

В принятом и действующем сегодня в Обществе 
коллективном договоре есть специальное положе-
ние о социальной поддержке неработающих пенси-
онеров ООО «Оренбурггазпром», которых насчиты-
вается более четырех тысяч человек. Все они могут 
рассчитывать на поддержку предприятия в разных 
ситуациях — будь то ремонт, кража домашнего иму-
щества, пожар, болезнь, смерть близкого человека, 
отдых… «Теплее, спокойнее и легче жить на свете 
пенсионеру, когда за спиной у тебя такое мощное 
предприятие, как «Оренбурггазпром»,— призналась 
однажды Валентина Веккер, председатель совета 
ветеранов газопромыслового управления.

В наши дни желающих трудиться в «Оренбург-
газпроме» много. И это обусловлено не только вы-
сокой и своевременно выплачиваемой заработной 
платой. Не может не привлекать социальный «па-
кет», действующий на предприятии. Коллектив-
ный договор, принятый в Обществе на 2004 –2006 
годы, — самый социально ориентированный из 
ранее действовавших. Он содержит 54 вида льгот, 
гарантий, компенсаций. С учетом членов семей 
газовиков и неработающих пенсионеров ими 
пользуются 40 тысяч человек, то есть каждый 
пятнадцатый житель Оренбурга. Стоимость со-
циального пакета, предоставляемого работникам 
Общества, возросла почти вдвое по сравнению 
с действовавшим до 2003 года.

Вдвое возросла и рождаемость, к примеру на 
газоперерабатывающем заводе. «Коллективный 
договор помог, — смеется представитель газза-
водской династии Дудниковых Артем, оператор 

технологической установки и молодой отец. — 
На рождение сынишки Валерика от коллектива 
установки мне был хороший подарок. А от завода 
тридцать тысяч дали в соответствии с договором. 
Это было очень приятно. Казалось, весь завод за 
меня радуется»,— рассказывает он. 

О росте рождаемости говорят сейчас во всех 
структурных подразделениях Общества. И это 
неудивительно. В соответствии с коллективным 
договором одному из родителей при рождении 
ребенка выплачивается единовременное пособие 
в размере десяти минимальных тарифных ста-
вок. Интересная добавка — «…в случае рождения 
двойни или тройни пособие выплачивается на 
каждого ребенка». Кстати сказать, льгота распро-
страняется также на работников, усыновивших 
ребенка. А мамам, находящимся в отпуске по 
уходу за малышом, ежемесячно выплачивается 

Под социальным 
«зонтиком»
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пособие в размере двух минимальных тарифных 
ставок. Сегодня эта сумма составляет более семи 
тысяч рублей. 

В конце 2005 года Обществу с ограниченной 
ответственностью «Клиника промышленной ме-
дицины», руководит которым Сергей Макшанцев, 
присвоено почетное звание «Лидер экономики 
России». Награду коллектив получил за высокий 
уровень диагностических и лечебных возможно-
стей, которого здесь добились, а также за высокую 
экономическую эффективность. «Здоровье — ка-
тегория экономическая. Только здоровый духовно 
и физически человек может полноценно участво-
вать в экономическом процессе», — считает Сер-
гей Станиславович.

Здоровью газовиков в «Оренбурггазпроме» уде-
ляется большое внимание. В настоящее время ам-
булаторную лечебно-профилактическую помощь 
осуществляют в «Клинике промышленной меди-
цины «Оренбурггазпром», семи врачебных здрав-
пунктах (три из которых работают круглосуточно), 
четырех фельдшерских здравпунктах и четырех 
пунктах оказания первой медицинской помощи, 
стоматологической поликлинике. В 2005 году в по-
селке Ростоши открыта детская поликлиника.

В канун 2006 года Общество сделало своим 
работникам долгожданный подарок: в поселке 
Павловка торжественно открылся врачебный 
здравпункт. Он оснащен новым, современным 
медицинским оборудованием, стоимость которого 
превысила 3,5 миллиона рублей. Ежегодные за-
траты на его содержание составят 8,5 миллиона 
рублей.

Общество ежедневно заботится о здоровье 
газовиков. Охраной здоровья своих работников 
и медико-санитарным обеспечением занимается 
медицинская служба, руководит которой доктор 
медицинских наук, профессор Алексей Тиньков. 
Только в 2005 году «Оренбурггазпром» израсходо-
вал на проведение периодических медицинских 
осмотров 24 513 528 рублей, предварительных ме-
дицинских осмотров — 1 597 881 рубль.

Одна из сезонных проблем осенне-зимнего 
периода, связанных со здоровьем человека, — 
грипп. В «Оренбурггазпроме» ежегодно проводит-
ся масштабная вакцинация газовиков от гриппа. 
В результате количество заболевших простудными 
заболеваниями в 2004-м снизилось более чем 
в два раза по сравнению с 2003 годом. Осенью 
2005-го медицинской службой закуплено более 
десяти тысяч доз импортных препаратов высокой 
очистки «Инфлювак» и «Ваксигрипп». 80 про-
центов от численности работников предприятий 
Общества изъявили желание привиться от грип-
па. На эти цели в «Оренбурггазпроме» затратили 
4 миллиона рублей.

Осенью 2005 года исполнилось пять лет обще-
ству с ограниченной ответственностью «Стома-
тологическая поликлиника «Ростошь». За этот не-
большой срок она достигла европейского уровня и 
стала одной из лучших в области. Главный врач по-
ликлиники Надежда Дорошина говорит, что многое 
у них — самое лучшее из того, что может быть.

За пять лет сюда обратилось более 11 тысяч 
пациентов. Большая часть — работники газохими-
ческого комплекса со значительными льготными 
скидками при лечении и протезировании. Инте-
ресно, что сумма компенсаций за оказание стома-
тологических услуг работникам «Оренбурггазпро-
ма», членам их семей и пенсионерам Общества 
только в 2005-м превысила 28 миллионов рублей.

Самый больной вопрос для молодежи сегод-
ня — жилье. «Оренбурггазпром» помогает своим 
работникам в его приобретении. Лучший по про-
фессии приборист КИПиА газоперерабатываю-
щего завода Владислав Фарафонтов в минувшем 
году получил ссуду на строительство квартиры. 
«2005 год был моим. Я победил в конкурсе про-
фессионального мастерства, получил надбавку 
к тарифу. Ссуду получил. Надеюсь, в 2006 году 
справлю новоселье», — рассказывает Владислав.

Только в 2004 году ипотечные кредиты «Газ-
промбанка» получили 507 работников Общества. 
Общая сумма кредитов составила 160 миллионов 
рублей.

В поселках газовиков Павловка и 9 Января за 
счет ипотечного кредитования ведется комплекс-
ное строительство жилья. На содержании Обще-
ства три поселка — Ростоши, Павловка, 9 Января. 
Расходы по их обслуживанию составляют 221 
миллион рублей, только один участок в поселке Ро-
стоши обходится «Оренбурггазпрому» ежемесячно 
в сумму 8 814 рублей. При этом 63 процента жите-
лей поселка не работники предприятия. 

Общество активно занимается благотворитель-
ностью. В канун 2006 года газовики подготовили 
и передали детям более 10 тысяч подарков на 
сумму свыше пяти миллионов рублей. От «Орен-
бурггазпрома» их получили воспитанники не-
которых оренбургских спецшкол, школ и детских 
садов поселков газовиков, юные оренбургские 
кадеты, воспитанники подшефной «зенитки», дети 
членов оренбургской региональной организации 
«Братство», воспитанники Саракташской Обители 
милосердия. 

Всего на благотворительность в 2005 году за-
трачено 18 миллионов рублей. В течение года 
газовики оказывали материальную помощь оздо-
ровительным учреждениям и детским организа-
циям, учреждениям образования и органам вла-
сти, религиозным и общественным организациям, 
физическим лицам. Только на проведение акции 
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«Салют, Победа!» работниками Общества перечис-
лено более 500 тысяч рублей, автотранспортных 
услуг в период строительства комплекса оказано 
более чем на миллион рублей.

В почте генерального директора Общества — 
благодарственные письма от организаций и 
част ных лиц, которым помогли газовики. Таких 
писем сотни. Вот одно из них: «Уважаемый Сергей 
Иванович! Командование Оренбургского высшего 
зенитного ракетного училища, совет ветеранов 
училища благодарят Вас и руководимый Вами кол-
лектив за активную работу по организации и про-
ведению Урока мужества, посвященного одному из 
профессиональных праздников — Дню ракетных 
войск и артиллерии. Проведенное мероприя-
тие способствовало формированию у учащихся 
гимназии №4, Дедуровской и Нижнепавловской 
школ, курсантов и воспитанников училища госу-
дарственно-патриотического сознания, верности 
России, конституционному долгу, трудолюбия, об-
щей культуры и высоких морально-нравственных 
качеств.

Мы благодарны Вам за чуткое отношение к со-
вершенствованию учебно-воспитательного про-
цесса учебного заведения, а тем самым — укрепле-
ния обороноспособности нашей любимой Родины.

С уважением, начальник Оренбургского выс-
шего зенитного ракетного училища генерал-май-
ор Владимир Демин».

 В День ракетных войск и артиллерии газовики 
в очередной раз приехали в училище не с пустыми 
руками. Будущие зенитчики получили в подарок 
оргтехнику. Для класса, где учатся девять детей-
сирот, газовики приготовили в подарок микровол-
новую печь и цифровой фотоаппарат. Каждый ре-
бенок получил пакет со сладостями и бесплатный 
абонемент в бассейн ДКиС «Газовик».

Общество оказывает большую помощь образова-
тельным учреждениям. Только гимназии № 4, в ко-
торой свыше 60 процентов учащихся — не дети га-
зовиков, в 2005 году выделено финансирование за 
счет средств предприятия в размере 49 миллионов 
рублей. Кроме того, осуществляется финансовая 
поддержка учебных заведений Оренбургского рай-
она: школ сел Павловка, Дедуровка, Никольского, 
9 Января, детских садов в селах Павловка и 9 Янва-
ря на общую сумму более 5,5 миллиона рублей. Бла-
годаря поддержке «Оренбурггазпрома» гимназия 
№ 4 вошла в число 30 лучших школ России.

Накануне 2006 года Павловская средняя школа 
получила дипломы Российской академии твор-
ческой педагогики за высокое качество препо-

Встреча с ветеранами Газпрома в гимназии № 4
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давания, образцовый педагогический процесс, 
педагогическое мастерство, творческий поиск, 
успешность обучения и воспитания. Этот коллек-
тив вновь подтвердил высокие звания «Школа 
21 века» и «Школа высшей категории – 2005». 

«Без спонсорской, шефской помощи ООО 
«Оренбурггазпром» трудно было бы достичь столь 
высоких результатов. Общество постоянно ока-
зывает разностороннюю материальную помощь 
и поддержку школе. Это и круглосуточная охрана 
школьников, и полноценное питание детей, и по-
ощрение творчески работающих учителей, и хоро-
шая учебно-методическая база. Все это — забота 
шефов, которая оказывает благотворное влияние 
на совершенствование и повышение качества 
учебного процесса», — пишет в благодарственном 
письме на имя генерального директора Общества 
директор Павловской школы Татьяна Черноляс.

1 июля 2005 года, в день празднования Табын-
ской Иконы Божией Матери, сразу три награды 
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия 
второго вручил руководящим работникам ООО 
«Оренбурггазпром» архиепископ Оренбургский и 
Бузулукский митрополит Валентин. Орден Святой 
Русской Православной Церкви, учрежденный в 
честь преподобного Сергия Радонежского, вручен 
генеральному директору Общества Сергею Ивано-
ву. Орден, учрежденный в честь равноапостольной 
княгини Ольги митрополит вручил начальнику 

отдела социального развития Общества Тамаре 
Райковой. Грамотой Патриарха отмечен пред-
седатель приходского совета храма преподобного 
Сергия Радонежского Юрий Коньков. Столь высо-
кими наградами принято отмечать людей за труды 
во славу Божию.

 «Храм построим во спасение», — решили для 
себя газовики. Строили храм в честь преподобно-
го Сергия Радонежского в поселке Ростоши, как и 
принято на Руси, всем миром. Каждый работник 
Общества внес посильную лепту. 16 сентября 2004 
года архиепископ Оренбургский и Бузулукский 
митрополит Валентин под звон колоколов и право-
славное песнопение освятил храм. Строительство 
храма — большое богоугодное дело, которое не 
осталось незамеченным. Среди благодарственных 
писем на имя генерального директора Обще-
ства — письма из Саракташской Обители мило-
сердия, из храмов сел Городища и Октябрьского. 
Настоятели храмов благодарят газовиков за по-
мощь, призывают благодать Божию на газовиков, 
на тех, кто им помогает.

В любые, самые сложные времена можно де-
лать добрые дела, находить для этого возможно-
сти. Только на реализацию социальных программ 
в минувшем году «Оренбурггазпром» затратил 
1203 миллиона рублей. 

С В Е Т Л А Н А  Н И К О Л А Е Ц

Передача Саракташского фаянсового завода Оренбургской епархии
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Первый номер газеты «За оренбургский 
газ» ООО «Оренбурггазпром» вышел в свет 
8 января 1976 года. Газета на восемь лет 

моложе своего учредителя и стала первым и соот-
ветственно — старейшим корпоративным изда-
нием в ОАО «Газпром». В 2006 году она отметила 
тридцатилетие. 

Все это время газета остается 
надежным помощником во всех 
сферах деятельности Оренбург-
ского газохимического комплекса, 
информируя о делах в подразде-
лениях, дочерних предприятиях, 
головной компании.

История ее издания — это 
история развития Оренбургского 
газохимического комплекса. Газе-
та — добросовестный летописец 
предприятия. Листая пожелтев-
шие от времени страницы первых 
номеров, становишься свидетелем 
энтузиазма и трудового подъема 
участников Всесоюзной стройки, 
сооружающих очереди газопе-
рерабатывающего и гелиевого 
заводов, газопровод «Союз», ощу-
щаешь радость людей, принявших 
первый газ. Тогда многое проис-
ходило со словом «впервые»…

В 90-е годы, один из самых трудных этапов 
экономических преобразований в стране, когда 
за инфляцией было не угнаться, зарплаты задер-
живались месяцами, бартерные сделки заменяли 
взаиморасчеты и для многих предприятий стоял 
вопрос выживания, «Оренбурггазпром» в отличие 
от некоторых других родственных предприятий 

смог сохранить свою газету.
Газета «За оренбургский газ» 

тоже пережила некоторый спад. 
Ряд лет она выходила тиражом 
999 экземпляров раз в месяц на 
12 полосах.

Кардинальные изменения 
произошли в 2004 году, ког-
да по решению генерального 
директора ООО «Оренбурггаз-
пром» С. И. Иванова она про-
шла официальную процедуру 
регистрации. Сегодня тираж 
ее пять тысяч экземпляров, 
выпуск — еженедельный на че-
тырех страницах формата А-3, 
печать — полноцветная. Сергей 
Иванович считает, что газета 
играет важную роль в осущест-
влении внутренней корпора-
тивной политики. Он сам и его 
заместители, руководители под-

30 лет — газете газовиков

Подготовка очередного номера 
многотиражной газеты «За 
оренбургский газ». Л. Якупова, 
Л. А. Притворова, Е. Я. Левен. 
Начало 80-х 
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разделений используют печатное слово при ре-
шении актуальных и важных производственных 
и социальных задач, зная, что будут услышаны 
большинством работающих в компании.

Об авторитете издания говорит и тот факт, что 
в Обществе считается престижным попасть на его 
страницы. 

Логотип газеты менялся, пока не обрел посто-
янный вид, но ее название неизменно на протяже-
нии трех десятилетий, и, утратив первоначальный 
смысл времен социализма, воспринимается как 
привычный символ корпоративного СМИ.

Зачастую характерными приметами много-
тиражек бывает не лучшее наследие прошлых лет: 
жанровая скудость, примитивность фотоиллю-
страций, будто бы сошедших с Доски почета. Это 
не относится к газете «За оренбургский газ». Со-
временная верстка, насыщенность информацией, 
широкий тематический спектр публикаций дела-
ют газету привлекательной внешне, насыщенной 
по содержанию. Ее журналисты заботятся в пер-
вую очередь о том, чтобы укреплять внутрикорпо-
ративные отношении, вырабатывать общеколлек-
тивные ценности, чтобы каждый читатель ощутил 

Заседает жюри литературно-художественного конкурса «Великая Победа в истории моей страны», 
организованного редакцией газеты «За оренбургский газ»

«Первый снег», Даша Лаврова, 12 лет
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свою личную вовлеченность в жизнь компании.
Находкой редакции стали литературно-художе-

ственные конкурсы для детей и внуков газовиков: 
«Мои родители работают в Газпроме», «Великая 
Победа в истории моей страны», «Почему надо 
платить за газ». Подведение итогов превращалось 
в праздники во Дворце культуры и спорта «Га-
зовик». На них приходили не только участники 
конкурсов, количество которых возросло до двух-
сот человек, но и родители, бабушки, дедушки. 
Лауреатов поздравляли и дарили им подарки 
руководители ООО «Оренбурггазпром». После тор-

жественной части и концерта всех ждали столы 
со сладким угощеньем. Отзывы о конкурсах были 
самые теплые.

Впервые за много лет в 2005 году Оренбургская 
областная организация Союза журналистов Рос-
сии в конкурсе, объявленном к 60-летию Великой 
Победы, присудила корпоративной газете третье 
место в номинации «Акции» за литературно-худо-
жественный конкурс.

В редакции всегда работали опытные и пре-
данные своему делу люди. 26 лет до 2004 года ее 
возглавляла талантливый журналист Л. А. Притво-

Заместитель генерального директора ООО «Оренбурггазпром» О. З. Ванчинов 
награждает победителя литературно-художественного конкурса

«Вперед, за Родину», Данияр Султанов, 12 лет «Дедушкины сны», Яна Мелентьева, 8 лет

«Газовик», Егор Мокрицкий, 7 лет
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рова. Она и сейчас, будучи на пенсии, не теряет 
связи с коллегами по перу, активно сотрудни-
чает с другими СМИ. 25 лет — всю ее трудовую 
жизнь — составляет стаж работы в газете бессмен-
ного корреспондента С. Б. Николаец. 

По итогам корпоративного литературного и 
фотоконкурса «Факел — 2005» редактор газеты 
«За оренбургский газ» Н. Н. Жукова удостоена по-
четного звания творческого объединения литера-
торов газовой промышленности (НП «ТОЛИТ ГП») 
«Золотое перо газовой промышленности» — за 
достижения в литературном творчестве и пропа-
ганду деятельности ОАО «Газпром».

К тридцатилетней годовщине издания в адрес 
редакции поступило множество поздравлений. 
Среди них поздравление начальника департамен-
та по информационной политике ОАО «Газпром» 
А. Д. Беспалова. В нем, в частности, говорится: 
«За время своего существования газета выросла, 
завоевала признание и авторитет у работников 
ООО «Оренбурггазпром», стала важным источни-
ком корпоративной информации и культуры».

И В А Н  К У З А Е В ,
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬЮ И СМИ ООО «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ»
    

Участники литературно-художественного конкурса «Почему нужно платить за газ»

«Газовик», Женя Сайганов, 13 лет
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Открытие музея под открытым небом в честь 60-летия Великой Победы
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Победа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов стала главным событием 
не только для россиян, но и для всех людей 

на Земле. 60 лет назад мир был спасен от страш-
ной угрозы фашизма, и теперь каждый год 9 Мая 
мы вместе печалимся о потерянных жизнях и тор-
жествуем о мире.

В «Оренбурггазпроме» зарегистрировано 
517 ветеранов войны, 78 из них — непосредствен-
ные участники военных событий, 439 — труже-
ники тыла. Еще 220 человек — участники боевых 
действий на территории СССР, Российской Фе-
дерации и других государств. В Обществе «Орен-
бурггазпром» постоянно заботятся о них и оказы-
вают поддержку. Здесь создан и совет ветеранов, 
благодаря которому реализуются многие социаль-
ные проекты для участников и инвалидов войны, 
тружеников тыла.

К 60-летию Победы «Оренбурггазпром» раз-
работал план юбилейных мероприятий, и все его 
пункты выполнены. На реализацию программы 
празднования юбилея затрачено 25 миллионов 
рублей.

Во всех подразделениях Общества проведены 
торжественные праздничные вечера, на которых 
чествовали участников войны и тружеников тыла. 

По Указу Президента страны Владимира Путина 
всем ветеранам «Оренбурггазпрома» вручены 
юбилейные медали «60 лет Победы».

В преддверии праздника каждый фронтовик 
получил 12 тысяч рублей единовременного де-
нежного вознаграждения. Труженикам тыла вы-
плачено по 6 тысяч рублей, участникам локальных 
войн — по 3 тысячи рублей. Всего на выплату воз-
награждений в «Оренбурггазпроме» направлено 
4 278 миллионов рублей.

К сожалению, до сих пор не все ветераны 
«Оренбурггазпрома» имели возможность доступ-
ной телефонной связи. В большинстве случаев их 
квартиры и дома по разным причинам не были 
телефонизированы. Тем, кто реально нуждался 
в телефонной связи, Общество приобрело сото-
вые телефоны на общую сумму более 333 тысяч 
рублей. Причем, на счету каждого абонента уже 
«лежало» по 500 руб лей. Модели телефонов подби-
рались специально для пожилых людей — с круп-
ными кнопками управления и максимально про-
стым меню.

Во всех подразделениях «Оренбурггазпрома» 
помогли ветеранам решить многие бытовые про-
блемы, кадровые службы оказывают им помощь. 
Силами газовиков отремонтированы квартиры. 
Организована переписка с ветеранами, прожива-
ющими в других городах области, России и даже 
за рубежом. До праздника работники некоторых 
подразделений посетили могилы умерших ветера-
нов — работников «Оренбурггазпрома».

Для них ежегодно организуется отдых в санато-
рии-профилактории «Озон». В 2005 году на отдых 
и оздоровление трехсот ветеранов направлено 
свыше пяти миллионов рублей.

В преддверии Дня Победы в «Оренбурггазпро-
ме» объявлена трудовая вахта под девизом «60-ле-
тию Победы — 60 ударных дней». Стартовала она 
24 февраля и продолжалась два месяца. Ее целью 
было достижение каждым в Обществе высо-
ких производственных результатов, улучшение 
качества выполняемых работ, их безаварийное 
ведение на производственных объектах, передача 
и распространение передового опыта, способству-
ющего более полному использованию имеющихся 
резервов.

Добрый почин поддержали все. В первую же 
неделю трудовой вахты собран материал, оформ-
лены стенды, рассказывающие о фронтовиках — 
ветеранах подразделений «Оренбурггазпрома». 

За время вахты коллективы выполнили в пол-

Венок Великой Победе
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ном объеме производственные задания, принима-
ли активное участие в мероприятиях по подготов-
ке к празднованию юбилея. Генеральный дирек-
тор ООО «Оренбурггазпром» Сергей Иванов 6 мая 
на торжественном вечере, посвященном 60-летию 
Великой Победы, вручил дипломы победителям 
вахты. В газопромысловом управлении победи-
телем признана оперативно-производственная 
служба № 9, на газоперерабатывающем заво-
де — коллектив цеха очистки газов от сернистых 
соединений, на гелиевом заводе — цеха газовых 
дожимных компрессорных установок по компри-
мированию природных углеводородных газов 
№ 4, в управлении по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов — Абдулинское линейно-
производственное управление, в управлении по 
повышению нефтеотдачи пластов и капитальному 
ремонту скважин — бригада № 10 цеха капиталь-
ного ремонта скважин, в управлении телекомму-
никаций, информационных технологий и связи — 

автотранспортный участок, в 
военизированной части — Де-
дуровский военизированный 
отряд, в управлении электриче-
ских и тепловых сетей «Орен-
бурггазпромэнерго» — произ-
водственная служба водозабо-
ров и водоводов, в управлении 
технологического транспорта и 
специальной техники — колон-
на №1, в тресте «Оренбурггаз-
промремонт» — ремонтное мон-
тажно-наладочное управление 
№1, на базе производственно-
технического обслуживания и 
комплектации — участок погру-
зо-разгрузочных работ цеха № 2, 
в управлении по эксплуатации, 
ремонту и техническому надзо-
ру за зданиями и сооружениями 
непроизводственного назначе-
ния — ремонтно-эксплуатацион-
ный участок № 1.

Работники «Оренбурггазпро-
ма» приняли участие в проекте 
областной администрации по 
созданию мемориального ком-
плекса «Салют, Победа!» в честь 
60-летия Победы в Великой 
Оте чественной войне. Более по-
лумиллиона рублей газовики 
добровольно пожертвовали из 
своей заработной платы, 50 000 
рублей на строительство ком-
плекса направлены из бюджета 
Общества.

Газовики приняли и техническое участие в ре-
ализации проекта: оказана помощь транспортом 
в погрузке-разгрузке и доставке к месту громозд-
ких и тяжеловесных изделий. Речь идет о парово-
зе серии «М» военных времен. Эти легендарные 
трудяги доставляли в прифронтовую зону военные 
эшелоны с техникой и живой силой, продоволь-
ствием и боеприпасами, возвращались обратно с 
ранеными. Закономерно, что такая машина стала 
экспонатом музея под открытым небом. Правда, 
весит он более ста тонн и доставить его в Парк 
Победы целиком по узким улочкам Оренбурга не 
представлялось возможным. Приняли решение 
разобрать паровоз и доставить его по частям на 
место вечной стоянки. Но даже самая легкая из 
конструкций машины весит 14 тонн, а рама с 
колесными парами — свыше 44 тонн. Такой гру-
зоподъемной и тяжелой техники нет ни у кого в 
Оренбурге, кроме газовиков. Автопоезд «Орен-
бурггазпрома» доставил экспонат в Парк Победы, 

С. И. Иванов и О. З. Ванчинов возлагают цветы
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а также помог в транспортировке и установке на 
свои места танков и самолетов. 

Кстати, не нашлось в городе и более подходя-
щего места для временного размещения мемори-
ального паровоза, чем на базе производственно-
технического обслуживания и комплектации обо-
рудования ООО «Оренбурггазпром». 

Только на транспортное обслуживание строи-
тельства мемориального комплекса «Оренбурггаз-
пром» направил свыше одного миллиона рублей.

Дважды во время подготовки к юбилею я как 
заместитель генерального директора по кадрам, 
социальному развитию и общим вопросам про-
водил прямую телефонную линию, отвечал на 
вопросы наших ветеранов. Интересовали их во-
просы социального характера: размеры пенсии, 
оздоровление и отдых в здравницах. Нас благо-
дарили за помощь, оказанную им в преддверии 
праздника, за постоянное к ним внимание. 

Патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения в Обществе всегда уделялось достойное 

внимание. Одним из методов этой работы были 
и остаются встречи ветеранов войны с учащими-
ся учебных заведений. В гимназии № 4 поселка 
Ростоши и школах поселков Павловка и 9 Января 
они проходят очень часто. Во всех трех учебных 
заведениях демонстрировали документальные 
и художественные фильмы о войне. В гимназии 
№ 4 примечательной стала акция «60-летию По-
беды — 60 добрых дел». Подшефные ООО «Орен-
бурггазпром» детские учреждения организовали 
и провели концерты для ветеранов войны.

Во Дворце культуры и спорта «Газовик», где 
ежедневно в кружках и секциях занимаются тыся-
чи ребят, по инициативе совета ветеранов были 
установлены стенды «Хроника Великой Победы» 
с фотоснимками — драматичными и яркими сви-
детелями военных лет и нелегкой победы.

В центре по подготовке кадров «Оренбург-
газпрома» открыта тематическая выставка книг 
и материалов о Великой Отечественной войне, 
разработано методическое пособие, в котором 

Связь поколений…
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в хронологическом порядке дана краткая ин-
формация о знаменитых полководцах и главных 
сражениях. 

В поселках компактного проживания газовиков 
Ростоши, Павловка и 9 Января высажены аллеи 
Славы в память о тех, кто воевал и трудился в тылу. 

Не осталась в стороне и корпоративная газета 
«За оренбургский газ». По инициативе редакции 
был объявлен детский литературно-художествен-
ный конкурс «Великая Победа в истории моей 
страны». Ребятам было предложено присылать 
на суд жюри свои рассказы и стихотворения на 
военную тему, очерки о близких родственниках, 
рисунки, изделия прикладного творчества (подел-
ки из дерева, пластилина, вышивка, вязание), рас-
сказывающие о войне или Победе. Лучшие работы 
публиковались на страницах издания газовиков. 

Условия конкурса заставили ребят изучить кор-
ни своих семей, обратиться к животрепещущей 
теме войны. Дети рассказывали о героических 
предках, которые и сегодня остаются для них при-
мером, о тех, кого ныне уже нет в живых, присы-
лали фронтовые фотографии.

Конкурс был успешным. В каждой номинации 
участвовали десятки конкурсантов в возрасте 
от 6 до 13 лет. Члены жюри восхищались способ-
ностями ребят, нужно было определить самых 
лучших среди талантливых. Объявлены имена по-
бедителей, ребята получили дипломы, призы.

В ООО «Оренбурггазпром» в преддверии празд-
ника обращались многие общественные органи-
зации с просьбой оказать финансовую и матери-
альную благотворительную помощь в проведении 
юбилейных мероприятий. Оренбургская област-
ная общественная организация пенсионеров, ин-
валидов — ветеранов войн, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов обратилась 
в Общество с просьбой выделить денежные сред-
ства на организацию поездки группы ветеранов в 
Германию. Общество «Оренбурггазпром» отклик-
нулось на просьбу. Визит оренбуржцев начался 
18 апреля и продлился до конца месяца.

Безусловно, центральным событием стали 
торжественные вечера, посвященные памятному 
событию. Они проходили в большом концерт-
ном зале Дворца культуры и спорта «Газовик» 6 и 
7 мая. В эти дни газовики чествовали тех, кто за-
воевал нам свободу. Творческие коллективы Двор-
ца подготовили для ветеранов яркую программу 
из песен военных лет. 

О Л Е Г  В А Н Ч И Н О В , 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 
КАДРАМ, СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ И ОБЩИМ 
ВОПРОСАМ ООО «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ»

ФИРЮЛИН Валентин Егоро-
вич. Машинист компрессор-
ных установок управления по 
эксплуатации соединительных 
газопродуктопроводов. Ме-
даль «За трудовую доблесть». 
Отличник министерства газо-
вой промышленности РСФСР.

ФОМИНА Валентина Ивановна. Штукатур управ-
ления строительства. Орден Трудовой Славы 3-й 
степени.

ХАДЫКИН Борис Григо-
рьевич. Начальник службы 
газопромыслового управ-
ления. Медаль «За трудовое 
отличие».

 ХАДЫКИН Григорий Дмитриевич. С 1974 
года — оператор по добыче газа ОПС-6 ПО «Орен-
бурггаздобыча». Рядовой, пулеметчик, снайпер 3-го 
полка Особой революционной дивизии. Участник 
боев под Ленинградом, в Западной Украине. Орден 
Отечественной войны 2-й степени, медали «За бое-
вые заслуги», Жукова и др.

ХАЙБРАХМАНОВ Альберт Канзелеевич. Началь-
ник цеха ПО «Оренбургтрансгаз». Медаль «За тру-
довую доблесть».

ХАЙБУЛЛИН Сабирзян Галимзянович. Водитель 
автопогрузчика базы производственно-техниче-
ского обслуживания и комплектации. Медаль «За 
трудовую доблесть».

 ХАЛИН Василий Ио-
сифович. С 1976 года — за-
меститель начальника УРСа 
по капитальному строитель-
ству. Командир отделения 
саперного батальона бере-
говой обороны Северного 
флота. Ордена Отечествен-
ной войны 2-й степени, 
«Знак Почета», медали «За 

отвагу», «За оборону Советского Заполярья» и др. 

ХАРКОВЧУК Владимир Яковлевич. Каменщик 
ремонтно-строительного управления № 2 треста 
«Оренбургремгазстрой». Орден «Знак Почета».

ХАРЬКОВСКИЙ Юрий Иванович. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Медаль «За трудовую доблесть».
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Проверенные 
боем
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Хабибулла Ахметович Байтеев. Сержант, 
командир саперного отделения. Проявил исклю-
чительное мужество при наведении переправы 
через р. Одер в 1945 году, за что награжден ор-
деном Ленина, орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, медалями «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Праги» и др. Механик 
производственного управления по эксплуата-
ции соединительных продуктопроводов.

Когда пришла повестка из военкомата, я 
очень обрадовался. До этого я четыре раза 
посылал письма с просьбой отправить на 

фронт. Мы все рвались на войну. Едва дожидались, 
пока исполнится восемнадцать.

Это был молодой, нетерпеливый патриотизм, 
тот самый, по афоризму, «инстинкт самосохране-
ния нации», для которого пришло время. Хотя в 
минувшее лихое десятилетье подобная любовь к 
Родине бывала без взаимности, как в 1932-м.

Тогда был страшный голод. Тогда коллекти-
визация прокатилась, раскулачивание… Крепкие 
хозяйства рушили, имущество отбирали, амбары 
выметали до зернышка… Целые семьи выселяли 
в Сибирь и на cевер… Страшно, жутко, а глав-
ное — непонятно. Люди… искали если не оправда-
ние, то хотя бы объяснение, какую-то высшую не-
обходимость — и не находили ответа ни на один 
вопрос. Голод тех лет — следствие бесчеловечной 
политики власти.

Мы жили — в прямом смысле — на подножном 
корму: ловили сусликов в степи, ели лебеду, варили 
щи из крапивы. До четырнадцати лет я не знал, 

что такое обувь. В школу бегал босиком, даже 
зимой, в мороз. Бывало, прибегу пораньше, чтобы 
погреться, ноги под партой прячу, чтобы не заме-
тили, что босой… Стыдно было, хотя стыдиться 
не детям надо было, а совсем другим людям…

Для нас, подростков, радостью и отрадой были 
кони. Моя семья жила тогда в коневодческом сов-
хозе «Уранбаш». Наверное, лет пять мне было, ког-
да отец первый раз посадил меня на коня… В лоша-
дей влюбился на всю жизнь… Будь моя воля, я бы 
в школах ввел уроки верховой езды. 

Нет, не учли фашисты «секретного оружия» 
противника: душевной силы тех, кто встал на их 
пути! 

Азы военной науки вчерашние школьники по-
стигали в Тоцких лагерях. Хабибуллу Байтеева вы-
учили на пулеметчика и сразу же отправили «про-
ходить практику» в боях за освобождение Киева. 
Там он и получил боевое крещение под непрерыв-
ными бомбежками. Переправляясь через Днепр 
под шквальным огнем, Хабибулла не знал, что 
скоро сам будет сооружать переправы через реки, 
строить понтонные мосты, устраивать проходы в 
минных полях для танков и пехоты, минировать 
и разминировать, сопровождать разведчиков в их 
опасных рейдах. Он стал солдатом инженерных 
войск с емким именем «сапер».

За годы войны сколько мостов им построено, 
сколько гатей через болота проложено, сколько 
километров дорог пройдено — не сосчитать… 

Война шла к победному финишу, но враг сопро-
тивлялся с отчаянием обреченных. С самолетов 
немцы разбрасывали листовки: «Русские, для нас 

Труженики войны
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

Одер, как для вас — Волга. Здесь вы найдете свою 
смерть». Инженерным войскам, где воевал Хаби-
булла Байтеев, надо было отстроить переправу. 

Шел ледоход… С того берега переправу про-
стреливал вражеский дот. Свирепствовали снай-
перы. Непрерывные обстрелы и бомбежки. Только 
построят — налетит авиация и разбомбит.

Строили по ночам, лодки тонули, солдаты пере-
правлялись вплавь. От обстрелов гибли люди, 
было много раненых. Тогда зацепило и его оскол-
ком, перенес ранение на ногах: «Молодой я был 
тогда, ничего не боялся».

За ту переправу Байтееву дали орден Ленина. 
Вообще-то представляли на звание Героя Совет-
ского Союза, но, как нередко бывает, документы 
где-то затерялись.

…Надо было найти удобное место для строи-
тельства переправы. Времени в обрез, пришлось 
саперам стать разведчиками и самостоятельно до-
бывать «языка».

Мы его вытаскивали прямо из окопа. Немец 
оказался здоровенным, не стрелял, но сопротив-
лялся как мог, отбивался руками и ногами. Кое-
как вытащили его, рассказал что знал, показал 
что надо, мы его отправили куда следует… Поз-
же, когда был с оккупационными войсками, увидел 
группу пленных немцев, которые разбирали раз-
валины. Вдруг один из них отделился от группы, 
прямиком ко мне, обнимает, говорит что-то… 
Оказалось, тот самый парень. Каким-то образом 
он меня запомнил и теперь благодарил за то, что 
мы тогда его в плен взяли, иначе, говорит, погиб 
бы… Вот такой эпизод. Была бы возможность 
съездить сейчас в те края, может, нашел бы того 
немца. Интересно, как сложилась его судьба.

…Хабибулла Байтеев прошел Чехословакию, 
Австрию, войну закончил в Германии. До возвра-
щения домой довелось ему быть личным водите-
лем маршала Конева.

Так случилось, что видел Буденного, Василев-
ского и даже Сталина. Не каждому такое выпада-
ет. Могло быть еще одно — Парад Победы на Крас-
ной площади в Москве.

Нас долго готовили к нему, учили ходить опре-
деленным порядком, отрабатывали каждый шаг. 
Мы очень старались, но потом дали отбой: для 
парада отбирали солдат гренадерского роста, а у 
многих из нас — какой рост, если с детских лет до-
сыта не ели.

Конечно, было обидно, но мы столько уже пере-
жили, что подобные жизненные накладки каза-
лись мелкими. Мы были победителями. Гордыни не 
было, но цену мы себе знали.

ПО ОДНОИМЕННОМУ ОЧЕРКУ Л И Д И И  П Р И Т В О Р О В О Й , 
ГАЗЕТА «ОРЕНБУРГСКОЕ ВРЕМЯ» 9 ФЕВРАЛЯ 2005 ГОДА

 ХАСАНОВ Ашраф Маннибакаевич. С 1974 
года — старший инженер транспортного отдела на 
строительстве газового комплекса. Командир тан-
ка Т-34. Участник Орловско-Курской битвы. Осво-
бождал Украину и Польшу. Ордена Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», Жукова и др.

ХИЛЬ Виктор Николаевич. Оператор подземного 
ремонта скважин управления по повышению нефте-
отдачи пластов и капитальному ремонту скважин. 
Орден Трудовой Славы 3-й степени, медаль «За тру-
довое отличие».

ХИСАЕВ Закуан Шамсутдинович. Старший опера-
тор ОГПЗ. Медаль «За трудовое отличие».

ХОДЫРЕВ Николай Иванович. Машинист техно-
логических компрессоров гелиевого завода. Ме-
даль «За трудовую доблесть».

 ХОЛОДИЛИН Борис 
Яковлевич. С 1979 года работал 
заместителем директора торго-
во-закупочной базы. Участник 
войны. Минометчик. Освобож-
дал Украину, Молдавию. Орде-
на Отечественной войны 1-й и 
2-й степени, медали.

ХРОМОВ Александр Иванович. Водитель пасса-
жирского автотранспортного предприятия. Медаль 
«За трудовую доблесть».

ХУДЯЕВ Иван Андреевич. Машинист буровой 
установки ПО «Оренбургбургаз». Медаль «За трудо-
вую доблесть».

ХУСАИНОВ Марат Рахимзянович. Оператор 
управления по эксплуатации газопродуктопрово-
дов. Ордена Дружбы народов и «Знак Почета».

ЦЕЛИЩЕВ Владимир Анатольевич. Старший опе-
ратор технологической установки ОГПЗ. Ордена 
Трудовой Славы 2-й и 3-й степени.

ЦЕПКОВ Петр Васильевич. 
Оператор, мастер по добы-
че газа газопромыслового 
управления. Орден Трудо-
вого Красного Знамени, 
медаль «За трудовую до-
блесть». Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР. 
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Мстислав Алексеевич Вишня-
ков в 1940 году окончил Чкалов-
ское (Оренбургское) училище зе-
нитной артиллерии. Участник 
Великой Отечественной войны 
с 27 июня 1941 года. До ноября 
того же года командовал взво-
дом 64-го отдельного зенитно-
го артиллерийского дивизиона, 
до апреля 1943 года — батареей 
76-мм зенитных орудий. С апре-
ля 1943 года по март 1944 
года — начальник штаба 2013-
го зенитного артиллерийского 
полка 14-й зенитной артилле-
рийской дивизии резерва Глав-
ного командования. Участник 
обороны Москвы, Смоленского и 
Ржевского сражений, Орловско-
Курской битвы. Тяжело ранен 
в марте 1944 года. Награжден 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями 
«За оборону Москвы», Жукова, «За трудовое 
отличие», «За освоение целинных и залежных 
земель», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и др. 
С 1977 года — начальник жилищно-бытового 
отдела ВПО «Оренбурггазпром». Председатель 
Совета ветеранов войны и труда ООО «Орен-
бурггазпром».

«Навсегда сохранит наш народ память о героиче-
ской обороне Севастополя и Одессы, об упорных 
боях под Москвой и в предгорьях Кавказа, в районе 
Ржева и под Ленинградом, о величайшем в истории 
войн сражении у стен Сталинграда…»

(Из приказа Верховного главно коман-
дующего И. В. Сталина от 23 февраля 
1943 года)

8 января завершилась Московская битва. 
Красная Армия отбросила гитлеровские вой-
ска от Мос квы на 100 –250 километров. Но 

мощная группировка немцев «Центр» заняла проч-
ную оборону на линии Ржев — Погорелое Городи-
ще — Гжатск — Вязьма — река Угра — Юхнов — 
Спас— Деменск. Со стороны немецких войск 
образовался большой плацдарм, так называемый 
Ржевско-Вязьменский выступ, до 160 километров 
в глубину и 200 километров по фронту.

Здесь нашей батарее, наряду с отражением 

авианалетов, пришлось вы-
полнять «не нашего профиля» 
боевые задания командования 
фронта и 43-й армии: стоять на 
противотанковой обороне, до-
бывать «языка» для командую-
щего армией.

Самым неудачным для бата-
реи было 11 апреля 1942 года. 
В этот день выходили попавшие 
при наступлении в окружение 
части 33-й армии. Выход наме-
чался через переправы на реке 
Угре, севернее города Юхнова. 
Батарее поставлена задача при-
крыть район переправ, позиции 
артиллерии и других войск.

Этот бой запомнился мне 
очень подробно. С самого рас-
света активно действует авиа-
ция немцев. «Юнкерсы-87» груп-

пами летят на бомбежку переправ. Сопровождаем 
их огнем, а над переправами огнем мешаем при-
цельному бомбометанию. Немцы неудачно пыта-
ются подавить батарею — снаряды рвутся метров 
на сто в стороне.

За «Юнкерсами-87» летят «Хейнкели-111», за 
ними после небольшого интервала — «Юнкер-
сы-88». Встречаем их огнем. Звоню в штаб дивизи-
она, прошу ускорить подвоз снарядов, имеющихся 
не хватит на вторую половину дня. 

После пунктуального немецкого обеда в том же 
порядке летят первые и вторые, потом очередная 
партия из двадцати восьми Ю-88. Они выстраива-
ют большой круг над объектами и поочередно пи-
кируют. Стреляем прямой наводкой по отдельным 
самолетам по секторам.

Вот один «юнкерс» залетел на батарею с тыла 
и завис в пике. У орудия Блоцкого заклинило за-
твор. Орудие Карапоткина ведет огонь по пикиру-
ющим на переправу. Командую пульустановке и 
орудию Андреева открыть огонь по пикирующему 
на батарею. Трассы пульустановки не причиняют 
ему вреда. Орудие Андреева делает один, второй, 
третий выстрел, а разрывов нет, и немец преспо-
койно бросает девять осколочных бомб. 

Две из них разорвались на батарее. Убило 
шесть человек, ранило пятнадцать, повредило два 
орудия и прибор управления огнем. Я две недели 
ничего не слышал.

Почему не было разрывов? Они бы наверняка 

Ржевско-Вязьменская эпопея
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помешали фрицу провести прицельное бомбоме-
тание. Начали разбираться. Оказывается, у Андре-
ева закончились шрапнель и гранаты, остались 
только бронебойные снаряды. То же — на орудиях 
Блоцкого и Карапоткина…

В мае 1942 года батарея приводила в порядок 
технику, доукомплектовывала боевые расчеты, 
усиленно вела обучение личного состава.

В июле 1942 года развернулись ожесточенные 
бои под Сталинградом. «В это тяжелое для Ста-
линграда время, — пишет маршал Г. К. Жуков, — 
Ставка приказала провести на западном направ-
лении частные наступательные операции с целью 
сковывания резервов противника и недопущения 
переброски их в район Сталинграда».

В Ржевско-Сычевской наступательной опера-
ции (30 июля — 23 августа) ставилась задача со-
крушить укрепленную оборону немецких войск и 
ликвидировать так называемый Ржевский выступ, 
с которого открывался один из кратчайших путей 
на Москву; овладеть городами Ржевом, Зубцо-
вом, выйти на рубеж 
рек Волги и Вазузы и 
прочно закрепиться. 
Сковать на московском 
направлении силы 
группы армий «Центр».

Об условиях, в ка-
ких проводилась эта 
операция, говорят 
мемуары генерал-пол-
ковника Сандалова, 
бывшего в то время на-
чальником штаба 20-й 
армии. Наш дивизион 
действовал в ее соста-
ве. Вот некоторые детали начала операции.

Весь август в районе предстоящего наступле-
ния шли сильные дожди. Река Держа на участке 
прорыва поднялась на 0,6–0,7 метра, затопило все 
броды.

Наступать предстояло в грязь и распутицу.
Разъезженные дороги замедляли темпы выдви-

жения, разбитые танками мосты затрудняли вы-
воз и эвакуацию раненых.

Основные силы неприятельской авиации 
2–5 августа перебазировались к Сычевке и Ржеву, 
и с 5 августа начались массированные комбиниро-
ванные налеты. Наши части ПВО отстали далеко 
в тылу.

Дороги были в таком состоянии и так забиты 
транспортом, что доставить горючее и боеприпа-
сы в войска не удалось.

Вечером 5 августа вновь пошли сильные дожди 
и не прекращались в ходе тяжелых встречных боев 
с непрерывно возрастающими силами врага.

6 августа дождь продолжался — местами до-
роги превратились в непроходимые для тяжелых 
танков топи.

С 7 по 10 августа на подступах к рекам Вазузе и 
Гжати развернулось крупное встречное сражение, 
в котором с обеих сторон участвовали до 1500 тан-
ков и почти все войска, предназначенные для дей-
ствий на зубцовском, сычевском и кармановском 
направлениях. Освобождены Зубцов и Карманово, 
захвачены плацдармы на западных берегах рек 
Вазузы и Гжати.

Весь день 7 августа в небе было темно от вра-
жеской авиации. В ночь на 8 августа лил пролив-
ной дождь. Утром под таким же дождем войска 
возобновили наступление. Шли ожесточенные 
лесные бои. С утра 9 августа встречное сражение 
дошло до кульминации. 

9-я немецкая армия нанесла контрудар по 
нашим войскам, наступавшим на Сычевку. 
На второй линии оборонительной полосы про-
тивника — на рубеже рек Вазузы и Гжати — 9-й 

армии передавались 
участвующая в боях 
с партизанами в До-
рогобужском районе 
Смоленщины 253-я 
пехотная дивизия и 
несколько трудовых 
отрядов. Эти отряды 
формировались из 
подростков, привле-
ченных к отбыванию 
обязательной трудо-
вой повинности, вве-
денной в Германии с 
приходом Гитлера к 

власти. Из этих потрепанных в боях эрзац-отрядов 
в гитлеровскую ставку летели вопли о бедствен-
ном положении в подразделениях, просьбы о по-
мощи, о замене юнцов регулярными войсками.

В ответ генерал Ботмер, руководитель трудовой 
повинности Германии, издал витиеватый при-
каз, захваченный нашими войсками 18 августа: 
«Я полу чил ваши призывы, в которых вы настоя-
тельно просите об освобождении из создавшегося 
положения… Хотя я знаю, что эти продолжаю-
щиеся 9 дней бои превосходят силы молодежи, 
я принужден требовать выдержки и стойкости… 
Мы помогаем нашей стойкостью добиться нашему 
вождю победы на юге для общей победы в войне… 
Мне жаль, что я не могу оказать вам поддержки, 
но я счастлив, что могу поставить вам задачу стой-
ко держаться… Я прошу еще раз, невзирая ни на 
что, закопаться в землю, не отступать и не коле-
баться. Не сдавать ни пяди земли и отступать лишь 
в исключительном случае и только по приказу».
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Наша батарея прикрывала наступающие вой-
ска. Вспоминая это неповторимое наступление, 
диву даешься, как мы могли выдержать эти хляби 
небесные и даже не заболеть насморком…

Молодые спрашивают, что самое главное на 
войне. Это, по-моему, преодолевать сверхадские 
физические и моральные муки и самый немысли-
мый «сизифов труд». Не говоря уже о ежедневных 
неоднократных дуэлях со стервятниками Герин-
га — нашем «законном хлебе», о бесконечных 
артиллерийских и минометных обстрелах — по-
пытках подавить батарею. Массированные авиа-
налеты, обстрелы артиллерией заставляли почти 
ежедневно менять огневые позиции, а личный 
состав действовать на пределе сил. Спасибо «бра-
тьям по калибрам» — артполевикам и расчетам 
«катюш» — они давили артиллерию противника, 
расстреливающую батарею или мешающую нам 
работать.

Здесь же, на Вазузо-Осугском плацдарме, с той 
же целью были засланы и две фрицевские дивер-
сионные группы, своевременно обнаруженные и 
уничтоженные нашими бойцами.

На этом плацдарме мы были участниками не-
вероятного случая, когда при стрельбе батареи 
по группе «Хейнкелей-111» от прямого попада-
ния снаряда в головной самолет сдетонировали 
и взорвались два соседних, рухнув на землю. 
Остальные, в беспорядке освобождаясь от бомб, 
драпанули в разные стороны.

Война — великое непредсказуемое. Как-то на 
перекуре после отражения налета старший сер-
жант Т. Т. Карапоткин всенародно заявил, что ему 

между ног упала бомба. Не поверив, мы группой 
подошли к еле начатой на пару штыков щели. 
Старший сержант лег на спину в свое «укрытие» 
и точно — на земле между ногами у него темнело 
отверстие от зарывшейся бомбы. Даже на сапогах 
не было ни царапинки.

— Ну, Тимофей Тимофеевич, — сказал я, — ты, 
точно, родился в рубашке. Будешь жить не меньше 
ста лет.

Через несколько часов на батарею обрушился 
ураганный артналет, и его жертвой стал … Тимо-
фей Тимофеевич. Хоронили его на окраине села 
Борщева…

Во всех источниках окончанием Ржевско-Сы-
чевской операции считается 23 августа 1942 года. 
Как непосредственный участник боев на осуго-
вазузских плацдармах (ныне бассейн Зубцовского 
моря) утверждаю, что и в сентябре, и в октябре, и 
в ноябре здесь ежесуточно шли ожесточеннейшие 
сражения, повседневные методические массовые 
авианалеты фашистских стервятников.

Задача нашими войсками была выполнена. 
Отсю да гитлеровцам не удалось перебросить 
на помощь Паулюсу ни одного солдата.

Это было первое успешное наступление совет-
ских войск в летних условиях.

Многие историки (и наши, и немецкие) на-
зывают Ржевско-Сычевскую операцию 1942 года 
самой кровопролитной во Второй мировой войне.

Более достойное название баталиям на этом 
выступе — Ржевско-Вязьменская эпопея. Про-
должалась она 448 дней (с 8 января 1942 года по 
31 марта 1943 года).
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Марат Семенович Гольцев. Пу-
леметчик. Участник боев под 
Старой Руссой, на Орловско-
Курской дуге, форсирования 
Днепра, Корсунь-Шевченковской 
и Ясско-Кишиневской операций, 
освобождения Украины, Румы-
нии, Венгрии, Австрии. Награж-
ден орденами Отечественной 
войны 2-й степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», 
Жукова, «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены» и др. 
С 1978 года — слесарь Оренбург-
ского газоперерабатывающего 
завода.

Днепр, до середины кото-
рого, по Гоголю, редкая 
птица долетит… Правый 

берег его высокий, обрывистый. Там немцы. 
Левый берег низкий, равнинный. Вдоль воды тя-
нется широкий песчаный пляж. За ним — полоса 
кустарника. Дальше — ровное, как стол, поле. 
Кустарник высокий, выше человеческого роста. 
Вот за ним мы и вырыли огневые позиции «в пол-
ный профиль». Установили минометы, произвели 
короткую пристрелку первым минометом по ори-
ентирам. Целей обнаружено не было, но, в случае 
необходимости, можно было с помощью этой 
пристрелки быстро скорректировать батарею 
в нужную точку.

После пристрелки последовала команда: «Ба-
тарея, отбой!». Это значит: зачехлить минометы 
и в пределах огневой позиции каждый может за-
ниматься своими личными делами. Так и было 
сделано.

Внезапно, без пристрелки, немцы обрушили 
на нашу батарею мощный артиллерийский на-
лет. По минометному пламени над кустами при 
нашей пристрелке немцы засекли нас и «дали 
нам прикурить». Минут тридцать стоял сплошной 
гул. Не слышно было отдельных разрывов, земля 
тряслась, как при землетрясении. Все забились по 
щелям. Кого налет застал вдали от своего окопа — 
щели, спрыгнул в ближайшее укрытие к товарищу.

Всему бывает конец. Пришел конец и артнале-
ту. Наступила тишина. Подождали, убедились, что 
налет кончился, и стали выползать из укрытий.

Огляделись. Раненых нет, убитых тоже. Кого-
то ушибло комом земли, кого-то засыпало… Под 
опорную плиту одного из минометов угодил сна-

ряд — и миномет опрокинуло. 
В окоп телефониста Анисимо-
ва — прямое попадание. Ани-
симова там не оказалось — от-
лучился по своей нужде, и налет 
застал его далеко. Отсиделся в 
другом окопе. А в своем пропал 
телефон и несколько катушек 
связи.

После осмотра собрались все 
в круг. Оглушенные, возбуж-
денные, стали делиться впечат-
лениями. Потеря телефонного 
аппарата и катушек связи Ани-
симова не очень огорчила, силь-
но сокрушался он потерей но-
венькой, только что полученной 
плащ-накидки. Кто-то произнес: 
«Да, Анисимову повезло!..».

В это время вблизи разорвал-
ся снаряд. Мы не стали разбегаться по окопам, а 
кто где стоял попадали на землю. Думали, опять 
артналет…

Полежали… Стрельбы больше нет. Поняли, что 
это просто запоздалый выстрел, который немцы по 
какой-то причине вовремя произвести не смогли.

Поняв это, стали подниматься. Встали все. Кро-
ме Анисимова. Анисимов, которому за несколько 
минут перед этим так сильно повезло, что его не 
оказалось в своем окопе, навеки остался на берегу 
Днепра.

О фронтовом везении
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Алексей Васильевич Груди-
нин. Пехотинец. Пулеметчик. 
Освобождал Белоруссию, Поль-
шу, Германию. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». 
С 1976 года — главный бухгал-
тер треста «Оренбурггазпром-
строй».

В июне 1941 года мне было 
16 лет. После окончания 
школьных занятий я ра-

ботал в тракторной бригаде на 
посевной. 21 июня в бригаду 
приехал вестовой, сообщил, что началась война 
с Германией, вручил некоторым механизаторам 
повестки на мобилизацию. С этого времени на 
женщин и на нас, подростков, легли все заботы 
и работы в колхозе: закончить посевную, провести 
сенокос и, конечно, убрать урожай. Зимы тогда 
были снежные, морозные. Нужно было ежедневно 
завозить корма скоту, везти зерно на элеватор, 
а одежда была скудная, питание со своего подво-
рья — переживали и холод, и голод, но никто не 
ворчал и не воровал, все честно работали. В фев-
рале 1943 года меня призвали в армию.

В июне 1944 года при массовом наступлении 
всех фронтов нашей 95-й стрелковой дивизии 

49-й армии Белорусского фронта 
противостояла блокированная 
и окруженная немецкая группи-
ровка в Белоруссии: несколько 
десятков тысяч солдат и офице-
ров — огромная опасность для 
наших частей, ушедших вперед, 
на Запад.

Деморализованные и раздро-
бленные части противника мог-
ли появиться отовсюду, откуда и 
не ждали.

Однажды вечером нас, не-
скольких солдат, посадили на 
автомашину, и мы с целями раз-
ведки двинулись по направлению 
к Минску. Проехали километров 
десять. Стемнело… Слева от до-

роги показалась деревня. Подъехали к крайнему 
дому. К нему как раз подходила хозяйка с ведром 
воды. Наш командир вышел из машины, стал рас-
спрашивать женщину, нет ли в деревне немцев. Она 
ответила, что немцев много и они кажется усиленно 
готовятся к бою. Командир быстро сел в кабину, 
шофер развернул и дал газу. Немцы нас обнаружили 
и обстреляли из пулеметов — один солдат был легко 
ранен. Мы вернулись в наше расположение, стали 
рыть траншеи и окопы, готовясь к бою.

Утром на заре увидели: над той деревней стоит 
огненное зарево: немцы подожгли деревню или 
сжигали что-то свое.

Уже было светло, когда немцы стали проры-
ваться — не на запад, а на вос-
ток, — наверно, рассчитывали, 
что на запад ушли основные 
советские части и туда хода нет, 
а окружают их небольшие сое-
динения, стало быть, есть резон 
двинуться на восток и прорвать-
ся на соединение с Кенигсберг-
ской группировкой. 

Немцев было 350–400 солдат 
и офицеров. В ата ку они шли 
строем по высокой ржи. От 
первых наших залпов строй их 
сломался, некоторые стали сбра-
сывать с себя кители в рожь, от 
последующих залпов выходили 
на дорогу и сдавались. Многие 
из них были бандеровцами и 
власовцами. 

Немало пришлось вылавли-

Добивая окруженного врага
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вать и разрозненных, не менее опасных групп, 
в которых были заброшенные для разведки дивер-
санты. 

Однажды мы получили задание на поиск не-
мецких или пособнических группировок в районе 
Гродно. Наша группа примерно из двадцати сол-
дат во главе с командиром Шестаковым двигалась 
по проселочной дороге вдоль небольшого лесочка 
или лесопосадки. Нам надо было выйти на опушку 
леса, находящуюся в двух километрах впереди, 
справа от дороги.

Я был вооружен пулеметом Дегтярева… Преж-
де чем свернуть направо с дороги, я почувство-
вал: в сапоге сбилась портянка и мешает идти. 
После разрешения старшего начал переобуваться, 
отряд же почти сразу свернул с дороги вправо 
к заданной опушке леса. Как только солдаты 
отошли от меня метров на 70–100, по ним вдруг 
застрочил пулемет. Наши залегли и открыли от-
ветный огонь. 

Что делать?.. Зашел в этот лесок, деревья были 
тонкомерные, и метров через пятьдесят увидел 
деревянный дом, из окна которого строчил пу-
лемет. Прошел еще метров десять, гляжу: стоят 
ульи — пчелы то ли роились, то ли от пулеметной 
стрельбы тучей вились над ульями. У нас дома 
пчелы, помню, насмерть закусали кобеля. Я снял 
скатку, развернул, накрылся шинелью с головой 
и прополз к первому улью. Отсюда увидел: дом 
пятистенный, четыре окна смотрят на дорогу, 
два — на одном торце и одно окно — во двор к 
пчелам. Как только я дал очередь в это окно, пуле-
мет сразу замолчал, после второй очереди с торца 
донесся звон разбитого стекла — немцы уходили 
самой безопасной, как считали, дорогой. Их было, 
очевидно, трое.

Уберег нас Господь…Если бы мы продолжили 
движение по этой дороге еще метров 50–70, нас 
бы в упор расстреляли. Да и немцы, трапезничая, 
обнаружили нас с опозданием…

Одного убили наши. По другому промахнулся 
я, когда немец пробегал за сарай. Слышно было, 
как затарахтел мотоцикл… С подоспевшим стар-
шим зашли в дом: на столе еда, лежит бумажник, 
в нем немецкие марки, разные фото, рыцарский 
крест и наша медаль «За отвагу». «Эту медаль наш 
солдат получил за храбрость, — сказал мне стар-
ший, — возьми ее на память…»

Я не смог сохранить этой медали.
Осенью 1944 года был контужен и ранен, ле-

чился в Белостоке, попал в часть, сформирован-
ную в госпиталях — с отправкой под Варшаву или 
под Кенигсберг. Но вышло по-другому: военная 
комиссия отобрала нас, около сотни вчерашних 
раненых, и направила в Куйбышевское военно-пе-
хотное училище. Там я и встретил Победу. 

ЦЕПЛЮК Алексей Ефимович. Ведущий инженер 
управления ООО «Оренбурггазпром». Орден «Знак 
Почета».

ЦИМБАЛОВ Иван Тимофеевич. Слесарь-водопро-
водчик ОГПЗ. Медаль «За трудовое отличие».

 ЦЫПИНА Марфа Акимовна. С 1984 года ра-
ботала в УРСе ВПО «Оренбурггазпром». Фронтовой 
повар. Участвовала в освобождении Украины, Румы-
нии, Австрии, Венгрии. Орден Отечественной войны 
2-й степени, медаль «За взятие Будапешта» и др.

ЧАРИКОВ Александр Романович. Старший ма-
стер службы электроснабжения газопромыслового 
управления. Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности РСФСР.

 ЧАУС Татьяна Николаевна. Работница тре-
ста «Оренбурггазпромэнерго». Фронтовой санин-
структор. Орден Отечественной войны 2-й степени, 
медаль «За боевые заслуги».

ЧЕБОТАРЕВ Николай Иванович. Электромонтер 
управления «Оренбурггазпромэнерго». Орден Тру-
довой Славы 3-й степени.

ЧЕБОТНИКОВ Петр Лаврентьевич. Начальник 
цеха. Почетный работник газовой промышленности.

ЧЕГЛАКОВ Николай Яков-
левич. Электросварщик 
ПО «Оренбурггаздобыча». 
Почетный работник газовой 
промышленности.

ЧЕКАНОВСКИЙ Степан Дмитриевич. Водитель 
автомобиля управления технологического транс-
порта и специальной техники. Медаль «За трудовое 
отличие».

ЧЕКЕЛЕЕВА Любовь Ива-
новна. Лаборант заводской 
химлаборатории ОГПЗ. 
Медаль «За трудовую доб-
лесть».

ЧЕКУРОВ Петр Алексеевич. Водитель автомобиля 
управления технологического транспорта и специ-
альной техники. Медаль «За трудовую доблесть».
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Ксения Ивановна Гурьянова 
(Ильичева). Разведчица зенит-
ной батареи. Награждена орде-
ном Отечественной войны 2-й 
степени, медалью «За победу 
над Германией».

Нас тогда (в конце 1942 
года) из села призвали 
троих. Вместе со мной 

на фронт поехали мои одногод-
ки — Марфа Морозова и Татьяна 
Куликова.

Провожая Ксению на войну, 
матушка надела ей крестик, бла-
гословила иконой и написала на 
тетрадном листочке молитву...
Листок с молитвой был уложен в 
холщовый мешочек и спрятан на груди. Так и про-
шел он с ней всю войну — от села Покровка, что 
в Абдулинском районе, до Австрии и Будапешта.

Запрягли лошадь, девчонки сели в сани, так 
и доехали до станции в Абдулино. Там вместе с 
другими новобранцами их посадили в теплушки, 
и поезд неспешно пошел на запад. Высадили всех 
в Ленинске.

Был март. Транспорта не 
было. Мы шли сутки по пояс в 
снегу, талой воде. Питание по-
добрали в пути. Голодные, про-
мерзли до костей, так и дошли 
до Красноармейска.

А там их, видать, ждали и 
приготовили жаркую баню.

Нам бы сначала ноги снегом 
оттереть, а мы не догада-
лись, подсказать некому было, 
а может, кто говорил, — от-
махнулись, так хотелось после 
дороги помыться, прогреться… 
С мороза — в жаркую баню, боль 
потом была нестерпимая…Воз-
можно, по этой причине сейчас 
с ногами мучаюсь…

…А утром они увидели поле боя.
Сейчас там памятник над братской могилой. 

Там тысячи и тысячи похоронены, и никто точно 
не скажет про всех — «свои», «чужие» — все вме-
сте. Мы видели: вся земля была взрывами перело-
пачена… Наши, немцы — все вперемешку…

Их поселили в школе, в которой недавно сто-
яли немецкие солдаты. На полу, кроме всякого 

хлама, лежали груды соломы. 
Девчонки наломали веток, 
сделали веники и стали 
наводить чистоту. Марфа 
Морозова, одна из трех одно-
сельчанок, выгребала солому 
из угла. И тут раздался взрыв. 
Оказалось, под соломой было 
взрывное устройство.

У нее ступню как ножом 
отрезало. И тех, кто был 
рядом, тоже задело. Меня в 
том числе ранило осколками. 
К счастью, не очень серьезные 
раны оказались, кость не за-
дело…

Марфу отправили в тыл.
Для нас первые месяцы 

войны были самые тяжелые. 
Мы голодали, две недели поч-
ти ничего не ели. Женщины 
из Красноармейска, узнав об 

Не женская профессия — 
разведчик
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этом, присылали своих детей с едой. Они приноси-
ли нам маленькие печеные хлебцы — мы их называ-
ли «колобочки». Потом им запретили приходить, 
потому что немцы были совсем близко, и снайпе-
ры стали детей отстреливать…После этого у нас 
пищи не было вообще никакой, а когда наконец ее 
прислали, старшие предупреждали: «Девчата, не 
ешьте сразу, сахар понемножку сосите, как и суха-
ри. Иначе с желудком плохо будет…».

Мы охраняли мосты, обеспечивали переправы, 
строительство понтонных мостов…Все это надо 
было прикрывать огнем зенитной артиллерии. 
Одну из переправ называли «дорогой на Кавказ», 
понтонный мост долго не могли навести: только 
начнут — налетает немецкая авиация — разбом-
бят, все сначала…Тогда нам сказали: «Девчата, 
сумеете отогнать самолеты, все получите по 
ордену».

Мы это сумели. Мост все-таки возвели, и на-
шим войскам пошли боеприпасы и продовольствие. 
Конечно, не из-за обещанных орденов мы стара-
лись, хотя награды — это тоже приятно…

Очень страшные бои были на Дону, настоящий 
ад. Мы бегали к реке за водой — с ведрами, ко-
телками, касками, чтобы поливать орудия, дула 
раскалялись. Вода в Дону — солоноватая, дума-
ется иногда, что не сама по себе она такая, а от 
крови…

Свою военную профессию Ксения Ивановна 
называет «разведчик». В ее обязанности входило 
с помощью приборов распознавать самолеты — 
кто идет: свой, чужой, тип самолета, высота…

Звук некоторых немецких самолетов был очень 
похож на гул наших. Уловить различие трудно. 
Однажды ночью решили, что на большой высо-
те летит вражеский самолет, и уже начали его 
обстрел. Я уловила разницу: кричу в трубку: «Это 
наш самолет! Прекратите огонь!».

Утром в части переполох: едет комполка. На-
шим полком командовал очень пожилой генерал, 
с бородой, наверно, еще старой закалки…По фа-
милии Хорошилов. Мы знали, что здесь воевал его 
сын, такого же возраста, как мы… Так вот — по-
строили всю нашу команду и вызывают меня. 
Признаюсь, душа в пятки ушла: а вдруг тогда я 
ошиблась… Комполка перед строем объявляет: 
«За хорошую службу объявить Ильичевой благо-
дарность и присвоить звание ефрейтора». Я очень 
была тогда счастливой. Для меня это одно из са-
мых светлых воспоминаний о войне.

ПО МАТЕРИАЛАМ ОЧЕРКА 
ЛИДИИ ПРИТВОРОВОЙ «ЖЕНЩИНА 
И ВОЙНА». ГАЗЕТА «ОРЕНБУРГСКОЕ 
ВРЕМЯ», 19 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА

ЧЕРВОНОВ Тимофей Константинович. Грузчик 
базы производственно-технического обслужи-
вания и комплектации. Медаль «За трудовую до-
блесть».

 ЧЕРЕПАХИН Семен 
Дмитриевич. Первооткры-
ватель Оренбургского газо-
конденсатного месторож-
дения, ветеран освоения 
и строительства газохими-
ческого комплекса. С 1980 
года работал заведующим 
сектором института «Волго-
УралНИПИгаз». Артиллерист, 
наводчик орудия, участник 
Орловско-Курской битвы, 

освобождения Украины, Польши, Чехословакии. 
Ордена Отечественной войны 1-й степени, Трудо-
вого Красного Знамени, медали «За отвагу», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», Жукова и др. Лауреат 
Государственной премии СССР.

ЧЕРНЕНОК Иван Ильич. Ма-
шинист автокрана управле-
ния технологического транс-
порта и специальной техники. 
Ордена Трудовой Славы 2-й 
и 3-й степени, «Знак Почета», 
медали. 

 ЧЕРНЕЦОВ Алексей Иванович. Работал 
восемь лет в УЖКХ ВПО «Оренбурггазпром». Ко-
мандир минометного расчета РС («катюша»). Уча-
ствовал в освобождении Польши, Чехословакии, 
Германии. Ордена Отечественной войны 1-й степе-
ни, Славы 3-й степени, медали «За отвагу», «За взя-
тие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги» и др.

ЧЕРНОПЕНЕВ Николай 
Михайлович. Оператор по 
добыче газа газопромыс-
лового управления. Орден 
Дружбы народов, медаль 
«За трудовое отличие». По-
четный работник газовой 
промышленности. 

ЧЕРНОВ Александр Михайлович. Слесарь, по-
мощник бурильщика ПО «Оренбургбургаз». Орден 
«Знак Почета».
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Арсентий Петрович Казанцев. 
Пехотинец, минометчик. 
Участник освобождения При-
балтики, разгрома Курляндской 
группировки гитлеровцев. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, медаля-
ми «За отвагу», Жукова, «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» и другие. 

Остаться живым 
на войне помога-
ет почти всегда 

счастливый случай. Так 
было и со мной. В армию 
меня призвали в августе 
1942 года. До этого я был 
«на брони» и работал бух-
галтером на участке лесо-
заготовителей на севере. 
Вызвали в военкомат и 
вручили повестку — со-
бираться на фронт. Мне 
только исполнилось де-
вятнадцать лет. Когда руководитель участка узнал, 
сразу же позвонил в военкомат и сказал, что я на 
брони. Там ответили, что призвали меня в армию 
по личному желанию. А как откажешься, если 
тебя спрашивают: «Ты хочешь служить в Красной 
Армии»? 

Патриотизм в то время был огромным. Вот 
только один пример. Мой брат был оставлен в 
Красноярске строить понтоны, и мог до конца 
войны заниматься этим, но он добровольцем ушел 
на фронт. Не вернулся.

На фронт я попал только через два года. До это-
го сначала сам учился на командира минометного 
расчета в военных лагерях города Красноярска, а 
затем нас, сержантов, оставили обучать миномет-
ному делу курсантов.

В тыловой жизни порадоваться было нечему. 
Кормили плоховато. Вспоминаю, как пришли к 
нам служить вместе с русскими сибиряками эвен-
ки и ненцы. Мы их называли тунгусами. У всех 
были одинаковые разговоры: как они варили кар-
тошку, ловили рыбу, стреляли лосей и наедались…

Дошло до того, что из-за истощения расчеты 
на смотре не смогли уложиться в положенное 
время на развертывание батареи для миномет-

ной стрельбы. А вот когда нас 
перевели на курсантский паек, 
уже через неделю солдаты ста-
ли говорить исключительно о 
женском поле. И учеба пошла 
веселее.

В июне сорок четвертого в 
составе стрелкового полка нас 
направили в Прибалтику. При-
шлось прошагать не одну сотню 
километров по бездорожью. На 
себе несли все. Расчеты делили 
миномет на три части и несли 
плиту килограммов за двадцать, 
ствол, тоже дай бог, и треногу. 
Остальные нагружались запасом 
мин по паре на каждое плечо, а 
это под двадцать килограммов. 
Их связывали проволокой, кото-

рая до костей врезалась в тело. 
Полегче стало в Прибалтике. Наш старшина, 

провоевавший уже больше года, мобилизовал че-
тыре повозки. На передовую мы прибыли с хоро-
шим запасом снарядов и шли налегке. 

Полк форсировал Западную Двину, и нам 
устроили привал около литовского хутора. Спро-
сили у двух этаких массивных молодых литовок: 
«Где немцы?». Они кое-как нам объяснили, что 
противник отошел уже с неделю назад. Где-то часа 
в три после полудня, подкрепившись завтраком 
и обедом одновременно, пошли дальше. И как 
только часть полка перевалила через холм, немцы 
не ожиданно ударили по нам из артиллерии. До 
конца светового дня нельзя было поднять головы. 
У них все было пристреляно, били наверняка, по-
могало им и население. Ведь много литовцев слу-
жило у фашистов.

Вот здесь-то и спас меня случай. Я бросился 
ниже по склону к пруду. В зарослях тальника бы-
стро вырыл маленькую ямку и боком влез в нее. 
Спасла немецкая лопатка. Меня надоумил старши-
на — заменить ей нашу. Немецкий шанцевый ин-
струмент очень крепкий. Такой лопаткой можно 
рубить корни, в сухую землю втыкай и как хочешь 
ворочай — она не сломается. Рядом моей лопат-
кой вырыл ямку и майор, командир батальона. 
Оба остались живы — нас не доставали осколки. 
Если снаряд рвался на склоне, то осколки летели 
через нас, а перелетевшие снаряды рвались в воде. 
Когда обстрел кончился, то собралось меньше тре-
ти бойцов и командиров. 

Война — рядом с сердцем
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Второй раз повезло еще больше. Там же, в При-
балтике, мы остановились на ночевку, не помню 
у какого городка. Утром меня позвал повар снять 
пробу. Я перекусил и решил нарвать ребятам 
яблок. Кругом был большой сад. Солдаты стали 
подтягиваться к кухне. И тут обстрел. Первый же 
снаряд попал в кухню. Погибли сразу девять чело-
век. А повару, около которого взорвался снаряд, 
лишь срезало ухо. 

К слову сказать, на боевых позициях у нас не 
было потерь. Все-таки мы находились метров на 
двести-триста сзади окопов. И у нас был опытный, 
хотя и молодой командир. Каждый раз хорошо 
окапывались. До метра закапывали минометы и 
делали себе глубокие окопы. Лейтенант в этих во-
просах был непреклонным.

О подвигах мне рассказывать нечего. О том, 
что нас наградили медалью «За отвагу», узнали 
из фронтовой газеты. Там нас представили такими 
героями, что стыдно было читать. Мы же не ви-
дим — куда стреляем. Наш командир находится в 
окопах на передовой и оттуда корректирует стрель-
бу. В тот раз мы удачно уничтожили две боевые точ-
ки противника. Годы учебы не прошли даром. Мы 
могли попасть куда угодно с первых выстрелов. 

В марте сорок пятого мне не повезло. При об-
стреле ранило в грудь. Это было во второй раз. 
В первый — я и в санбат не ходил, ранение-то 
было легким. А здесь лежал в окопе, и все-таки 
достало. Осколок до сих пор недалеко от сердца 
живет со мной. 

После госпиталя мне предложили пойти в воен-
ное училище. Но окончить его не успел. На сорев-
нованиях по гимнастике я, наверное, потревожил 
осколок, и это место воспалилось. Подлечившись, 
демобилизовался и поехал домой. Надо еще ска-
зать, что был награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени. Так закончилась моя военная 
карьера, к которой я, по своему характеру, не рас-
положен, поэтому ни о чем не жалею.

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  З А П И С Ь  М И Х А И Л А  Д У Ж А Н А

ЧЕРНОВ Анатолий Иванович. Инженер МРС ПО 
«Оренбурггаздобыча». Орден Трудовой Славы 3-й 
степени. 

 ЧЕРНОВ Валентин 
Александрович. Старший 
инженер института «Волго-
УралНИПИгаз», директор музея 
истории и Трудовой Славы ВПО 
«Оренбурггазпром». Участник 
оборонительных боев в Бело-
руссии, под Москвой, Орло-
вско-Курской битвы, освобож-
дения Украины, Польши, Че-
хословакии, штурма Берлина. 
Пулеметчик, командир танка, комсорг танкового 
батальона. Два ордена Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, две медали «За отвагу», 
медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги» и др. Почетный гражда-
нин Чехословакии.

ЧЕРНОВ Геннадий Степанович. Начальник цеха 
ОГПЗ. Орден «Знак Почета».

 ЧЕРНОВ Иван Федо-
рович. С 1976 года работал 
в ВОХР ПО «Оренбурггаздо-
быча». Пехотинец. Участник 
боев под Москвой, Орловско-
Курской битвы. Орден Отече-
ственной войны 1-й степени, 
медаль «За боевые заслуги» 
и др.

ЧЕРНОМЫРДИН Виктор 
Степанович. Директор газо-
перерабатывающего завода. 
Ордена Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета».

ЧЕРНОМЫРДИН Виталий Николаевич. Замести-
тель генерального директора ООО «Оренбурггаз-
пром» по межрегиональной производственной 
деятельности. Почетный работник газовой про-
мышленности.

ЧЕРНЫХ Николай Иванович. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Почетный работник газовой 
промышленности.
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Георгий Федорович Карташев. 
Старшина 2-й статьи Каспий-
ской и Дунайской флотилий. 
Участник траления Волги от 
вражеских мин. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За оборону 
Кавказа», «За взятие Буда-
пешта», Жукова, «За отличие 
в службе» 2-й степени, «За без-
упречную службу» 1-й, 2-й и 3-й 
степени и др. С 1984 года — ин-
женер гражданской обороны.

В октябре 1941 года на базе 
учебного отряда сформиро-
вана Волжская военная фло-

тилия. К задаче учебного отряда: 
подготовке кораблей и кадров для 
нее добавилась военная задача собственной готов-
ности для боевых действий на Волге. Флотилию со-
ставили 7 канонерок, 33 тральщика, 15 бронекате-
ров, 2 плавучие батареи, 2 вспомогательных судна. 
Командовал ею контр-адмирал Р. Д. Рогачев.

По грузообороту Волга заменяла более десяти 
железнодорожных линий. По ней шло снабжение 

войск нефтью и нефтепродук-
тами. На нескольких волжских 
верфях строились боевые ко-
рабли и переводились на другие 
флоты и флотилии. По мере при-
ближения фронта к Волге уве-
личивались по ней и воинские 
перевозки.

Немецкое командование при-
давало Волге большое значение. 
Группой армий «А» оно плани-
ровало наступление на Кавказ, 
а группой армий «Б» — достиг-
нуть Волги и закрепиться на ее 
берегах. 

С 22 июля 1942 года немец-
кая авиация начала ставить 
мины на участке реки от Астра-
хани до Саратова, создавая мин-
ную опасность на судовом ходе 

протяженностью 900 километров.
Минные заграждения немцы ставили, как 

правило, ночью, чтобы затруднить определение 
места их падения, последующего траления и уни-
чтожения, да и затруднить борьбу с самими само-
летами-миноносцами. Всего в 1942 году немецкая 
авиация сбросила в Волгу 350 мин.

Волга, немецкие мины и…
комариные десанты
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На наиболее важных речных участках в 1942 
году организовано более 500 постов, к ним вы-
ходили дозорные корабли, места установок мин 
довольно точно отмечались вехами. Наблюдение 
за обстановкой велось также со всех судов на пере-
ходе между портами, 

В конце июня 1942 года флотилия приступила 
к размагничиванию всех судов с металлическими 
корпусами. Численность тральщиков увеличили, 
переоборудовав малые гражданские суда, сформи-
рована отдельная бригада траления, командиром 
которой переведен с Балтийского флота контр-ад-
мирал Б. В. Хорошихин, комиссаром Ф. Я. Отмы хов. 

Четвертого апреля 1942 года семнадцати-
летним я был призван в военно-морской флот. 
Сначала в военно-морскую школу специалистов 
рядового состава Каспийской военной флотилии 
в Махачкале, вскоре переведенную на юг Каспия 
в Ленкорань. Действующей Каспийская военная 
флотилия стала в июле 1942 года.

В октябре того же года по окончании школы я 
был назначен в дивизион тральщиков специали-
стом связи, но из-за прекращения навигации смог 
прибыть в Астрахань только в марте 1943 года. 
Там два месяца служил в штабе Астраханской во-
енно-морской базы, потом переведен на участок 
службы наблюдения и связи — в 90 километрах 
южнее Астрахани. Там создавались посты наблю-
дения за минной обстановкой.

Волга только что вошла в берега… На берегу 
стояло три пустых домика без стекол в окнах. В по-
селке, отстоящем от нас в двух километрах, нам 
дали на время лопаты, косы, молоток, топор. Мы 
накосили сена, просушили, набили им чехлы и на-
волочки — получились матрацы и подушки, сло-
жили печь, сделали стол, скамейки…

Только понимание воинского долга помога-
ло людям выстоять в этих, вроде бы, не боевых 
условиях. Трем наблюдающим — по возрасту 
мальчишкам — следовало вести себя так, чтобы 
с самолетов противника не могли и заподозрить 
человеческого присутствия (стрелять по само-
летам запрещалось), самим же зорко наблюдать 
за каждым метром поверхности реки, готовить 
пищу, совершать, так сказать, все жизненные про-
цессы и … терпеть тучи комаров, в том числе и 
малярийных, из зарослей камышей по берегам. 
Тем, кто не был в подобных местах, не понять, как 
психологически трудно выдержать хотя бы день 
непрерывных атак комариного десанта. Я, напри-
мер, ложась спать, прятал ноги от комаров в рука-
ва бушлата, как мог защищал руки и лицо — и не-
смотря на это, болел малярией, хотя у нас и был 
акрихин. Посещала нас и цинга.

Все это мы выдержали и до конца навигации не 
допустили на своей территории ни одного ЧП.

ЧЕРНЫШОВ Александр Алексеевич. Респиратор-
щик военизированной части. Медаль «За трудовую 
доблесть».

ЧЕРНЫШЕВ Николай Алек-
сандрович. Начальник от-
дела кадров ООО «Оренбург-
газпром». Заместитель ди-
ректора гелиевого завода по 
кадрам и социальному раз-
витию. Почетный работник 
газовой промышленности.

ЧЕХОНИН Михаил Фёдоро-
вич. Главный инженер ОГПЗ. 
Почётный работник газовой 
промышленности России.

ЧИЧУЛИН Валерий Николаевич. Слесарь по 
ремонту технологического оборудования газо-
промыслового управления. Почетный работник 
газовой промышленности. Лучший рабочий Мини-
стерства газовой промышленности.

 ЧУБЕНКО Харитон Григорьевич. С 1980 
года — слесарь завода ЖБИ треста «Оренбурггаз-
промстрой». Участник войны на Юго-Западном 
фронте. Артиллерист. Ордена Отечественной вой-
ны 2-й степени, Красной Звезды, медали «За бое-
вые заслуги», Жукова и др.

ЧУГУНКИН Михаил Петрович. Рабочий ПО «Орен-
бургтрансгаз». Медаль «За трудовое отличие».

ЧУЙКОВ Александр Иванович. Водитель авто-
тракторного предприятия №1. Награжден медалью 
«За трудовое отличие».

ЧУМБАЕВ Анатолий Кириллович. Аккумулятор-
щик гелиевого завода. Медаль «За трудовое отли-
чие».

 ЧУНИХИН Андрей 
Афанасьевич. С 1977 года 
работал в военизирован-
ной охране ОГПЗ. Радист 
стрелкового полка. Участник 
Орловско-Курской битвы. 
Орден Отечественной вой-
ны 2-й степени, медали. 
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Владимир Федорович Кирил-
лов. Десантник-парашютист. 
Участник освобождения Вен-
грии, Австрии, Югославии, 
Чехословакии. Награжден ор-
денами Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Славы 3-й 
степени, «Знак Почета», меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», Жукова и др. 
С 1979 года — начальник РСУ-2 
треста «Оренбурггазпром-
строй».

Великая Отечественная на-
правила наше 3-е Орджони-
кидзенское военно-пехот-

ное училище в полном составе в 
действующую армию. По дороге, 
в Люберцах, нас за несколько 
месяцев обучили парашютному делу, сформиро-
вали из курсантов 11-ю гвардейскую воздушно-де-
сантную бригаду и перебросили в г. Адреанополь 
Псковской области для десантирования в тыл 
врага. 

В авиационном полку, которым командовала 
Герой Советского Союза полковник Валентина 
Гризодубова, нас ждали. В полку, который стоял 
на взлетной площадке, накопили большой опыт 
переброски десантников через линию фронта. 
Позже мы узнали, что наша и подобные ей 1-я и 
2-я бригады были резервом Ставки Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина: служили вне-
запно действующей ударной силой в местах ско-
пления войск противника и местах прорыва при 
наступлении наших войск. Бригады оправдали 
возложенные на них задачи. Большинство в них 
составляли молодые ребята призыва 1925 года.

1944 год запомнился активным наступлением 
наших войск на всех фронтах. Бои шли страшные. 
Войска были измотаны — это стало причиной за-
минки в дальнейшем продвижении на Запад. В бе-
лорусском городе Слуцке парашютно-десантные 
войска были быстро переформированы в стрел-
ковые полки и приданы 5-му корпусу 9-й армии. 
Сменив 4-ю армию, они продвинулись до государ-
ственной границы.

Прибыв на позиции, мы увидели совершенно 
измученных людей старшего поколения. Прово-
жая нас в бой, они кричали: «Сынки, сынки, хоть 
вы победите! Дойдите до Берлина!». А мы им: 

«Отцы, не волнуйтесь, мы это 
сделаем!». Но до Берлина мы не 
дошли в силу других поставлен-
ных задач: освободить Югосла-
вию, Венгрию, Австрию и Чехо-
словакию, временно оккупиро-
ванные немецкой армией…

Не забудем кровопролитных 
боев за Будапешт. Для обороны 
севернее озера Балатон немцы 
сосредоточили большие силы 
почти всех родов войск: 11 тан-
ковых дивизий, почти стотысяч-
ную группировку живой силы, 
большое количество авиации, 
артиллерии разного калибра и 
другой боевой техники с зада-
чей задержать продвижение на-
ших войск, перехватить инициа-
тиву и перейти в наступление. 

Освобождение Будапешта на-
чалось с 35– 40-минутной артподготовки. По всем 
направлениям на немецкие позиции обрушился 
огонь из всех видов орудий. Продемонстрирова-
ла свою мощь наша «катюша», от которой наши 
солдаты были не только в восторге, ее, можно 
сказать, обожали, немцы же боялись до ужаса. 
Эти мощнейшие залпы из 16-ствольных ору-
дий — море огня — помогли нам в наступлении. 
Сплошные залпы огня с земли и с воздуха (с ИЛов, 
оборудованных «катюшей») дали возможность бы-
стро перейти из обороны в наступление, овладеть 
инициативой, не дать немцам оправиться и занять 
запасные оборонительные позиции. Орудийный 
гром и огонь выстрелов достигли такой силы -–это 
был кромешный ад на земле, которая горела под 
ногами…

Молниеносно, благодаря быстрому реагирова-
нию, слаженности и организованности всех родов 
наших войск, в том числе и бывших курсантов, Бу-
дапешт был освобожден. Конечно, не без потерь. 
Преобладали немецкие потери в живой силе и тех-
нике — отступать им было некуда. Большая часть 
их погибла в бою, остальные стали пленными. 
Нашли себе могилу под Будапештом и немецкие 
танки — основная сила, по замыслу командования 
вермахта.

Кто уцелел в страшном будапештском пекле, 
может считать это чудом… 

Вскоре пришел приказ: любыми средствами 
помешать отступлению немецких войск, не дать 
отойти и закрепиться на запасных оборонитель-

Курсанты, в бой!
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

ных позициях. Предполагаемое направление 
движения мы уже знали. Заняли позиции в окопах 
и траншеях, в непросматриваемых по рельефу 
местах, вооружились противотанковыми ружья-
ми, связками гранат. Подготовились и орудийные 
расчеты. Два других взвода нашей роты с такой же 
задачей заняли позиции вблизи следующих двух 
переправ.

Воцарилась тишина ожидания… Эти минуты 
для нашего взвода, расположившегося на берего-
вом склоне вдоль проселочной дороги, были не 
только утомительными, они обещали завершение 
операции «Будапешт», освобождение от много-
дневного напряжения. 

Поступило сообщение наблюдателя о движе-
нии шести танков в нашем направлении и — с раз-
рывом 150–200 метров — еще трех. Нашему от-
делению была команда пропустить первую группу 
танков и уничтожить вторую. Прицельным огнем 
из противотанковых ружей и связками гранат под-
били последний танк, затем два других. Экипажи 
в панике, отстреливаясь, обратились в бегство, 
но далеко не ушли. Двумя другими отделениями 
подбиты были и шесть танков первой группы. 
Танкисты, те, что не пытались убегать, сразу же 
сдались в плен. И мне выпала честь в этой схватке 
подбить танк — теперь их на моем счету было два, 
не считая бронемашины, мотоциклов и другой 
техники… 

В Австрии, в боях за Вену, получил серьезное 
ранение: осколками снаряда раздробило ногу. 
Оперировали в полевом госпитале, расположив-
шемся в красивом, возможно, бывшем королев-
ском дворце. Меня, как и других тяжелораненых, 
готовили к отправке в глубокий тыл. Вскоре ко 
мне зашли ребята из нашей части и сообщили, что 
уходят дальше на Запад и поэтому пришли про-
ститься. Не задумываясь о последствиях, преодо-
левая боль, без разрешения врачей и без докумен-
тов о ранении, которые, спустя годы, потребуют 
чиновники, я сбежал с друзьями из госпиталя. Хо-
телось дойти с ними до победного конца. Это мне 
удалось. Но оставшийся один на один сантиметр 
осколок по сей день дает о себе знать.

В годы войны все пять человек нашей семьи 
были на защите Родины. Сестры Аня и Катя — зе-
нитчицы, отец ушел на второй день, мама труди-
лась на оборонительных работах. Дом наш был 
закрыт, живность передали соседям. И хотя мы 
жили в прифронтовой полосе, сохранилось все как 
было — сказались добрые отношения с людьми. 
Как радостно мы встретились дома — все живые! 
Как радовались везенью, как обсуждали дальней-
шую жизнь! Это было счастьем. 

ЧУПРИН Владимир Андреевич. Начальник базы 
оборудования Дирекции строящихся газзаводов. 
Медали «За боевые заслуги», «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

 ЧУШКИН Иван Васи-
льевич. Командир минометной 
роты. С 1975 года — старший 
инженер-технолог производ-
ственного отдела ВПО «Орен-
бурггазпром». Ордена Отече-
ственной войны 1-й степени, 
Красной Звезды, «Знак Почета», 
медали Жукова, «За освоение 
целинных земель» и др.

ШАКИРОВ Аерат Шагадатович. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Почетный работник газовой 
промышленности.

ШАЛДЫБИН Михаил Пе-
трович. Машинист насосных 
установок ОГПЗ. Медаль «За 
трудовое отличие».

ШАМАЕВ Виктор Сергеевич. 
Токарь механоремонтной 
службы газопромыслового 
управления. Орден Трудовой 
Славы 3-й степени. Почетный 
работник газовой промыш-
ленности. 

ШАМСУТДИНОВ Наиль 
Фатхетдинович. Шофер пассажирского автотран-
спортного управления. Орден «Знак Почета».

 ШАНАЕВ Анатолий Прохорович. Оператор 
по добыче газа ОПС-10 газопромыслового управ-
ления. Освобождал Белоруссию, Литву, Восточную 
Пруссию. Орден Отечественной войны 2-й степени, 
медали. 

ШАПОВАЛЕНКО Владислав 
Александрович. Народный 
депутат СССР, полномочный 
представитель Президента 
РФ по Оренбургской об-
ласти. Почетный работник 
газовой промышленности. 
Орден Почета, медаль «За-
щитник свободной России».
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Николай Владимирович Копы-
тов. Командир артиллерийской 
батареи. Участник обороны 
Сталинграда, Курской битвы, 
освобождения Украины, Поль-
ши. Награжден орденами Алек-
сандра Невского, двумя ордена-
ми Отечественной войны 2-й 
степени, Красной Звезды, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Лени-
на», Жукова, за строительство 
магистрального газопровода 
«Союз» и др.

Для меня, лейтенанта, только что окончив-
шего ускоренный курс Ленинградского 
Краснознаменного артиллерийского учи-

лища, заместителя командира батареи, все на-
чалось так. В первых числах августа 42-го, под ве-
чер, наш эшелон прибыл на станцию Котлубань, 
километрах в шестидесяти от Сталинграда. В са-
мый разгар разгрузки машин и орудий налетели 
пикирующие «юнкерсы», развернулись и, несмо-
тря на плотный огонь зениток, начали бомбить 

забитую железнодорожными 
составами станцию.

Ночью командир полка по-
лучил задание, и с рассветом 
мы выехали в станицу Качалин-
скую. Здесь, на дальних подсту-
пах к Сталинграду, нашему 86-
му гвардейскому артиллерий-
скому полку 37-й гвардейской 
стрелковой дивизии предстояло 
принять боевое крещение. 
Стрелковые полки еще форми-
ровались, и до прибытия родной 
дивизии мы должны были под-
держивать стрелковые части 
Донского фронта.

Когда установили связь, мы 
привели орудия в положение «к 
бою» и открыли огонь по фаши-

стам. Задача командира батареи — корректиро-
вать огонь, перенося его на участки сосредоточе-
ния немецкой пехоты. 

После пристрелочных выстрелов и противник 
открыл беглый огонь. Погиб наводчик одного из 
орудий, ранен в грудь радист, легкое осколочное 
ранение в ногу досталось и мне. Этот фашистский 
«сувенир» до сих пор «на своем» месте… Похоро-
нили наводчика, радиста отправили в санбат, я из 
строя не вышел.

На нашем участке бои утих-
ли. Нас перебросили в район 
Котлубани, к тому времени за-
нятой немцами. Наша задача — 
не дать противнику расширить 
к северу полосу наступления на 
Сталинград. Приходилось вести 
огонь прямой наводкой по пехо-
те, танков было немного. 

К концу сентября на фронт 
прибыла родная 37-я гвардейская 
стрелковая дивизия. Железно-
дорожный мост через Волгу был 
уже разбомблен, переправлялись 
на паромах и по левому берегу 
Волги двигались защищать Ста-
линградский тракторный завод. 
Сюда, от поселка «Баррикады» на 
поселок тракторного завода был 
нацелен главный удар фашистов.

В эти дни мне было прика-
зано прибыть на территорию 

Дни и ночи Сталинграда
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завода. По договоренности с командиром батареи 
за мной на моторке прибыл связной. Когда под 
редкие выстрелы немцев выплыли на середину 
Волги — двигатель заглох. До острова Зайцевско-
го добрались на веслах, а с острова на берег — по 
наплавному мосту в две доски, прикрепленные 
к металлическим бочкам. На берегу — наблюда-
тельный пункт, на нем телефонист и разведчик — 
старший сержант. Переднего края как такового 
нет — сплошные развалины…

13 октября я получил команду: с наступлением 
темноты переместить передовой наблюдатель-
ный пункт в заводские развалины. Предупредили: 
«Будьте осторожны, в здании, метрах в пятидесяти 
от вас, будут немцы. Разыщите пехотинцев, дей-
ствуйте вместе с ними». 

Приказ есть приказ. Не успели выйти, звонит 
командир батареи: «На огневой позиции не оста-
лось ни одного командира взвода. Оставьте за себя 
старшего сержанта, переправляйтесь на огневую». 
Пришел на остров Зайцевский. На левый берег 
катера буксировали понтоны, загруженные ране-
ными, на правый — боеприпасами. Песок сплошь 
устлан ранеными бойцами.

На батарею вернулся к рассвету. Утром нача-
лось невообразимое. В этот день немецкая ави-
ация сделала около трех тысяч боевых вылетов. 
Для психического давления кроме бомб фашисты 
сбрасывали с самолетов куски рельсов, простре-
ленные металлические бочки. Они во много раз 
пронзительнее бомб свистели, приближаясь к зем-
ле и наводя ужас.

Все бойцы, оставшиеся в этот день на передо-
вом наблюдательном пункте, погибли. На некото-
рых участках территории тракторного завода нем-
цы прорвались к Волге, кое-где наши удерживали 
волжские обрывы.

В эти дни погибли командир дивизиона и ко-
мандир полка, но 86-й гвардейский артполк, несмо-
тря на потери, еще сохранял боеспособность, про-
должая вести огонь по целям в заводских районах 
северной части города... В хронике огнен ных дней 
книги «Память Сталинграда» датой 16 октября от-
мечено: «С легендарным мужеством сражалась 37-я 
дивизия, защищая СТЗ. Она нанесла значительный 
ущерб врагу и почти полностью погибла».

19 ноября наш полк принял участие в артпод-
готовке, возвестившей о начале окружения ста-
линградской группировки немцев. Главным для 
нас было не допустить переброски гитлеровских 
войск с нашего участка фронта.

В течение полутора часов стоял сплошной 
гром — снарядов не жалели. Этот день с 1944 года 
стал отмечаться как День артиллерии, а с недавне-
го времени — как День ракетных войск и артилле-
рии.

 ШАПОВАЛОВ Иван 
Ильич. Проводник по со-
провождению грузов. 
Пулеметчик. Орден Отече-
ственной войны 2-й степени, 
медаль «За победу над Гер-
манией».

ШАПОВАЛ Раиса Михайловна. Лаборант химла-
боратории гелиевого завода. Медаль «За трудовую 
доблесть». 

 ШАРАНДИН Вла-
димир Захарович. С 1982 
года — рабочий управления 
по эксплуатации соедини-
тельных газопродуктопро-
водов. Пулеметчик. Участник 
форсирования Днепра, осво-
бождения Украины, Венгрии, 
Австрии. Орден Отечественной войны 1-й степени, 
медали «За взятие Будапешта», Жукова и др.

ШАРАФУТДИНОВ Равиль Салахитдинович. Води-
тель автотранспортного управления. Орден «Знак 
Почета», медаль «За спасение погибавших».

ШАРОВ Николай Гераси-
мович. Оператор по до-
быче нефти и газа ОПС-2 
ПО «Оренбурггаздобыча». 
Медаль «За трудовую до-
блесть».

ШАРОВА Любовь Яковлевна. Заведующая здрав-
пунктом ООО «ВолгоУралНИПИгаз». Медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Ветеран труда.

ШАТОХИН Валерий Иванович. Старший электро-
механик линейно-технического участка радио-
связи управления телекоммуникаций, информа-
ционных технологий и связи. Медаль «За трудовую 
доблесть», знак «Почетный радист».

ШАХОВ Владимир Александрович. Слесарь ПО 
«Оренбурггаздобыча». Медаль «За трудовое отли-
чие».
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Через много лет мне довелось побывать в тех 
местах. Сталинград, разрушенный полностью, от-
строен и назван Волгоградом. Непрерывным пото-
ком идут люди к мемориалу на Мамаевом кургане. 
Сейчас в районе, куда ложились наши снаряды, 
стоят десятиэтажки. Отданные жизни десантников 
37-й гвардейской дивизии сохранились в памяти 
сталинградцев. Одна из улиц носит имя генерала 
Жолудева. На Мамаевом кургане, при восхожде-
нии по дорожке четвертая слева надгробная плита 
генерал-майора В. Г. Жолудева. Память об этом 
человеке всегда будет отождествляться с памятью 
о погибших солдатах и офицерах 37-й гвардейской 
стрелковой дивизии, моих однополчанах...

Не могу умолчать о самом важном для каждого 
фронтовика-сталинградца. Сталинградская битва, 
оставшаяся в благодарной памяти народов мира, 
совершалась не в Волгограде, не в волгоградскую 
землю хоронили ее героев. От Государственной 
Думы, Совета Федерации и Президента страны 
ветераны Сталинградской битвы ждут подлинно 
государственного решения о возвращении велико-
му городу народной славы, городу-герою имени 
Сталинграда.

Переправа через Ногат

Сентябрь 1944 года, Сандомирский плацдарм. 
Ведем тяжелейшие противотанковые бои, часто 
против «королевских тигров», несем потери...

Из 167-го гвардейского легкоартиллерийского 

полка 3-й Бахмачевско-Киевской легкоартилле-
рийской бригады, с которым шел от Курска, я 
откомандирован в 206-й гвардейский легкоар-
тиллерийский полк той же бригады и назначен 
коман диром 4-й батареи. Весной 1942 года этот 
полк комплектовался материальной частью и 
частично личным составом у нас в Чкаловской 
(Оренбургской) области, в городе Кувандыке, 
как 1189-й истребительно-противотанковый. 
В бой вступил под Сталинградом и с боями до-
шел до Сандомирского плацдарма. Здесь к концу 
1944 года обстановка стабилизировалась. По 
воле Главного артиллерийского управления в 
январе 1945 года полк оказался на Наревском 
плацдарме, а 14 января в составе 2-го Белорус-
ского фронта перешел в наступление. Началась 
Восточно-Прусская операция, перешедшая в Бер-
линскую наступательную операцию, принесшую 
победу.

На нашем пути — города Алленштайн, Ма-
риенбург, Кенигсберг, Штеттин, Грейсвальде и 
Штральзунд. Не только они, но и отдельно стоя-
щие фольварки (усадьбы) были опорными, хоро-
шо укрепленными пунктами обороны фашистов. 
Расскажу об одной боевой операции.

Командир дивизиона гвардии капитан Капа-
ницын в связи с ранением лечился в госпитале, 
я до его возвращения командовал дивизионом. 
Впервые пришлось самостоятельно готовить 
прикрытие переправы стрелкового батальона че-
рез приток Вислы — реку Ногат шириной около 
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двухсот метров с высокими дамбами по обоим 
берегам.

Мне показали огневые точки, обнаруженные 
разведчиками стрелкового батальона. Изучая бе-
рег противника, выбирал вариант уничтожения 
целей. Фашисты заметили батальонную подго-
товку плавсредств — в сторону нашей пехоты от 
самого уреза воды, под дамбой, сделала четыре 
выстрела 37-миллиметровая пушка. Моя стерео-
труба оказалась направленной как раз туда, и я 
засек место хорошо замаскированной амбразу-
ры. Если пулеметные точки и минометные пози-
ции мы могли уничтожить, в крайнем случае по-
давить огнем дивизиона с закрытых позиций, то 
ранее молчавшая пушка, страшная для пехоты, 
была неуязвима для удара батарей с закрытых 
позиций. Пушка могла погубить многих наших 
бойцов, а то и сорвать переправу батальона.

Принимаю решение: у каждого орудия оста-
вить по наводчику и заряжающему, всем осталь-
ным с кирками и лопатами прибыть на мой 
наблюдательный пункт…К полуночи сделали 
откопы, по которым можно выкатить орудия на 
оборудованные на дамбе две орудийные площад-
ки. Чтобы не обнаружить себя, орудия метров 
триста катили на руках, установили на дамбе. 

Утром началась артподготовка. Два орудия 
первыми выстрелами разбили амбразуру — не-
мецкая пушка на огневой позиции, как потом 
увидели, была сбита. Пулеметные огневые точки 
после выстрелов прямой наводкой жизни не по-
давали. Пехота погрузилась в лодки, начала пере-
праву, закрываясь дымовой завесой. Появлялись 
новые, неизвестные пулеметные точки, но наши 
орудийные расчеты их быстро уничтожали.

Во второй половине дня организовали пон-
тонную переправу, дивизион переправили на 
захваченный плацдарм, огнем и колесами рас-
чищая путь пехоте. Много было боевых эпизодов 
при ликвидации этого укрепленного района. Не 
жалея снарядов и мин, мы били фашистов.

Боевое задание было выполнено.
Я и теперь горжусь бойцами второго дивизи-

она 206-го гвардейского легкоартиллерийского 
Краснознаменного ордена Кутузова 3-й степени 
полка. Были там и наши чкаловцы: Н. Родякин 
из Октябрьского района, А. Лебедев из села Талы 
Грачевского района, Н. Дрожжев из Чкалова 
(Оренбурга). Горжусь ими не потому, что они 
тогда уничтожили десятки фашистов, а потому, 
что спасли жизни многих пехотинцев, обеспечив 
без потерь переправу батальона.

После этой боевой операции многие бой-
цы дивизиона были награждены орденами и 
медалями. Мне был вручен орден Александра 
Невского. 

ШАШКОВ Анатолий Ми-
хайлович. Оператор по до-
быче нефти и газа ОПС-2 ПО 
«Оренбурггаздобыча». Ме-
даль «За трудовое отличие».

ШВЕЦ Владимир Алексан-
дрович. Начальник управ-
ления «Оренбурггазпром» 
(1968 г.). Главный инженер 
ВПО «Оренбурггазпром», ди-
ректор института «ВолгоУрал-
НИПИгаз». Орден Трудового 
Красного Знамени, медаль 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». Лауреат Государ-
ственной премии СССР. Заслуженный работник не-
фтяной и газовой промышленности РСФСР.

ШВИДКО Валерий Алек-
сандрович. Оператор по 
добыче нефти и газа газо-
промыслового управления. 
Орден Трудовой Славы 3-й 
степени.

ШЕИН Николай Иванович. 
Линейный трубопроводчик 
управления по эксплуатации 
соединительных газопродук-
топроводов. Медаль «За тру-
довую доблесть».

ШИГАНОВ Закирзян Харасович. Слесарь ПО 
«Оренбургбургаз». Ордена «Знак Почета» и Трудо-
вой Славы 3-й степени.

ШИМАРЕВ Юрий Васильевич. Электромонтер ПО 
«Оренбургбургаз». Медаль «За трудовую доблесть».

ШИНКАРЕВ Иван Василье-
вич. Машинист технологи-
ческих компрессоров газо-
промыслового управления. 
Орден «Знак Почета».
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Алексей Андреевич Леонтьев. 
Стрелок-радист танка. Участ-
ник Орловско-Курской битвы. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны 2-й степени, 
Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За трудовое отличие» и др. 
С 1973 года — слесарь на строи-
тельстве Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода. 

В августе 1942 года меня 
призвали в армию и на-
правили в Ульяновское 

военное пехотное училище. А в 
феврале сорок третьего мы все, 
курсанты училища, были уже на 
фронте. Я, сержант, был назна-
чен командиром пулеметного отделения. В боях 
на Курской дуге ранен и отправлен в Иваново, в 
госпиталь. Там «без отрыва от лечения» изучали 
танковые радиостанции. В сентябре того же года 
после выписки из госпиталя направлен в танковое 
подразделение, которое формировалось под Горь-
ким. Через месяц в Горьком получили танки Т-34 
и были направлены в 192-ю танковую бригаду 6-й 
танковой армии, которой командовал Ватутин.

Наша бригада принимала участие в освобож-
дении Житомира, затем в уничтожении немцев в 
Корсунь-Шевченковском котле. Я был стрелком-
радистом у командира танковой роты капитана 
Кочнева, очень смелого, волевого командира. 

Бригада всегда была на острие 
наступающих частей.

В середине февраля 1944 года 
мы наступали на город Новоград-
Волынск. Нашей танковой роте 
было приказано ночью обойти 
город с севера и, не вступая в бой 
с встречными частями отступа-
ющего противника, к утру захва-
тить мост через реку на западной 
стороне города. Немцы отступа-
ли по этому мосту.

Роте были приданы четыре 
машины с зенитными пулемета-
ми. В тот день поднялся густой 
туман, и нам пришлось двигать-
ся почти параллельно с отсту-
пающими немецкими частями. 
Они, видимо, думали, что идут 

их танки, и препятствий нам не чинили. 
Утром наша колонна вышла в район моста, 

и я связал Кочнева со штабом. Нам сообщили, что 
к нам направлена кавалерийская группа.

На обоих берегах реки и на самом мосту ско-
пилось много немецких повозок и машин. Когда 
наши танки и зенитные пулеметы открыли огонь, 
у немцев поднялась паника — они бросали все 
и разбегались кто-куда.

Кочнев дал команду экипажам трех танков 
перейти по мосту на восточный берег и в случае 
необходимости отразить атаку на мост со стороны 
города. Противник попытался прорвать блокаду 
моста с запада, но был встречен огнем танковых 

пушек и зенитных пулеметов 
и рассеян. После боя на обоих 
берегах остались груды солдат-
ских тел, лошадей, брошенной 
техники.

Вскоре к мосту подоспели 
наши кавалеристы, подошли 
грузовики с пехотой. Неповреж-
денный мост остался в наших 
руках, а в городе много немцев 
было взято в плен.

Мы получили команду на 
преследование отступающего 
противника, в результате чего 
были освобождены Луцк, Ров-
но, Дубно. За эту операцию все 
участники рейда были награж-
дены, я — медалью «За отвагу».

Танки несут победу
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Иван Алексеевич Литвинов. Водитель «катю-
ши». Освобождал Белоруссию, Прибалтику, 
Восточную Пруссию от немецко-фашистских, 
Маньчжурию от японских оккупантов. На-
гражден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и др. Мастер капитального ремонта 
скважин газопромыслового управления.

Для меня дорога на войну началась осенью 
сорок первого, когда мы, шестеро друзей из 
8 и 9 классов, сбежали из Белебея (Башки-

рия), где жили, на фронт. «По дороге», в Будзяке, 
окончили школу шоферов, я работал водителем-
инструктором на «М-10» и «М-20» — будущих 
«катюшах», три месяца проучился в Мариинском 
артиллерийском училище, но «пороху понюхать» 
пришлось только в сорок четвертом, когда осво-
бождали Прибалтику…

Поздним вечером 9 августа 1945 года наша 
39-я гвардейская дивизия подошла к границе 
Китая. 1-й Дальневосточный фронт был готов об-
рушиться на противника. Моя батарея — шесть 
противотанковых пушек 87-миллиметрового ка-
либра — была в составе 83-го противотанкового 
дивизиона. После длительного похода нам дали 
передохнуть, поужинать, привести себя в порядок. 
Перед дивизией поставили задачу военных дей-
ствий на чужой территории. 

По результатам разведданных саперы проложи-
ли дорогу через труднопроходимые леса и болота, 
и наша дивизия вступила в бой с японскими погра-
ничниками. Прорвав линию обороны японских 
войск, мы двинулись на хорошо укрепленный 
пункт — город Муданьцзян— крупный узел дорог 
и узел обороны.

На подступах к городу наша батарея шла в 
авангарде под командованием Героя Советского 
Союза, казаха (ему тогда было немного за трид-
цать), гвардии капитана, фамилию которого, к 
сожалению, запамятовал. Он был назначен к нам 
перед самым началом боев.

Километрах в сорока от границы, перед укреп-
районом г. Муданьцзян командир батареи рас-
порядился сделать привал и подготовиться к бою. 
К концу отдыха подоспели данные разведки. По-
слышалась команда: «По машинам!». И в эти мину-
ты батарею накрыл огонь японских орудий.

Мы ответили прицельным огнем по вражеским 
позициям. Примерно через час мы подавили их, 
правда, понеся большие потери из-за внезапности 
обстрела.

Первым, определившим местоположение про-
тивника, был командир орудия сержант Саша 
Сидоров, — первым же снарядом он подавил ог-
невую точку. К подходу наших передовых частей 
все было кончено, бой длился часа полтора-два. 
В этом бою мы потеряли командира батареи — 
наше го капитана. Снаряд разорвался у него под 
ногами во время корректировки им огня батареи. 
Я был в нескольких шагах и получил легкие оско-
лочные ранения в ногу, живот и руку, но в горячке 
боя ползком подтаскивал снаряды Сидорову — 
тот остался один.

После зачистки вражеских позиций подошед-
шей «царицей полей» — пехотой мне, перевязан-
ному, дали четырех автоматчиков и уцелевших 
водителей для восстановления поврежденной об-
стрелом техники.

Время было уже позднее, когда к нам подошел 
житель ближайшего села и предупредил: группа во-
оруженных японских солдат пытается прорваться 
к своим и через минуты нас обстреляет. Мы заняли 
круговую оборону, подпустили японцев на при-
цельный огонь и уничтожили всех восемнадцать.

С тех пор прошло столько лет, а мне, живому, 
до сих пор жаль нашего капитана. Надо было 
пройти всю войну на западе, чтобы погибнуть в 
первом же бою с японцами!.. За считанные часы 
капитан завоевал авторитет на батарее, показал 
себя и отцом-командиром, и товарищем по ору-
жию. Я и сейчас вижу его как живого… 

С боями мы освободили Муданьцзян, Линькоу 
и Мукден, где закончили 24-дневную войну с Япо-
нией ее капитуляцией 2 сентября 1945 года. 

Огненный август
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Юрий Сергеевич Сторожев. Ко-
мандир пулеметного расчета. 
Участник боев на Орловско-
Курской дуге, форсирования 
Днепра, освобождения Укра-
ины, Польши, Чехословакии. 
Награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, 
медалями «За отвагу», «За осво-
бождение Праги», «За трудовую 
доблесть» и др. С 1979 года — 
машинист технологических 
компрессоров и насосов Орен-
бургского газоперерабатываю-
щего завода.

В 1942 году, в августе, нас, 
шестьдесят оренбургских 
мальчишек, призвали 

в армию и направили в Одес-
ское пехотное училище, — тогда оно находилось 
в Уральске Западно-Казахстанской области. А в де-
кабре мы уже были под Саратовом, на пополнении 
42-й отдельной Краснознаменной стрелковой бри-
гады — после Сталинграда она понесла большие 
потери. Бригада участвовала в обороне Москвы, 
вела тяжелые бои на северо-западном направле-
нии и сорок один день — кровопролитные бои 
в самом центре Сталинграда.

В только что освобожденный город Елец наш 
эшелон прибыл морозной ночью. Получив ору-
жие, гранаты, патроны, бригада вышла в сторону 
фронта. Шли, в основном, по ночам. Впереди 
ревели «тридцатьчетверки», пробивая в сугробах 
тоннель, за ними на несколько километров рас-
тянулась наша колонна. На себе несли ручные и 
станковые пулеметы «Максим», противотанковые 
ружья. На санях, которые тащили еле живые кол-
хозные клячи, везли минометы, ящики с минами, 
патронами. Бездорожье изматывало: иногда шли 
в обнимку по трое, чтобы средний мог поспать 
на ходу. Потом место в середине занимал другой, 
третий…

Заняли оборону на Западном выступе Курской 
дуги. Вокруг была выжженная земля: в соседних 
селах стояли развалины, торчали печные трубы, 
дымились пожарища… Мы окопались, замаски-
ровали боеприпасы, построили огневые позиции. 
И по приказу командования в каждой роте созда-
ли расчеты «кочующих минометов». Рано утром 
мы разбирали минометы на части и ползком, 

перебежками приближались к 
фашистским окопам. В присмо-
тренном заранее овраге или во-
ронке готовили миномет к бою. 
Я с биноклем занимал удобную 
позицию для корректировки 
огня. Когда все было готово, 
шквал мин неожиданно обруши-
вался на вражеские окопы. При-
дя в себя, фашисты открывали 
ураганный огонь по засеченным 
позициям, а мы в это время 
уже готовили свои «самовары» 
в 100 –150 мет рах от прежнего 
места…

Перед прорывом обороны 
фашистов тысячи орудий одно-
временно открыли ураганный 
огонь. Полковые и дивизионные 
пушки прямой наводкой, в упор 

расстреливали позиции врага. Голубое июльское 
небо стало черным от вздыбленной снарядами 
земли. От беглого огня воздух пропитался поро-
хом и гарью, было трудно дышать. Раскалялись 
стволы минометов, а пропитанные солью гимна-
стерки были насквозь мокрыми… Когда кончи-
лись мины, мы тоже пошли в атаку.

Во время наших внезапных атак немцы, зачас-
тую отступая, бросали не только орудия, но и 
ящики снарядов и мин, которых у нас не хватало. 
Калибр немецких минометов — 81 миллиметр, 
наших — на миллиметр больше. Мы использова-
ли это и, не жалея боеприпасов, били фашистов 
немец кими минами, изрядно досаждая врагу его 
же оружием.

На Лютежском плацдарме

После поражения фашистов на Курской дуге 
наша 226-я стрелковая дивизия, пройдя с боями 
сорок километров за четыре дня, вместе с со-
седями овладела первым украинским городом 
Глуховом, а в конце сентября вышла к берегу 
Днепра.

Ночью мы окопались, а перед рассветом 26 сен-
тября быстро разобрали минометы, спустились по 
крутому берегу реки и под прикрытием прибреж-
ных зарослей (здесь нас уже ожидали саперы) по-
грузили оружие и ящики с минами в резиновую 
лодку и тихо оттолкнулись от берега. 

Метров через пятьдесят немцы заметили нас 

 «Кочующие» минометы
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

и открыли шквальный огонь из орудий и мино-
метов. От разрывов снарядов Днепр превратился 
в кипящий фонтан, светящимися цепочками про-
летали трассирующие пули. Скорее бы, скорее до-
браться до берега! Не дай бог, пуля попадет в пере-
груженную резиновую лодку…

Едва лодка коснулась песка, быстро установили 
минометы и с ходу вступили в бой, беглым огнем 
поддерживая пехотинцев роты капитана Волгина 
(будущего Героя Советского Союза), завязавшей 
бой за село Ясногорка. Началось расширение Лю-
тежского плацдарма…

В тех боях из роты в 98 человек, форсировав-
ших Днепр, осталась одна треть. Отличились и 
погибли мои земляки и однокашники по военно-
му училищу: Саша Разумов, Миша Сазонов, Коля 
Остапенко.

Леша Макеев из села Софиевка Пономарев-
ского района, которому посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза, погиб в бою за 
деревню Сопог, ее немцы превратили в настоя-
щую крепость. Первую атаку роты они встретили 
шквальным огнем, пришлось залечь. Макеев со 
своим отделением тихо, по-пластунски, пробрался 
в тыл врага. Их отвлекающий удар был внезапным 
и сильным — через несколько минут передняя 
линия противника была взята. И еще раз Леша 
Макеев дал возможность роте подняться, подавив 
с тыла вражеский пулемет…

Враг не хотел оставлять позиции на Днепре, 
в короткие затишья обстреливал наш передний 
край. Один из снарядов разорвался рядом с нашей 
огневой точкой. Осколком убило Колю Остапенко, 
а меня воздушной волной отбросило на десяток 
метров в болото. Не помню, сколько я, раненый 
и контуженный, пролежал там. Ребята уже собра-
лись хоронить нас.

Определила, что в кровавом комке грязи еще 
есть жизнь, капитан медицинской службы, на-
чальник медсанроты дивизии Антонина Давы-
довна Мезенцева. Ее, красивую, стройную, пере-
тянутую портупеей, с орденом Красной Звезды и 
медалью «За оборону Сталинграда» на гимнастер-
ке, мы впервые увидели на Курской дуге… Капи-
тан Мезенцева распорядилась быстрее отправить 
меня в санроту. Я уже не думал, что выживу… 
Через 45 лет на юбилейной встрече однополчан 
в Киеве я узнал ее адрес и до конца ее дней пере-
писывался с моим «ангелом-хранителем» с очень 
нелегкой человеческой судьбой.

ШИРОКИЙ Николай Федось-
евич. Электрогазосварщик 
газопромыслового управле-
ния. Орден Трудового Крас-
ного Знамени.

ШИРШОВ Дмитрий Данилович. Машинист-дизе-
лист буровой установки ПО «Оренбургбургаз». Ор-
дена Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы 
2-й и 3-й степени, медаль «За трудовое отличие». 
Почетный работник газовой промышленности.

ШИРЯЕВ Александр Петрович. Мастер буровой 
бригады ПО «Оренбургбургаз». Орден Трудового 
Красного Знамени.

ШИРЯЕВ Валерий Иванович. Монтер ПО «Орен-
бургтрансгаз». Орден «Знак Почета».

ШИШАК Тамара Александ-
ровна. Начальник централь-
ной заводской лаборатории 
гелиевого завода. Орден 
«Знак Почета».

ШМАЛЬ Виктор Александрович. Бурильщик ПО 
«Оренбургбургаз». Медаль «За трудовое отличие».

ШМИДТ Роберт Христианович. Токарь управления 
строительства. Орден Трудовой Славы 3-й степени.

 ШПИЛЬМАН Илья 
Абрамович. Первоот-
крыватель Оренбургского 
газоконденсатного и Ромаш-
кинского нефтегазоносного 
месторождений. Артилле-
рийский разведчик. Участ-
ник войны с Японией. Два 
ордена Отечественной вой-
ны 1-й и 2-й степени, орден 

«Знак Почета», дважды лауреат Государственной 
премии СССР. Почетный гражданин г. Оренбурга. 

ШТУКАТУРОВ Юрий Нико-
лаевич. Старший оператор 
ОГПЗ. Медаль «За трудовую 
доблесть». Отличник газовой 
промышленности.
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Петр Матвеевич Терехов. 
Участник войны с Японией. 
Награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, 
медалями «ХХ лет Рабоче-Крес-
тьянской Красной Армии», «За 
трудовую доблесть». Старший 
машинист технологической 
установки Оренбургского газо-
перерабатывающего завода.

Я родился 11 июля 1927 года 
в селе Романовка Поно-
маревского района Орен-

бургской области. Отец, Матвей 
Афанасьевич Терехов, 1906 года, 
мать Матрена Ивановна — 1904 
года рождения. До войны окон-
чил пять классов.

В нашей семье было шестеро 
детей и ждали седьмого. Жили бедно, были только 
огород и корова. Когда на второй день войны отца 
забрали на фронт, я пошел работать в бригаду 
кладовщиком. Позже председатель колхоза пред-
ложил матери: «Пусть Петя пасет телят с сосед-
ским мальчишкой», обещал за это по пуду муки и 
пшена. В сентябре мой напарник пошел в школу, 
а я пас скот до самой зимы — отрабатывал муку 
и пшено. Позже и я пошел в школу, но вскоре бро-
сил — по нашей бедности в школе надо мной по-
смеивались. Пошел снова в бригаду — на лошадях 

и быках возил сено, солому для 
скотины. Было так холодно, что 
ноги примерзали к лаптям. Вес-
ной и летом в бригаде пахали, 
сеяли…

Четвертого ноября 1944 го-
да в село приехал нарочный, 
привез повестки и всех забрал 
на фронт. Получил повестку и 
я — после медицинской комис-
сии в октябре у меня были про-
волочки с призывом: мой рост 
149 сантиметров. Через Поно-
маревку и Абдулино нас увезли 
в Уфу, в 40-ю дивизию. Там по-
вели в баню, а вышли из нее мы 
уже в военной форме.

Меня зачислили в мино-
метную роту по 110-часовой 
программе солдата. 10 января 

1945-го приняли присягу, и до весны я учился в 
роте, а в начале апреля из нас сформировали мар-
шевую роту для отправки на фронт.

Заменили часть обмундирования, с нами зани-
мались строевой подготовкой — готовили к перво-
майскому параду в Уфе. Но 30 апреля пошел дождь 
и не переставал четыре дня. Занятий не было.

10 мая нас товарняком повезли на Дальний Вос-
ток. В Чите выстроили перед вагонами. Началь ник 
эшелона с заместителем — полковник и капитан — 
залезли на крышу вагона и объявили, что война 

Эпизоды молниеносной 
кампании



343 МЫ — ГА З О В И К И ОР Е Н БУ РЖ Ь Я [К Н И ГА 2]

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

с Германией окончилась. Нас наградили медалями 
«ХХ лет Рабоче-Кресть янской Красной Армии».

На станции Раздольной — пересыльном пункте 
нас, семнадцать человек, отчислили в стрелковую 
роту, где командиром был капитан Ручка. Занятия 
шли день и ночь. В этой роте я получил несколько 
благодарностей.

Некоторое время служил в 45-миллиметровой 
артиллерии. После операции на руке оставили в 
госпитале учиться на старшего санинструктора. 

Пришел приказ выехать на фронт в Маньчжу-
рию, и мы, санинструкторы, за три дня свернули 
госпиталь. Он весь расположился в четырех товар-
ных и одном плацкартном вагонах. Стоило поезду 
тронуться, как к нам в вагон запрыгнул японец-
смертник. Мы его разоружили и связали. На следу-
ющей станции его забрали особисты.

Когда поезд дошел до станции со скалой и мно-
гие офицеры и солдаты вышли посмотреть на нее, 
со скалы спрыгнул японец-смертник, обвязанный 
гранатами. Убило майора и нескольких ранило.

На станции Эхо госпиталю было приказано 
расположиться в китайском военном городке, и 
мы начали принимать раненых. Помню, вчетве-
ром несли раненного в живот. У хирургического 
отделения он попросил остановиться, приподнял 
голову: «Передайте поклон матери и сестре в Си-
бирь», — и умер. 

Через какое-то время стали поступать пленные 
японцы по 400–600 человек в команде — на сан-
обработку. А через месяц в госпитале получили 
приказ свернуться и выехать в Россию. 

Потом была служба в Германии до 1951 года — 
де мо билизации призывников 27-го года рож де ния, 
затем — сверхсрочная служба, но война для меня, 
как и для всего народа, кончилась тогда, в Маньч-
журии.

ШУЛЬГИН Иван Тихонович. 
Оператор по добыче газа га-
зопромыслового управления. 
Орден «Знак Почета».

 ШУРУПОВ Владимир 
Григорьевич. Фрезеровщик 
ОГПЗ. Участник сражений под 
Сталинградом, на Украине. 
Снайпер. Ордена Отечествен-
ной войны 2-й степени, «Знак 
Почета», медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За тру-
довое отличие» и др.

 ШУРУПОВ Владимир Захарович. С 1982 
года — стрелок ВОХР. Пулеметчик. Участник форси-
рования Днепра, освобождения Украины, Венгрии, 
Австрии. Орден Отечественной войны 1-й степени, 
медали «За взятие Будапешта», Жукова и др.

ШУСТИКОВ Анатолий Михайлович. Линейный 
трубопроводчик Абдулинского ЛПУ ПО «Оренбург-
трансгаз». Медаль «За трудовое отличие».

 ЩЕПАНОВ Василий Прокопьевич. Рабо-
тал на строительстве объектов ОГПЗ. Водитель 
установки РС («катюша»). Участник освобождения 
Украины, Польши. Старший сержант. Орден Отече-
ственной войны 2-й степени, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и др.

ЩЕРБАКОВА Нелли Петровна. Заместитель на-
чальника планово-экономического отдела газопро-
мыслового управления. Почетный работник газовой 
промышленности. Отличник Министерства газовой 
промышленности. Ветеран ООО «Оренбурггазпром».

ЩЕТИНИНА Антонина Петровна. Работница 
управления связи. Медаль «За трудовое отличие».

ЩУГОРЕВ Виктор Дмитри-
евич. Директор ПО «Орен-
бурггаздобыча». Главный 
инженер, заместитель на-
чальника ВПО «Оренбург-
газпром». Ордена Трудового 
Красного Знамени, Ленина, 
«За заслуги перед Отече-
ством» 3-й и 4-й степени, 
медали «Ветеран труда», Жу-
кова и др. 
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Владимир Григорьевич Шурупов. 
Участник сражений под Ста-
линградом, на Украине. Снай-
пер. Награжден орденами Оте-
чественной войны 2-й степени, 
«Знак Почета», медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За трудовое отличие» и др. 
Фрезеровщик Оренбургского га-
зоперерабатывающего завода.

Высокий, сутуловатый, со-
вершенно седой, в белой 
рубашке. Взгляд спокойных 

глаз словно бы обращен в про-
шлое, словно бы он остановил-
ся на какой-то неразрешимой 
мысли и не в силах сдвинуть ее 
с места. Он плоховато слышит. Скорее всего, из-за 
сильнейшей контузии в прошлом...

Это и есть Владимир Григорьевич Шурупов, 
бывший фронтовик, младший лейтенант запаса, 
бывший фрезеровщик газоперерабатывающего 
завода, на который он пришел в 1974 году, а ныне 
пенсионер — человек, о котором с полным правом 
можно сказать: он — на заслуженном отдыхе. Чуть 
ли не полвека трудового стажа за его плечами.

Есть в жизни Владимира Григорьевича одно 
редчайшее совпадение: для него война началась 
в Оренбурге, тогда Чкалове, отсюда его забрали 
на фронт и здесь же, в родном городе, он встретил 
день Победы!

Как это произошло? Владимир Григорьевич 
вспоминает:

«Я с 23-го года рождения. Родители сами из 
Башкирии. Уезжали на короткое время в Ташкент, 

а перед войной вернулись в Чка-
лов. Отца призвали сразу же, в 
первые дни войны. А меня — в 
мае 1942 года. Карантин про-
ходил в Сорочинске, из него на-
правили нас в Благовещенск, в 
пулеметное училище. Мы долж-
ны были стать командирами 
взводов и рот.

Не получилось. На подступах 
к Сталинграду летом сорок вто-
рого развернулись ожесточенные 
бои. И нас, все училище — под 
Сталинград, в район станицы 
Верхний Маман, 41-я стрелковая 
дивизия, 122-й стрелковый полк. 
Сперва была станция Калач, 
излучина Дона, крутой берег. 

Окопы едва успели отрыть и по ним ползком пере-
двигались, в три погибели согнувшись. Бои шли 
беспрерывно.

К осени мы все же отступили и здесь уже закре-
пились. Был сталинский приказ: «Ни шагу назад!». 
А тут и зима. Снег, поземки, мороз 17–20 граду-
сов — мы в окопах. Ни помыться, ни обогреться... 
Терпи, солдат!

16 декабря 1942 года наши войска пошли в на-
ступление. Сперва артподготовка, в основном «ка-
тюшами» по площадям. Потом команда: вперед, в 
атаку! Нейтральная полоса вся заметена снегом. 
Мы по нему бежим, наступаем. Сотни стволов на-
целены на тебя. И сверху, там тоже карусель — не-
мецкие самолеты, наши. Бомбы летят, рвутся, все 
воет, трещит, стрельба кругом!

Первую линию немецкой обороны прорвали и 
пошли мы врукопашную, схватились с немцами в 

«И пошли мы врукопашную...»
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их окопах. Винтовка семизарядная, хорошо: пере-
заряжать некогда было.

На второй линии обороны тоже схватились 
с немцами врукопашную. Страха уже не было. 
Ярость слепая была, страшная. Нам до Берлина 
тысячи километров идти, а вы все еще тут сидите, 
на Волге? Все поле, окопы, завалены были трупа-
ми, много там наших полегло. В этом бою меня 
ранило в левое плечо, под лопаткой пуля вышла. 
Плохо помню, как везли меня к железной дороге 
на подводе. Пришел в себя в Тамбове уже, в госпи-
тале № 1108.

Лежу на полу на носилках. Подходит сестра, 
пожилая такая женщина. Говорит: «Сынок, ты не 
давай руку себе резать. Она оживет у тебя». 

Подходит врач: «Этого, — на меня пальцем, — 
в операционную. Руку придется тебе отрезать, 
солдат». «Не дам, — говорю». «Берите, — врач 
санитарам приказывает, — несите, а то гангрена 
начнется».

Санитары наклонились к носилкам, а я зубами 
укусил одного за плечо! Тот как взвоет. Врач мах-
нул рукой, оставили меня, поместили в палату. 
Стали лечить.

Декабрь, январь, февраль провалялся я в этом го-
спитале. В марте перевели в другой, в город Старый 
Оскол. Опухоль на руке — была она как бревно  — 
стала спадать. Признали меня годным к нестроевой 
с использованием в тылу фронта. Вскоре попал я 
в танковое училище, где-то под Житомиром оно, 
кажется, было. Ну, научили водить танк и в бой. 
На старой польской границе взрывом мощной авиа-
бомбы сорвало башню с нашего танка. Командир и 
башенный стрелок погибли, а мы, кто внизу сидели, 
остались живыми, с сильнейшей контузией только.

Часть ушла вперед, мы тогда здорово уже на-
ступали. Товарищи видели, что башню с танка 
снесло взрывом, ну и подумали, что все мы, весь 
экипаж, погибли. Шлют матери домой, в Чкалов, 
похоронку на меня. А меня подобрали — и в гос-
питаль, в Белую Церковь. Там я от этой контузии и 
оклемался. Долго не только в голове, но и во всем 
теле звон стоял. Подлечили. Ну и поскольку я был 
уже танкистом, то направили меня в танковое 
училище, в конце 44-го года это было, а училище 
находилось в Чкалове.

Здесь уже подготовка шла поосновательней. 
Готовили на командира танка. И вот в ночь с 8 на 
9 мая я как раз был дежурным по роте. Вдруг зво-
нок: поднимайте роту, победа! А я как заору: «Рота, 
подъем, тревога!». Что тут было! Какая тревога, от-
куда?! Победа! Непередаваемое состояние. Кругом 
толпы народа, смех, слезы, крики, музыка, салюты...

Победа. Наша победа!

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  З А П И С Ь  Г Е О Р Г И Я  С А Т А Л К И Н А

ЩУРОВСКАЯ Валентина 
Александровна. Начальник 
планово-экономического от-
дела ООО «Оренбурггазпром». 
Медаль «За освоение целин-
ных земель». Почетный работ-
ник газовой промышленности. 

ЭСКИН Александр Моисее-
вич. Главный инженер газо-
промыслового управления. 
Орден «Знак Почета».

ЮДИН Владимир Семенович. Машинист техноло-
гических насосов, оператор по добыче газа ОПС-2 
газопромыслового управления. Медаль «За трудо-
вую доблесть». Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности РСФСР.

ЮДЧЕНКО Юрий Михайлович. Машинист кис-
лотного агрегата управления технологического 
транспорта и специальной техники. Орден «Знак 
Почета», медаль «За трудовую доблесть».

 ЮШКИНА Таисия 
Васильевна. Долгие годы ра-
ботала вахтером в институте 
«ВолгоУралНИПИгаз». Пуле-
метчица на Карельском и 1-м 
Дальневосточном фронтах. 
Орден Отечественной войны 
2-й степени, медали «За бо-
евые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За оборону Ленинграда», 
«В память 250-летия Ленинграда» и др.

ЯВОРСКИЙ Дмитрий Петрович. Машинист кра-
на-трубоукладчика управления технологического 
транспорта и специальной техники. Медаль «За 
трудовое отличие».

ЯВЦЕВ Анатолий Яковлевич. Директор конторы ка-
питального ремонта газовых скважин газопромысло-
вого управления. Орден Трудового Красного Знамени.

 ЯКОВЛЕВ Валентин Фе-
дорович. С 1981 года работал 
начальником инструменталь-
ного цеха завода по ремонту 
технологического оборудова-
ния. Наводчик противотанко-
вого орудия. Участник войны 
с Японией. Орден Отечествен-
ной войны 2-й степени, «Знак Почета», медали.
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Валентин Александрович Чер-
нов. С 1941 года — участник 
оборонительных боев в Бело-
руссии, под Москвой, Орловско-
Курской битвы, освобождения 
Украины, Польши, Чехосло-
вакии, штурма Берлина. Пу-
леметчик, командир танка, 
комсорг танкового батальона. 
Награжден орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, 
орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медаля-
ми «За боевые заслуги», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение 
Праги» и др. Почетный граж-
данин Чехословакии. Старший 
инженер института «Волго-
УралНИПИгаз», первый директор музея исто-
рии и трудовой славы ВПО «Оренбурггазпром».

1944 год. 30 марта. Четверг

Недалеко от крепости*, на полпути к Долж-
ку, стоит покалеченная «тридцатьчет-
верка». Когда немцы захватили Должок, 

оборудовали под ней пулеметную точку. Эта их ог-
невая была для нас бельмом на глазу. Стоило нам 
подняться в атаку, как она открывала губитель-
ный огонь. Ничем не могли ее накрыть. Укрытие 
над ней надежное. Сегодня автоматчики неожи-
данным броском подобрались к танку. Их удивило 
молчание пулемета.

— Когда мы бежали к танку, — захлебываясь 
от восторга, рассказывал молоденький автомат-
чик, — подумали, что немцы сдуру покинули 
это такое удобное место. Заглянули под танк и… 
обалдели: в окопе под танком сидело трое фрицев 
и резались в карты. Мы им так тихо и говорим: 
«Фрицы, хенде хох!». Они и рты разинули. А я им: 
«Ком, ком!». Теперь их пулемет глядит в противо-
положную сторону.

Здесь же, у самой дороги, боевая позиция ка-
питана И. П. Гаськова и К. Е. Пушкина, командира 
взвода. Метрах в двадцати стоят два сожженных 
бронетранспортера. В кювете под кустами шипов-

ника — два окопа, в которых еще 
час назад они занимали оборону.

— Наша работа! — с гордос-
тью сказал капитан, указывая на 
сожженные машины. — А трупы 
фашистов, что вокруг — работа 
наших автоматчиков. Хорошо 
стервецы стреляют. Убежало не-
много. Почти все лежат здесь.

Капитан рассказывает:
— Дня три назад прибрали 

мы двух бывших красноармей-
цев, попавших в плен к немцам 
еще в 41-м году. Один сиби-
ряк — Вася, забыл его фамилию. 
Уж очень просились, каялись. 
Вася — шофер. Второй Про-
копенко. Немцам сапоги шил 

и, говорят, здорово. Прокопенко определили в 
роту управления ремонтировать сапоги солдатам. 
А Василий уже отличился. Пробрался в Должок, 
заколол там двух солдат, охранявших машины, и 
пригнал вот по этой дороге нашу машину с бое-
припасами, оставленную там нами в спешке.

Силы наши в городе не так уж велики. И чтобы 
создать видимость, что здесь нас «пруд пруди», 
комбриг приказал, чтобы все рации выходили в 
эфир, естественно, меняя частоты. Обманули мы 
немцев или нет — не знает никто. Главное, чтобы 
мы сами поверили: немцев обманули.

С Золотовым стоим под стеной крепости. Через 
каньон, по дну которого течет Смотрич, на высо-
ком берегу — город. Красивый и древний! В не-
скольких местах горят дома и дым, выброшенный 
кверху огнем, под легким ветром нагибается и 
плывет над домами, сливаясь с другими такими 
же черно-синими.

Серединой дороги идут М. Фомичев, Я. Бара-
нов и М. Богомолов. Вспомнился Гандурин с его 
афоризмом: «Не попадайся на глаза начальству», 
но было уже поздно. Стою, улыбаюсь неразлучной 
тройке.

— Почему здесь, а не в Горьком? — нарочито 
строго спрашивает комбриг.

— Фрицы не пускают. 
— А почему улыбаешься?
— Всегда встречаю вас втроем. И пришли на ум 

строчки: «Хороша моя телега — все четыре коле-
са». А вас трое. Как у мотоцикла с коляской.

Страницы из фронтового 
дневника Чернова

——————————
*Крепость Турецкая в г. Каменец-Подольске. В 1711 году ее 

посетил Петр Первый. При Екатерине Второй в 1793 году при-
соединена к России.
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Смеются.
— Есть срочное дело, комсорг. В 16 ноль-ноль 

общая атака, а мы упустили часть роты, что в до-
лине слева от крепости. Там два офицера и группа 
бойцов. Втроем организуйте атаку по долине на 
домики, что на гребне. Выбить немцев и закре-
питься там. Ясно?

— Так точно!
— С Богом, как говорят коммунисты! А дней 

через пять поедешь в Горький.
…У ворот крепости кто-то сказал нам: « Будьте 

осторожны, за поворотом к домикам бьет немец-
кий снайпер». Дошли до поворота, за которым 
участок под контролем снайпера. Метров пять-
шесть. Со стороны противника простреливаемую 
дорогу отгораживает колючая проволока, на-
тянутая еще немцами. Подошли к дороге и оста-
новились. На самой ее середине лежит недавно 
убитый солдат Осколков. Рядом с ним котелки с 
кашей и мясом. Видимо, шел он, не подозревая о 
снайпере, к своим ребятам и нес им обед или еще 
завтрак, а фриц подстерег его. Сейчас он лежит, 
раскинув руки. В одной так и остался котелок. 
Стоим. Думаем. Примериваемся. Гадаем, как об-
мануть снайпера. Не играет же он один в карты, 
как те пулеметчики… Один сидит. Боимся пере-
сечь этот десяток смертельных шагов. Первым 
бросается Золотов. И едва он коснулся стены дома 
на той стороне, как взвизгнула пуля и где-то там 
впереди и справа прозвучал выстрел. И мгно-
вением раньше я увидел вспышку выстрела. На 
кладбище. Использовал время, которое необходи-
мо снайперу на перезарядку винтовки, бросился 
следом. Но пуля, посланная в Золотова, оборвала 
проволоку и она змеей взметнулась у моих ног, 
зацепив за штанину, и я грохнулся наземь на се-
редину дороги. Рядом с Осколковым. И тут же, 
где-то совсем рядом, звякнула моя пуля. Я попал 
в ловушку. Лежу почти на виду. Правда, Осколков 
прикрывает меня собой от снайпера. Я отчетливо 
вижу и дорогу по дну оврага, и справа, метрах в 
четырехстах, — кладбище, откуда и бьет снайпер. 
У дома, прикрытые им от фрица, стоят Бакулин, 
Александров и Дацковский. У самого угла ждет 
меня Золотов.

А что думает обо мне снайпер? Убил. Значит, 
он должен расслабиться. Я же должен сделать 
бросок с положения лежа. Подтягиваю ногу, чуть 
приподнимаюсь, рывком вскакиваю — и роковых 
пять шагов позади. Звучит выстрел, но Золотов 
уже обнимает меня.

…Довожу задачу, поставленную комбригом. 
Атака в шестнадцать ноль-ноль. Цель в семистах 
метрах: домики на гребне холма. Их мы должны 
взять и там закрепиться. Но прежде нужно рас-
считаться со снайпером, который убил Осколкова, 
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и убьет еще кого-то из нас, когда мы пойдем в 
атаку.

На стороне дома, обращенной к немцам, три 
окна. Стекла выбиты. На подоконниках мешки с 
углем. Выбрал небольшую щель между мешками, 
через которую тщательно в бинокль рассмотрел 
часть кладбища и нашел место, которое мог ис-
пользовать снайпер. И мне повезло. Проглянуло 
на миг солнце, и я увидел, как блеснуло на солнце 
стекло — от бинокля или оптического прицела. 
Это три плиты, образующие небольшое окно — 
амбразуру, которую и использует немец.

Федор Сергеевич Дацковский вручает мне вин-
товку.

— Проверенная! — говорит старшина. — По-
койного Павлючека. 

Притащили широкую скамью. Ловко пристрои-
ли к окну. Пропустил в щель осторожно винтовку. 
Вгляделся в объект. Он отчетливо рисовался среди 
еще не растаявшего снега. Прицелился в этот тем-

ный квадрат, затаил дыхание, как три года назад 
учили меня в Гомеле на курсах снайперов, и плав-
но нажал на спуск. Тут же сделал второй выстрел, 
и отпрянул влево за стену… Тишина. Пошевелил 
фанерку, что прикрывала часть разбитого стекла… 
Тишина… Отодвинул фанеру. Тот же результат.

— А может, он оставил свой пост? — спросил 
кто-то.

Бакулин и Александров пожали плечами. Но 
по-прежнему в окнах не рисовались.

Распределили обязанности и место каждого в 
атаке. В 16.00 прозвучала очередь зенитной пушки 
за мостом. С обратной стороны крепости грохну-
ли выстрелы танковых пушек. Челябинцы пошли 
в атаку. Поднялись и мы. Золотов с пулеметом и 
напарник шли чуть сзади. Их задача: уничтожить 
пулемет, что сегодня утром бил из окна крайнего 
справа дома.

Кладбище. Одним махом поднялся наверх, 
быстро нашел камни. Между двух длинных плит 
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»

лицом вниз на винтовке, залитой кровью, лежал 
немец. Повернул его. Из расстегнувшегося кителя 
вывалился и повис на шее крест на черно-крас-
ной ленте. Сорвав и сунув его в карман, побежал 
нагонять ребят… Ударил тот, из окна, пулемет. 
Золотов ответил ему длинной очередью. Пулемет 
умолк. Разорвались мины. Сзади кто-то вскрик-
нул. И еще кто-то. А мы бежали и бежали вперед и 
стали карабкаться по склону к домикам, что ряд-
ком стояли на гребне оврага. Застучали немецкие 
автоматы.

— Рассредоточиться!.. Вперед! — крикнул 
Александров.

Взбежали на гребень откоса. Окопы и тран-
шеи тянулись у невысоких заборов, огибали 
дома и сараи. Немцы открыли огонь. Но под сте-
ны домов и сараев, где сидели фашисты, полете-
ли гранаты, заглушая беспорядочный винтовоч-
ный и автоматный огонь. Немцы выскакивали 
из своих укрытий и, отстреливаясь, бросались в 
сторону противотанкового рва. Им вдогонку бил 
из пулемета Золотов. Добежали до второй линии 
окопов, когда немцы накрыли нас минами. Я по-
смотрел вслед убегающим фрицам и увидел ме-
трах в двухстах минометный расчет, что швырял 
в нас мины.

— Винтовку! — крикнул я и обернулся назад. 
За мной, метрах в пяти, стоял Пшеничников. — 
Давай винтовку! — крикнул ему. Он повернулся, 
шагнул ко мне навстречу, и в этот миг, или мне 
показалось, я увидел, как плюхнулась к нему под 
ноги мина и тут же исчезла. Резкий удар стеганул 
меня в пах, сверху посыпались комья земли, я 
прикрыл от них голову руками и повалился в тран-
шею, что была рядом… 

А бой наверху гремел: рвались мины, били ав-
томаты, часто бил пулемет. Я повторял: «Золотов 
жив! Это его пулемет дает немцам прикурить!».

Всю ночь и следующий день ребята держали 
оборону. Отбивались отчаянно. Ряды их редели, 
но рубеж свой не сдали. Там, у этих домиков, по-
гибли Григорий Пшеничников, Саша Базанов, 
Саша Федоров — все из Златоуста; а еще Борис 
Медведев, Иван Ратников, Митрофан Жигульский, 
Гена Орлов и Дима Руднев. Дорогой ценой достал-
ся нам древний город на каменной скале.

А меня Федор Дацковский и Миша Александров 
перетащили под огнем противника в безопасное 
место, а вечером доставили в госпиталь, где ста-
рый хирург, потерявший на войне сына, обрабаты-
вал мои раны, извлекал осколки и тихо говорил: 
«Будешь жить, сынок, будешь бегать. Вот зашто-
паю малость и будешь крепче прежнего…»
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