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МЕРИЛО ЖИЗНИ
Нынешнему поколению россиян повезло. Нас не коснулась самая страшная война. Но мы
всегда должны быть благодарны людям, пережившим столько страха, страданий и горя,
сколько нам даже трудно представить. Они всегда были эталоном нравственности, трудолюбия, стойкости, мужества. И останутся такими навсегда.

С

егодня на учете в ООО «Газпром добыча Оренбург» 12 фронтовиков: Арсентий Петрович Казанцев, Николай

Владимирович Копытов, Панна Тихоновна
Егорова, Николай Григорьевич Овчинников,
Владимир Михайлович Турусов, Иван Плато-

нович Якубин, Афанасий Михайлович Бацков, Ксения Ивановна Гурьянова, Валентин
Федорович Яковлев, Хабибулла Ахметович
Байтеев, а также жительницы блокадного
Ленинграда Людмила Николаевна Малина
и Марина Сергеевна Бурштейн. Все они –
ветераны предприятия, внесшие значимый
вклад в его становление и развитие. Они и
сегодня участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем
Победы!

Это великий праздник. Символ несокрушимой стойкости и беззаветного мужества
нашего народа.
Долгие годы через огонь сражений, тяготы и лишения люди разных национальностей плечом к плечу шли к победе в самой
жестокой войне в мировой истории — войне
с фашизмом. Неимоверными усилиями
они отстояли право на жизнь и свободу для
будущих поколений. Мы бережно храним
память о подвиге воинов‑освободителей
и всех, кто, не щадя себя, приближал День
Победы.
Дорогие ветераны! Примите нашу глубокую, искреннюю признательность за мирное небо над головой, за возможность самостоятельно определять свое будущее.
Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!
С праздником!
А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления ПАО «Газпром»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с 9 Мая!

В канун Дня Победы Хабибулла Ахметович Байтеев в сквере Победы поселка Ростоши повстречался с мальчишками и рассказал о фронтовых буднях
(материал о нем – на стр. 2).

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТИ

ЛУЧШИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

На гелиевом заводе прошла штабная
тренировка по отработке действий руководства и членов штаба гражданской
обороны (ГО) на случай перевода производства с мирного на военное время.
В ходе мероприятия проверена реальность действующего плана ГО, а также
плана по обеспечению газовой безопасности и защите персонала, населения
и территорий при возможных чрезвычайных ситуациях на производственных объектах ООО «Газпром добыча
Оренбург». Участники учений удовлетворительно справились с задачей.

Газопромысловое управление признано лучшим работодателем по охране
труда по итогам областного конкурса, организованного Оренбургским
союзом промышленников и предпринимателей. Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов стало лауреатом. Руководству ООО «Газпром добыча Оренбург»
вручено благодарственное письмо за
значительный вклад в формирование
системы охраны труда и социального
партнерства в Оренбургской области.
Награждение состоялось 27 апреля.

Учебно-производственный центр
ООО «Газпром добыча Оренбург»
расширяет аудиторию слушателей.
Пять учебных программ по охране
труда, согласованных в апреле министерством труда и занятости населения области, позволят обучать
не только сотрудников Общества, но
и работников подрядных и прочих
организаций. Это принесет предприятию дополнительный доход. В прошлом году по данному направлению
УПЦ обучил свыше пятисот работников предприятия.

Эта дата для нашей страны наполнена
особым смыслом: Великая Отечественная
война коснулась практически каждой семьи. 9 Мая — это символ несгибаемой воли
и духа, торжества жизни над смертью. Это
день гордости за народ, который заплатил
столь высокую цену, но выстоял, сохранил
независимость и подарил мир всему миру.
Мы склоняем головы перед ветеранами,
которые на полях сражений и в тылу проявляли мужество, отвагу, стойкость и преданность родной Отчизне.
В послевоенные годы фронтовики и труженики тыла в кратчайшие сроки подняли
страну из руин, велика их роль в строительстве и развитии Оренбургского газового
комплекса. Несмотря на возраст и пережитое, оставшиеся в строю ветераны сумели
сохранить молодость души. Сегодня они
помогают нам в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.
Дорогие наши победители, крепкого здоровья вам и долгих лет! Пусть ваши подвиги
будут примером для молодежи, но о вой
не ребята узнают только из хроник, книг
и фильмов.
Желаю всем оренбуржцам здоровья, ясного неба над головой, уверенности в зав
трашнем дне и удачи во всех светлых начинаниях! Пусть окна в домах светятся теплом
и уютом, а лица — счастьем и добром!
В. А. КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

БАТАРЕЯ, ОГОНЬ!
дировщик Пе‑2 летел очень высоко. Началась
стрельба. По звуку мотора она все поняла.
— Не стреляйте, это наш, наш самолет! —
закричала она.
И не ошиблась. А утром за отличное
несение службы ей присвоили звание ефрейтора. Еще и целую коробку шоколадок
вручили, которые ели потом всей девичьей
бригадой.

Мама надела дочке крестик, положила
в карман переписанные от руки и завернутые в тряпицу «Живые помощи» и благословила. Эти святыни прошли с девушкой через всю войну и, уверена Ксения
Ивановна, не раз спасали ей жизнь. Например, в одном из боев осколок лишь
немного задел ногу. А вот подруга ноги
лишилась…

ПОСЕДЕВШИЕ, ПРЕТЕРПЕВШИЕ

НА КАВКАЗ!
Январь 1943 года. Село Покровка Абдулинского района. Три девчушки собирались
на войну. Слезы, прощание… На призывной
пункт в Абдулино для отправки в Оренбург,
где формировался зенитно-ракетный полк,
подруг отвез отец одной из них — 20‑летней
Ксении Ильичевой. А потом вагон увез их
в самое пекло, защищать Родину.
Их путь лежал в Красноармейск, куда добирались целых два месяца. Почти двадцать
пять километров шли пешком по мартовской распутице. На завтрак, обед и ужин —
сухари, и тех было мало. Ксения Ивановна
до сих пор помнит запах трофейной консервы с колбасой, которую удалось добыть
только после освобождения Сталинграда.
Подруги попали в женскую зенитную
батарею зенитно-артиллерийского полка
3-го Украинского фронта. Путь на Кавказ тогда был отрезан: фашисты постоянно взрывали понтонный мост. Боеприпасы и продовольствие туда доставить было
невозможно. Так продолжалось до тех пор,
пока там не встала девичья батарея.
— Сохраните этот мост — награжу, не сохраните — расстреляю! — таким было первое боевое задание от генерала Хорошилова.

Словно стаи черных птиц, утром в небе
загудели вражеские самолеты.
— Это были «коровы» — так мы называли неповоротливые тяжелые бомбардировщики «хейнкель», — вспоминает Ксения
Ивановна. — Много их в Дон упало. Мы
держались изо всех сил и не позволили им
сбросить на мост ни одной бомбы. Вражеский летный полк был разгромлен молодыми солдатками.
Ильичева была разведчицей зенитной
батареи, которая состояла из четырех орудий, расставленных по кругу. В центре —
наблюдательный пункт.

— Я легко их «ловила», следила за координатами. А потом: «Цель поймана! Есть
совмещение!» И начинался огонь…
«Ворота Кавказа» были открыты.
По нему наконец пошли танки, техника,
началась доставка боеприпасов и продовольствия.

ОСТРЫЙ СЛУХ
За время службы у Ксении Ивановны обострился слух настолько, что она научилась
по звуку определять самолеты. И однажды
это помогло ей спасти советскую стальную
птицу. Двухмоторный пикирующий бомбар-

Они наравне с мужчинами шли в бой. Молодые, но рано поседевшие. От вида фашистских танков у них перехватывало горло. А после команды «Батарея, огонь!» —
слезы текли сами собой. От страха они
невольно звали на помощь мам. Но несмотря на ужасы войны, они все претерпели
и выстояли.
Май 45‑го. Будапешт. Именно там девушка слушала победный приказ о капитуляции Германии. А в августе с ранениями
и медалями вернулась домой. Вышла замуж
и стала Гурьяновой — под такой фамилией
работники и ветераны газоперерабатывающего завода помнят и чтят бывшую коллегу
Ксению Ивановну (до выхода на пенсию
она трудилась там стрелком охраны). В браке родилось четверо детей. А теперь у нее
еще 9 внуков, 14 правнуков и два прапра
внука. Каждый год 9 Мая они собираются
все вместе у любимой бабушки, чтобы поздравить ее с самым главным праздником —
Днем Победы. А та достает семейный альбом, который напоминает ей о счастливых
послевоенных годах, и вновь рассказывает
семье о пережитом…
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПО СНЕГУ — БОСИКОМ, ПОД ПУЛЯМИ — ПОЛЗКОМ
Есть в переулке Печорском небольшой домик с палисадником. Весной там распускаются
цветы и радуют всех своим ароматом. Особенно хозяина, ведь май для него — праздник
жизни. Этот дом помнит трудолюбивые руки Хабибуллы Ахметовича Байтеева, который его
построил сразу после войны. И задорный смех троих детей. И думы своего хозяина, которых немало. Эту память дом будет хранить всегда…

ПО СНЕГУ БОСИКОМ
А думал Байтеев о многом: о голодном детстве, о лошадях, о войне, о погибших и выживших боевых товарищах. Он и сегодня
ясно помнит, как в любую погоду, даже
зимой, босиком бегал в школу, как потом
отогревал ноги и прятал их под партой —
чтобы не заметили. Как летом собирал лебеду и желуди, как ловил сусликов, как мать
варила щи из крапивы.
Он помнит, как любил лошадей: «В пять
лет отец впервые посадил меня на коня.
Мне было 16, когда началась война. Я в колхозе пас лошадей».
В годы войны кони служили, можно
сказать, наравне с людьми. Они не только
перевозили грузы, но и…
— Однажды приехали медики и у каждой моей подопечной откачали кровь.
Мне пояснили, что эта кровь нужна была
фронту для спасения раненых. Я не мог
на это спокойно смотреть и ушел подальше. А когда вернулся, то лошади были чуть
живые. Много сил потратил на их восстановление. Как только они встали на ноги,
к нам снова пожаловали медработники.
И так несколько раз, — вспоминает Хабибулла Ахметович.

«ХЕНДЕ ХОХ!»
Он рвался на фронт, но его не брали по возрасту. В 1943 году заветная повестка из военкомата наконец пришла.
В Тоцких лагерях Хабибулла Ахметович

выучился на пулеметчика, а потом под
непрерывными бомбежками получил бое
вое крещение при освобождении Киева.
Позднее научился сооружать переправы,
строить понтонные мосты, устраивать проходы в минных полях для танков и пехоты,
минировать и разминировать, сопровож
дать разведчиков в их опасных рейдах. Он
стал сапером.
С боями Хабибулла Байтеев прошел
Чехословакию, Австрию, Германию… В январе 1945 года в одном из боев на берегу
Одера, в районе немецкого Кебена, он совершил подвиг, достойный звания Героя
Советского Союза.
Кебен прикрывал подступы к жизненным центрам Германии. Советским войскам
нужно было форсировать Одер, но фашисты взорвали мост, подорвали и лед на реке, чтобы усложнить нашим войскам переправу.
Недалеко от того места находился лесопильный цех. Забрав оттуда доски, наши
солдаты сделали лодки, на которых потом
пытались перебраться на противоположный берег.
— Пули ливнем летели в нас. Разрывались гранаты. Наши лодки — в щепки, — рассказывает фронтовик. — В том
бою я получил ранение, которое перенес
на ногах. Я запрыгнул в уцелевшую лодку,
а она уперлась в лед и дальше не двигалась. Лед был тонким, поэтому до левого берега добираться по нему пришлось

ползком. Я стал искать, откуда стреляют.
Нашел железную дверь в кустах. Зайдя,
оказался в узком коридорчике, где лежали
патроны. Дальше наткнулся еще на одну
дверь, за которой два немца вели огонь.
Я как заору: «Хенде хох!». Те с перепугу
подняли руки. Потихонечку я вывел их
на улицу, где нас встретил командир батальона.
В том бою на счету Хабибуллы Байтеева
8 убитых немцев. Звание Героя ему не дали,
но наградили орденом Ленина.

ДВАЖДЫ ПОМЯНУТЫЙ
Говорят, живых не поминают. А если такое
случается — к долгой жизни. Хабибуллу Ахметовича Байтеева «заживо хоронили» дважды. После того боя в роте его уже
не ждали. Но он вернулся.
А на следующий день забирал с поля боя
раненых и попал под обстрел.
— Снайпер притаился недалеко от сосны.
Я добежал до командира танкистов и показал, где сидел стрелок. Тот навел пушку
и направил туда три снаряда, — вспоминает ветеран.
Однополчане уже поминали красноармейца Байтеева, когда тот вернулся в роту.
— Оказывается, ребята, которые отправились со мной собирать раненых, после
обстрела вернулись в часть и доложили, что
я погиб от разрыва снаряда.
24 апреля 1945 года в районе города Банденбург при захвате территории Хабибулла Ахметович взял на себя командование
отделением и повел его в атаку. 26 апреля
в районе деревни Марквардт отделение под
его командованием остановило отходящую
пехоту и отразило атаку немцев. 30 апреля
в районе колонии Фикшенвальде в составе
отделения отражал атаку немцев и захватил два пулемета противника. За три этих

боя Байтееву вручен орден Отечественной
войны первой степени.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Но даже победный салют не дал ему «путевку» домой. Он остался в армии личным
водителем маршала Конева. Только пять лет
спустя впервые шагнул на родную землю,
где его ждала мирная жизнь. Здесь он осваи
вал оренбургскую целину, работал на разных предприятиях города. На Оренбургский газовый комплекс пришел в 1982 году
слесарем по ремонту автомобилей. И даже
на пенсии долго еще продолжал трудиться.
Потому что не мог быть без дела.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото из архива Х. А. БАЙТЕЕВА
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТЫЛ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

Анна Ивановна Портнова

Михаил Васильевич Рыжков

Наш народ воевал сразу на двух фронтах Великой Отечественной. Отцы и старшие братья
рисковали жизнью под пулями. Дети, старики и женщины заменили мужчин на производстве. Многомиллионное войско трудилось в тылу. «Все для фронта, все для победы!» был
девиз 9–12-летних мальчишек и девчонок. Оренбуржье сеяло и убирало урожай, разводило скот, чтобы прокормить армию. Те, кто собрались на круглый стол, организованный редакцией, не слышали разрыва бомб, но им пришлось надолго забыть про сон, спокойствие
и сытость.

НАМ ОБЪЯВИЛИ…
— Как для вас началась война? Где вы были
в роковое воскресенье 22 июня 1941 года?
М. В. Рыжков: В тот день в моей деревне — Новосокулак Саракташского района
шел дождь. Мы с пацанами бегали по улице.
Трава по колено. Мне было 11 лет. Кто-то
сказал: «Война!» Женщины заплакали. Отец
надолго покинул дом, брат — навсегда.
А. И. Портнова: Я тоже родом из Саракташского района, село Булгаково. Беда
пришла после обеда. С горы бежали женщины с криком: «Война!». Мне было 9 лет.
Сначала я не понимала, что происходит.
Но из книг знала, что на войне гибнут люди.
На второй день начали провожать мужчин.
Село жило как одна семья. В каждом доме
голосят, причитают. Отца призывали дважды, но возвращали. Он был комбайнером
и всю войну работал в тылу.
Н. И. Дорогин: Мы жили в Сакмарском
районе на хуторе Башкатовский — этого
хутора уже нет. Мне было 9 лет, я занимался в огороде. Отец сказал, что на нашу
страну напали. Скоро ему пришла повестка. Мы ехали на рыдване, я провожал его
до конца деревни. Папа наказал: «Помогай
маме, теперь ты — старший». Отец пал под
Ленинградом в 1942 году.

ЗАКАЛИЛИСЬ КАК СТАЛЬ
— Вы были детьми в те страшные годы. Как
могли вносили свою лепту в общую победу
над врагом. Вместо смеха — слезы, вместо
игр — тяжелый труд. Война выкрала детство, но закалила характер. Расскажите
про первые месяцы войны.
М. В. Рыжков: В июле началась уборка
пшеницы. Комбайнов не было, да и управлять ими некому. Двое одиннадцатилеток —

я и мой друг — получили жнейку-лобогрейку — жатвенную машину. Раз мужики ушли
на фронт, мы — мужики. Работали изо всех
сил. У нас во дворе бегал поросенок. Волк
утащил его в овраг и съел. Мяса на столе
не было. Нам доставалась лебеда и крапива.
А. И. Портнова: Дети ощутили войну
всем своим существом. На нас — огород.
Пололи, рыхлили, собирали урожай и доставляли на склад. Я запрягала и седлала
лошадь. Начался голод. На реке Чебенька
тряпками забредали пескарей — вот наш
обед. Варили, ели из общей чашки — кто
успел. Пекли хлеб и лепешки из лебеды.
Бабушка сберегла корову. Вид у нашей коровы был страшный — кожа и кости, но она
нас спасла. Я собирала колоски, толкла
в ступке, заливала водой и белила молочком. В 1942 году мама слегла. Она не выработала трудодни, за это у нас отняли корову.
Я работала за маму истопником. На зиму заносили в подвал пчелиные улья. Утром шла
на конюшню, собирала остатки соломы,
таскала в подвал и топила печь. Вечером
опять туда. В 12 лет я помогала комбайнеру. Дома не жили, ночевали в поле. Пустая
деревня стояла, двери не запирали.
Н. И. Дорогин: Я нянчился с сестрами,
ухаживал за скотом. В полях ловил сусликов. Дома их вымачивали и отваривали.
Очень хотелось есть. Работал комбайнером. В колхозе спросили фамилию. «Коля
Дорогин», — отвечаю. А мне говорят: «Теперь ты — Николай Иванович». Так и повзрослел.
А. Я. Клюев: Я жил в деревне Грачевка
и учился в пятом классе, ходил в школу за
семь километров. Пахал в поле на быках.
Однажды бригадир говорит матери: «Зина, пусть Ленька идет с коровой, запрягать

Алексей Яковлевич Клюев

Николай Иванович Дорогин

будем. Лошадей совсем нет, а быков мало».
Я погонял свою коровку. Жалко, но деваться некуда. Молоко сдавали. Яйца требовали
сдавать. Откуда их взять, если двор не кудахчет. Я сеял курительный табак и продавал махорку, чтобы добыть копеечку.

области, вернулся в родные края. Год работал кинщиком. Узнал, что сверстники
идут в бурение газовых скважин. Написал
заявление, перекрестился и бросил кино.
Работал в Саракташской экспедиции глубокого бурения дизелистом буровой установки. Когда получил первую зарплату —
хорошую, принес своей Раисе Гавриловне.
Сколько было радости и слез!
А. Я. Клюев: Когда закончилась война,
я очень обрадовался. Решил, что пойду
учиться. Поступил в Новотроицкий строи
тельный техникум. Стройка — моя судьба.
Я 18 лет работал инженером-строителем
на газоперерабатывающем заводе.
А. И. Портнова: Я хотела поступать в Лесотехническую академию, но стала учителем географии и работала в сельской школе. Вышла замуж и переехала в Оренбург,
устроилась в детский сад, затем в филиал
Новотроицкого строительного техникума.
Судьба привела меня в «Оренбурггазпром»,
когда Всесоюзным производственным объединением руководил Юрий Федорович
Вышеславцев. Я работала в отделе кадров
аппарата управления. Горжусь, что знакома
с людьми, которые трудились не покладая
рук, чтобы дать стране газ.
Н. И. Дорогин: После армии выучился
на механика по обслуживанию самолетов.
В 1970 году поступил на работу в управление «Оренбурггаззаводы». Через год строи
тельство газового комплекса было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой. Я работал на возведении ремонтно-механического цеха, насосных, склада
оборудования и многих других заводских
объектов. Помню, как в районе станции
Каргала колосились высокие хлеба, а сегодня там стоит красавец-завод.
Важность того, чем занимались эти люди,
нельзя переоценить. Трудно представить тяжесть испытаний, пережитых ими. Сегодня
на учете предприятия 116 тружеников тыла.
Участие в их судьбе, внимание — малая толика по сравнению с их участием в судьбе
всей страны и каждого из нас.

НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА
— Как вы узнали о том, что враг повержен?
Какие эпизоды военного времени вам чаще
всего вспоминаются?
М. В. Рыжков: Когда мы узнали о победе,
тоже шел дождь. Молодые женщины от радости купались в лужах. Такое не забыть
никогда. Похоронки с фронта приходили
чаще, чем родные люди. Брат погиб под
Смоленском. Отец попал в плен под Сталинградом. Он неохотно говорил об этом.
Пленных босыми выгоняли на снег. Били
плетьми, обессиленных заставляли работать. Тех, кто не мог стоять на ногах, списывали как отработанный материал. Отец
вернулся — это чудо. Сообщили, что идет
пешком из Черного Отрога. Я запряг лошадь. Встретил его в степи. Лицо отца сильно изменилось. Если бы мне не сказали, что
это он, я бы его не узнал. После войны он
работал бригадиром в колхозе. Про войну
говорил: «Не дай Бог».
А. И. Портнова: Война — строгий учитель. Наша школа не отапливалась. Многие не ходили на уроки. На все село — один
учебник. Ручек не было. Затачивали деревянные чурочки, макали в раствор марганцовки и писали в книгах между строк.
Однажды в класс с криком «Победа!» ворвалась учительница. Она дрожала. Мы
обнимались, бежали вприпрыжку, смеялись и плакали.
Н. И. Дорогин: За пять лет войны было
две радости. В 1945 году вернулся папин
брат. Он привез долгожданную счастливую
весть: война окончена.

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ
 После окончания войны государству требо—
вались крепкие рабочие руки и молодые умы.
Нужно было поднимать страну из руин…
М. В. Рыжков: Окончив школу телемехаников в городе Энгельсе Саратовской

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПАВШИМ ПОДО РЖЕВОМ
25 апреля в селе Молодой Туд Тверской области члены Оренбургского сводного поискового отряда торжественно открыли памятник воинам-оренбуржцам, погибшим в 1941–
1943 годах на территории Оленинского района. 30 апреля у села Урдом они
установили в честь павших земляков
мемориальную табличку.

Костяк отряда составляют работники ООО
«Газпром добыча Оренбург». Предприятие
активно поддерживает ребят-энтузиастов,
так как их работа имеет большое значение
для патриотического воспитания, которому
в Обществе уделяется большое внимание.
В этот раз предприятие выделило транспорт для поездки и средства на организацию экспедиции.
В течение недели поисковики вели раскопки в Тверской области в районе Ржев-

ского выступа. В 1942–1943 годах здесь
большие потери понесла 348‑я Бобруйская
стрелковая дивизия. Она была сформирована в Чкаловской (Оренбургской) области
и внесла большой вклад в победу над врагом
подо Ржевом. В этот раз члены оренбургского отряда обнаружили останки четырех
безымянных солдат.
В ходе экспедиции поисковики-газовики провели урок мужества для учащихся
Молодотудской средней школы. Они рас-

сказали ребятам об оренбуржцах, отдавших
свои жизни в боях у сел Урдом и Молодой
Туд, и об акции «Медальон», которая стартовала в этом году в Оренбургской области.
Акция направлена на увековечивание памяти воинов, без вести пропавших в годы
Великой Отечественной войны. Она проводится в рамках проекта «Историческая
память», который курирует генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимир Кияев.
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ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

КОНКУРС

ФРОНТОВЫЕ РЕЛИКВИИ
Война разлучила миллионы семей. Мужья, отцы и сыновья уходили, и полевая почта становилась им единственной связующей нитью с домом. Читая фронтовые письма, невозможно
сдержать слез. В них — вся горечь потерь и любовь к жизни (стилистика писем сохранена).

г. Чкалов, Белозерский район, с. Белозерка, Бородиной Наталье Ивановне
Полевая почта 03732‑а
Бородин Семен Трофимович

18.10.42 ГОДА 5 ЧАСОВ ДНЯ

час сижу, пишу, вспоминаю, а слезы льются.
Он был у меня как родной брат, радость и горе делили мы с ним пополам. Никто не жил
так дружно, как мы с ним. Злая немецкая
мина отняла его у меня, и с этих пор нет
у меня больше таких друзей.
Получали мы письма, читали вместе.
Ему писала какая-то Кошкина, если она
там, дайте адрес, пусть она мне напишет,
я ей опишу все.
Степе разбило всю грудь и попало в сердце, и сердце выскочило из груди. Собравши
всё и все силы, я отнес его в окоп и заложил его пластами, положил сверху его каску. Попрощавшись с ним, я пошел вперед
к своим товарищам и больше на это место
не пришлось возвратиться.
Похоронил я его в Сталинградской области Сиротинский район, недалеко от деревни Лапуши-Перекопка в поле. Вот что
я смог написать о нем, а потом был сам ранен, лечился. А сейчас жив и здоров. Живу
хорошо, разобьем гада, жив буду, приеду домой. Пока все, на этом заканчиваю писать.
До свидания.
С приветом, Сергей Егорович Тарасов.
Пишите, отвечу.

Здравствуйте, дорогие родные — мама, Таля, Толя, Вера, Нюся и Леня.
Шлю я вам свой красноармейский командирский привет и желаю всего хорошего в вашей жизни, на трудовом фронте.
Сейчас я вам опишу мой путь до Москвы.
Выехал я из Чкалова 13.10.1942 в 12 часов дня. Очень и очень жалел, Таля, что
вы со мной не поехали до Чкалова. Мы бы
походили по кинотеатрам. Целых 4 часа
шатался один по городу. Ну ладно, Таля,
фотографироваться некогда, потому что
карточки нужно ожидать не меньше 10 суток. Я здесь только третий день и сегодня
еду на фронт. Меня назначили в город Калинин. В общем, на передовую линию огня в качестве помощника командира роты
по технической части. Я и ожидал того,
чтобы меня отправили на фронт. Я очень
не хотел быть в резерве.
Таля, теперь жди письма из Калинина,
то есть с места. Сильно не расстраивайся,
что меня направляют на фронт. Это все лишь
к лучшему. Моя просьба, Таля, к вам, чтобы
вы берегли сами себя и поменьше связывались
с разными нехорошими людьми. Это, моя дорогая, к лучшему не приведет, и наверняка вы
это сами хорошо должны знать. Таля, писать
больше нечего. Остаюсь жив, здоров, чего
и вам желаю быть здравыми всегда.
С приветом к вам, ваш сын, муж, отец,
брат и зять С. Т.
***
Таля, большая и очень большая просьба
к вам. Это в том, чтобы вы берегли сына,
богатыря, Анатолия Семеновича Бородина. Пусть, если я погибну, то я буду знать,
что есть кому за меня будет мстить фашистским гадам. Но погибнуть я не должен. На фронт еду не впервые, и это все
теория и практика.

Из семейного архива ведущего экономиста
отдела налогов Общества Ларисы Симоновой

Из архива Музея истории и трудовой славы
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Открытка из семейного архива пенсионера газоперерабатывающего завода Владимира Шпаковского

8.01.44 ГОДА
Здравствуйте, Дарья Николаевна!
Привет Вам и Вашим деткам от Сергея.
Во первых строках моего письма я Вам
сообщаю, что письмо Ваше получил, на которое тот же час пишу ответ.
С первого дня ухода в армию, т. е.
с 11.10.41, мы были с ним вместе, были
на Поволжье, во Внуково под Москвой, спали с ним все время на одной постели и одним
одеялом одевались, вместе прыгали с парашютом. Зимой 1942 года и поехали вместе,
еще у нас друг был Тарасов Федор Иванович,
погиб при бомбежке, а со Степой были в бою
несколько раз, но все было благополучно.
И вот 23 августа 1942 мы пошли в наступление. Это было на Клетском направлении. Шли мы вместе, друг от друга метров
на семь. Нас стали бить из минометов, пулеметов и автоматов. Мы шли вперед, придавая друг другу бодрости. Он мне кричал:
«Вперед, Сергей, за Родину». Я ему ответил:
«Степа, вперед». Начали рваться мины все
чаше и чаще, и вот слышу гудит мина, летит
и упала прямо впереди Степы. Я смотрю, он
упал. Я к нему подбегаю, сцепил его, облило
меня всего горячей кровью. И он с жадностью хватал в себя воздух, я ему: «Степан,
Степан», он был уже мертв. Полились у меня
слезы по щекам, и на сердце такая боль. Сей-

23.10.42 ГОДА
Добрый день или вечер, здравствуйте,
мои родные жена Дуся и дети Витя и Вова и Настя и Таня, и все остальные родные. Шлю чистосердечно привет. Крепко целую вас. Дуся, сообщаю вам новый адрес. 1486 полевая почта, часть
№ 160, Серкову А. В. Вот и все. Желаю
быть здоровыми навсегда. Жду ответа.
Серков Александр Васильевич.

ЛИЦЕИСТЫ ЗА ЗЕЛЕНЫЙ МИР
Образовательные учреждения Оренбургского и Переволоцкого районов проводят экологические мероприятия в рамках грантового конкурса «Зеленая школа», объявленного ООО «Газпром добыча Оренбург».

Конкурс плакатов

В лицее № 1 поселка Первомайского Оренбургского района состоялась экоигра «Зеленый мир». 20 учащихся пятых-седьмых
классов выполняли интеллектуальные,
творческие и спортивные задания. Ребята
продемонстрировали знания о животных
и растениях Оренбуржья, ответили на вопросы, посвященные правилам поведения
в лесу и вблизи водоемов, утилизации отходов и бережному отношению к ресурсам.
— Планета — наш дом. Она дает нам воздух, воду, пищу и лекарства. Мы должны
сделать все, чтобы она оставалась чистой
и красивой, убирать мусор, сажать деревья
и цветы, собирать макулатуру, — поделились школьники.
— Наш лицей активно участвует в конкурсе «Зеленая школа». Организован сбор
использованных батареек, макулатуры.
Ребята делали кормушки для птиц, сажали
деревья, выходили на субботники. Старшеклассники проводят уроки экологии
с учениками младших классов, — рассказала учитель биологии Светлана Шумова. —
Проведение подобных акций просто необходимо. Это позволяет детям сформировать
бережное отношение к природе.

Победителями конкурса «Зеленая
школа» станут по два образовательных учреждения Оренбургского и Переволоцкого районов. От ООО «Газпром добыча Оренбург» они получат
денежные гранты на новые экологические проекты.

Открытка из семейного архива работника ЦЗЛ газоперерабатывающего завода Дарьи Денискиной

ОХРАНА ТРУДА

ЧТОБЫ ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ
28 апреля, во Всемирный день охраны труда, состоялось ежеквартальное совещание
по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «Газпром добыча Оренбург». Темы, которые обсуждали руководители Общества, структурных подразделений, инженеры и специалисты, далеки от праздничных.

Сохранение жизни и здоровья работников,
повышение компетентности персонала,
обеспечение надежности работы опасных
производственных объектов и многое другое — главные цели предприятия в области
безопасности.
— В первом квартале аварий, инцидентов,

пожаров и случаев травматизма на опасных
производственных объектах структурных
подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург» не допущено, — проинформировал заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Общества Петр Овчинников. — В рамках

проведения Года экологии в первом квартале
выполнено 37 % от общего числа запланированных на год мероприятий. 700 человек
прошли обучение в учебно-производственном центре по охране труда, промышленной
безопасности и различным видам повышения квалификации.
Не все работники 10‑тысячного коллектива могут сесть за парту, но знать и выполнять ключевые правила безопасности
обязан каждый. Среди них — использование газоанализаторов, только исправного оборудования и инструмента, применение средств индивидуальной защиты.

При управлении транспортным средством
необходимо соблюдать скоростной режим,
не пользоваться мобильным телефоном,
водителю и пассажирам пристегиваться
ремнями безопасности… По статистике,
опасные действия работников являются основными причинами несчастных
случаев.
На совещании были определены задачи по снижению риска возникновения
происшествий, совершенствованию систем
управления охраной труда, в том числе повышению внимательности, принципиальности и требовательности.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА
Вертолет МИ-8 со специалистами газопромыслового управления (ГПУ) ООО «Газпром добыча Оренбург» на борту поднялся в воздух. Во время паводка только с помощью авиации
можно наиболее полно оценить обстановку с подтоплением объектов добычи и состояние
подъездных путей к ним.

С

высоты в период подъема воды в полной мере ощущается мощь и сила Урала — третьей по протяженности после
Волги и Дуная реки в Европе. Солнечные
лучи придают ее мутному потоку оттенок
бронзы. Кое-где на полянах молодой травой
лакомятся косули. Им в ближайшее время
встреча с человеком не грозит. Путь к местам их обитания преградили вешние воды.
Впрочем, не только к ним. Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) № 15 относительно других промыслов находится
ниже уровня моря, а весь действующий фонд
скважин (44 газовых и 3 нефтяных) — в пойменной зоне Урала. Значительный подъем
уровня воды на реке привел к заполнению
протоков и оврагов, находящихся на подъездных путях к скважинам. К ряду объектов
УКПГ № 14, 15 добраться в настоящее время
возможно только в объезд, используя гусеничную внедорожную технику.
У крутых берегов Урал держится в русле. Вода затопляет пойму, особенно вблизи излучин и стариц. Пик подъема еще
не достигнут. Более позднее таяние снега в соседней Башкирии, наполняя реки,

приносит в Оренбуржье так называемую
«вторую волну».
Как утверждают газодобытчики, в нынешнем году ситуация с паводком не выходит из ряда вон, они вспоминают время,
когда наблюдался значительно больший
разлив. Площадки УКПГ № 12 и 15, к примеру, возвышались над водой, как строения
в Венеции.
— На УКПГ № 14 остановлены семь
нефтяных скважин, на УКПГ № 15 — три.
На них в процессе подготовки к весеннепаводковому периоду проведены мероприя
тия по консервации, предотвращающие
образование асфальтово‑парафиновых отложений и вероятность техногенных проявлений, — рассказал заместитель директора
по производству газопромыслового управления Фанур Ахмадеев. — После того, как
подсохнут проезды к ним и минует угроза
разлива, в целях контроля за разработкой
Среднекаменноугольной газонефтяной
залежи на скважинах будут проведены геофизические исследования по замеру пластового давления, а затем их вновь пустят
в эксплуатацию.

C высоты подтопленная скважина похожа на корабль. Промысловики позаботились о том, чтобы «плавание»
было безопасным

Необходимые подготовительные работы
были проведены и на газовых скважинах,
попадающих в зону подтопления. «Если
система автоматики надежна и качественно проведены работы по ревизии запорной
арматуры, систем электрохимической защиты, а также распределения ингибитора
гидратообразования и коррозии, то скважины могут работать в паводковый период
без остановки и дополнительного обслуживания, но периодический контроль,

в том числе и путем облетов, необходим, —
пояснил Фанур Фатыхович. — Ситуация
с паводком держится под постоянным
контролем персонала оперативно-производственных служб, обеспечивается надежность работы оборудования и выполнение
плановых заданий по добыче углеводородного сырья».
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ 75 ЛЕТ СПУСТЯ

Сергей (слева) и Александр Коротковы уверены, что теперь они смогут собрать информацию о своем предке

С черно-белого фото смотрит парень
в гимнастерке. Тонкий прямой нос, полные губы, взгляд с прищуром.

–С

мотрите, как на деда похож, хоть
и двоюродного, — с улыбкой говорит старший мастер механоремонтной службы газопромыслового управления Сергей Коротков, кивая в сторону сына
Александра, который трудится на дожимной
компрессорной станции № 2 слесарем по ремонту технологических установок.
Еще пару месяцев назад они почти ничего не знали о своем предке. Григория Пет
ровича Короткова призвали на действительную службу весной 1940‑го. А в декабре
у него родился первенец. Жене Анне Григорий в письме наказал: «Береги Мишу как
зеницу ока». Но увидеть сына ему не довелось. В 1942‑м семья красноармейца из села Нижняя Павловка получила извещение:
«Пропал без вести».
— Ни одного фронтового треугольника. Никаких сведений в течение 75 лет, —

говорит по телефону 76‑летний Михаил
Григорьевич. — Мы не раз пытались узнать
хоть что-то об отце, но безрезультатно.
И вдруг недавно из Крыма в Нижнепавловский сельсовет и областной военкомат
сообщили, что нашли останки моего отца, — продолжил он дрожащим голосом.
Это известие стало для него сильным потрясением.
В феврале 2017 года поисковый отряд
«Севастополь» вел плановые раскопки
в районе железнодорожной станции «Мекензиевы горы». Здесь в годы Великой Оте

чественной войны располагалась вторая
линия обороны города-героя.
– Эта высота по нескольку раз в день
переходила из рук в руки. Взяв ее, немцы
обеспечили бы себе выход к Севастопольской бухте. Бои велись ожесточенные, особенно в июне 1942‑го, — пояснил в телефонном разговоре поисковик Андрей Могила. — Обнаружить останки красноармейцев из 905‑го артиллерийского полка 345‑й
стрелковой дивизии помогла авиационная
бомба, сброшенная немецким самолетомпикировщиком. Один солдат, скорее всего,
спал, другой присел, чтобы отдохнуть, когда
их землянку накрыла бомба и не сработала.
У обоих бойцов были обнаружены ме
дальоны. Информацию из одного прочитать не удалось: листочек рассыпался. А вот
на пожелтевшей полоске из другого отчетливо сохранилась карандашная запись:
«Коротков Григорий Петрович. Красноармеец. Год рож. 1916 Чкаловская облас Чкаловский р‑он Н‑Павловский с/с».
— Может, теперь по крупицам получится
собрать информацию о предке, — говорит
Александр. — Мы на сайты, что помогают
в поиске без вести пропавших, заходили.
Ничего конкретного не нашли.
— Тогда у нас даже не было сведений, в какой части он воевал. Знали, что Григорию
Петровичу было 26, когда он пропал, и что
служил он наводчиком гаубицы, — пояснил Сергей Алексеевич. — Будучи на отдыхе в Крыму, я с экскурсией ездил по местам
Записка из медальона Григория Петровича Короткова

Григорий Петрович Коротков — один из тех, кого удалось вернуть из забвения. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 400 тысяч жителей области.
Домой не вернулось около 185 тысяч. Где сложили головы многие из них, до сих пор
неизвестно. Чтобы все воины обрели добрые имена, в Оренбуржье в этом году запущен проект «Историческая память». Его координатором выступает генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев. В проекте могут принять участие все, кто хочет найти своих родственников, без вести пропавших на полях сражений Великой Отечественной войны. Указав в бланке «Медальона» все имеющиеся cведения о них, оренбуржцы помогут в создании единой базы данных, которая упростит поиск неизвестных солдат.

 оевой славы. Кто бы мог подумать, что в севаб
стопольской земле покоится мой родной дядя?
3 июля красноармейца Григория Короткова с воинскими почестями перезахоронят
в некрополе 35‑й береговой батареи. Здесь
покоятся те, кто до последнего вздоха защищал Севастополь. Проводить солдата
приедут сын Михаил и родной внук Сергей.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПОКЛОНИМСЯ И МЕРТВЫМ, И ЖИВЫМ
9 мая с 19 до 23 часов на проспекте Победы состоится акция «Поклонимся великим
тем годам».
Музеи, творческие коллективы,
предприятия, образовательные учреждения города организуют работу площадок.
В рамках мероприятия пройдет шествие «Бессмертный полк». Почтить память участников Великой Отечественной
войны может каждый. Общий сбор участников шествия у мемориала «Вечный огонь»
в 18.00. Начало в 19.00.

ПРАЗДНИК

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ПЕРВОМАЙ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Свыше 250 работников Общества и членов
их семей приняли участие в шествии, посвященном Празднику Весны и Труда.

Оренбуржцы в течение минувшей недели
провели две игры.

С транспарантами и воздушными шарами
участники мероприятия прошли от здания
Дома офицеров на набережную, где состоялся
митинг. Горожан поздравил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. В завершение
состоялся праздничный концерт.

В Ростошах «Оренбург» встречался с «Зенитом». Наши футболисты уступили со счетом
0:1 из-за неоднозначного пенальти.
1 мая в Самаре состоялся матч с «Крыльями Советов». Обе команды бились за сохранение «прописки» в Премьер-лиге. Бла-

гой Георгиев закрутил мяч в «девятку» ворот
со штрафного, но самарцы ушли от поражения после пенальти в наши ворота. Матч
завершился со счетом 1:1.
Ничья позволила еще на одно очко оторваться от «Арсенала». Осталось всего четыре матча, и три из них «Оренбург» проведет дома. 7 мая в Ростошах он сыграет
с «Краснодаром».
Валентин ТЕПЛОВ

К ЮБИЛЕЮ ОБЩЕСТВА

ПОБЕДИТЕЛЯМ — ПОЧЕСТИ

ПЕРВОИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ!
В канун 9 Мая представители депутата
Законодательного собрания Оренбургской области, генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимира Кияева поздравили ветеранов Великой Отечественной войны поселка Караванного Оренбургского района с праздником Победы.

Девятиклассник Красноуральской СОШ
Никита Зазулин хочет стать бурильщиком, как Степан Дмитриевич Иванов, чья
бригада пробурила скважину-первооткрывательницу Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Полвека назад это событие стало знаковым
для всей страны.

26

апреля в Доме культуры села
им. 9 Января Оренбургского района состоялся урок-экскурсия
для местных школьников. Они познакомились с передвижной экспозицией музея
ООО «Газпром добыча Оренбург». Уникальные предметы, хранящие память о трудовых подвигах первопроходцев, вызвали
живой интерес у ребят. Они изучали артефакты — керны газоносных пород, буровые долота, символические ключи с пуска
производственных объектов. «Я не знала,
что в нашей области такие большие запасы
природных богатств. Нам есть чем гордиться», — призналась 10‑классница Светлана
Кондрашова.
На встречу с детьми пришел Александр
Бузулукский. Он прошел путь от оператора до заместителя директора газопромыслового управления. Ветеран расска-

Открытый урок проводит Александр Бузулукский

зал, как строился газопровод Совхозное — Оренбург, Оренбург — Заинская
ГРЭС, что «первые пуски были настоя
щим праздником, ведь стране нужен был
газ». Александр Тимофеевич говорил увлекательно, с вдохновением, отвечал на вопросы. Он обратился к учащимся: «На-

деюсь, что кто-то из вас пойдет работать
на месторождение и внесет вклад в укрепление энергетической безопасности
Родины».
Анастасия САМОРОДОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Сегодня в поселке проживают два фронтовика. Степану Мефодьевичу Бричуку почти 95. Но он сохранил ясный ум, хорошо
управляется дома и на огороде, водит автомобиль. Его призвали на фронт осенью
1941‑го. Сапер, наводчик, минометчик,
курсант Чкаловского пулеметного училища.
За боевые заслуги был награжден орденами
Отечественной войны II степени, Славы
III степени и Красной Звезды.
17‑летнего Николая Васильеви ча Пѐвнева в 1943‑м направили на учебу
в школу младших командиров. В звании
сержанта он командовал пулеметным расчетом гвардейской механизированной бригады. Награжден орденом Отечественной
войны I степени, медалью «За победу над
Германией» и др.
Ветераны поблагодарили гостей за то,
что о них не забывают. Газовики пожелали
фронтовикам здоровья, долгих лет жизни
и от имени депутата Владимира Кияева
вручили поздравительные открытки, продуктовые наборы и чайные сервизы.
Всего газовики поздравят 41 фронтовика
Оренбургского и Переволоцкого районов,
а также 12 фронтовиков и 116 тружеников
тыла, бывших работников предприятия.

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

НА ДОСУГЕ

ДЕРБИ ДЛЯ СИЛЬНЫХ

Для решения судоку заполните ячейки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,
столбце или блоке 3×3 они встречались
только один раз.

Десятый юношеский турнир по футболу памяти бывшего генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Василия Васильевича Николаева завершился победой
двух команд детско-юношеской спортивной школы «Газовик» (в разных возрастных категориях). Финальные матчи и церемония награждения прошли в минувшую субботу
на стадионе «Факел».

За победу в двух возрастных категориях
в течение восьми дней боролись 16 команд. Помимо ребят из ДЮСШ «Газовик»
и ФК «Оренбург», в турнире приняли участие юные футболисты из Сорочинска, Новотроицка, Оренбургского района, а также
гости из Башкирии (Салавата и Октябрьского) и Казахстана (Актобе и Хромтау).
Диме Миллеру 13 лет. Он активно занимается спортом в ФК «Оренбург» и мечта-

ет стать профессиональным футболистом.
— Спорт важен для каждого, потому что
он дает силу и здоровье, — уверен юный
спортсмен. — Сегодня нам предстоит играть
дерби со старшими ребятами из ДЮСШ
«Газовик». Они сильнее нас, но мы настраи
ваемся на победу.
Но немного не повезло. Тот матч в пятницу команда Димы уступила сопернику
0:4.
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В турнире приняли участие 288 юных футболистов
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