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НЕУГАСИМЫЙ ОГОНЬ В СЕРДЦАХ

С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Повезло тем, кто лично знал своих 
фронтовиков, мог беседовать с ними. 
«Дедушка, как было на войне?» — с каждым 
годом звучит все реже. 

Загляните в семейный альбом. Пожел-
тевшие от времени фотоснимки рас-
скажут о многом. Инженер управле-

ния материально-технического снабже-
ния и комплектации Елена Сукач принес-
ла фотографию, на которой она, двухлетняя 
девчушка, сидит на коленях у ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. «Какое сча-
стье, что я родилась в то время, когда мой 
прадедушка Федор Захарович Каверин был 
жив, – вспоминает Елена. – Меня, первую 
правнучку, он учил ходить, окружил лю-

бовью, заботой, был настоящим другом. 
Я часто мысленно возвращаюсь в то время, 
в дом, где они жили с прабабушкой. Прадед 
не любил рассказывать о войне, но всегда 
говорил, что ему повезло служить в авиа-
ции. Он летал на бомбардировщиках, уча-
ствовал в освобождении польских городов. 
А дедушка моего мужа Владимир Антоно-
вич Яглинский служил авиамехаником. 
Прошел через Украину, Польшу до Бер-
лина. Всю жизнь он вел дневник. Страни-
цы, посвященные войне, мы читаем вме-
сте с детьми, знакомим их с историей се-
мьи, страны». 

К сожалению, уходит поколение по-
бедителей. Пример мужества и стойко-
сти, мир и гордость за Родину – их бес-

ценный дар будущим поколениям. В год 
75-летия Великой Победы мы отвечаем 
на новые вызовы, преодолеваем трудно-
сти, созидаем. 

Праздничный день газовики проведут 
на трудовой вахте и в семейном кругу.  
«Сварим солдатскую кашу. Поставим на 
видное место портреты наших фронтови-
ков, зажжем свечи и споем «День Побе-
ды», – говорит Елена Сукач. 

На этот раз 9 Мая мы не встретимся 
у мемориалов, не пройдем по улицам го-
рода с «Бессмертным полком», но будем 
едины духом и памятью. 

Ольга ЮРЬЕВА
Коллаж Евгения БУЛГАКОВА

ОСЕНЬ И ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело ито-
ги работы дочерних обществ и организаций 
в осенне-зимний период 2019/2020 года и ме-
ры, необходимые для обеспечения бесперебой-
ного газоснабжения потребителей в предсто-
ящий осенне-зимний период 2020/2021 года.

«Газпром» полностью обеспечил надеж-
ные поставки газа отечественным и зару-
бежным потребителям прошедшей зимой, 
которая стала самой теплой за историю на-
блюдений в зоне действия Единой системы 
газоснабжения России.

Компания традиционно организует мас-
штабную подготовку к прохождению пред-
стоящего осенне-зимнего периода. Выпол-
няются комплексы профилактических и ре-
монтных работ, диагностика оборудования, 
вводятся в эксплуатацию добычные и газо-
транспортные мощности.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Героический путь военного поколения – 
это не далекая история. Это часть нашей 
жизни и наш нравственный стержень.  
В 70-х годах прошлого века, когда шло ста-
новление Оренбургского газового комплек-
са, среди работников нашего предприятия 
было около 700 участников Великой Оте-
чественной войны – целый батальон. Сей-
час из них осталось только шестеро. Окру-
жить их и других ветеранов войны заботой 
и вниманием – наш долг и наше искрен-
нее желание.

Сохраняя память о Великой Отечествен-
ной войне, мы выпустили книгу «Нам до-
верена память». Наши сотрудники актив-
но участвуют в поисковой работе на местах 
сражений. Вместе с другими поисковиками 
они нашли и торжественно перезахоронили 

Поздравляю вас с 75-летием 
Победы в Великой 
Отечественной войне!

День Победы – главный 
праздник нашей страны. 
И в этом нет преувеличе-
ния. Он величественный, 

скорбный и в то же время радостный. В каж-
дой семье нашей огромной страны его встре-
чают тепло и торжественно, с гордостью 
и огромной благодарностью. В этот день мы 
снова и снова вспоминаем тех, кто до по-
следнего вздоха защищал нашу землю и са-
моотверженно трудился в тылу. Склоня-
ем головы перед светлой памятью всех, кто 
не вернулся с войны, всех, кто приближал  
Победу, но кого уже нет с нами.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
около двух сотен красноармейцев. Эти по-
ступки и наш добросовестный труд на бла-
го России – лучший способ выразить бла-
годарность ветеранам и достойно продол-
жить начатые ими дела. 

Помнить мужественных героев и скром-
ных тружеников Победы мы будем всегда! 
Их жизненный путь, умение ценить жизнь, 
беречь дружбу, семейный очаг всегда будут 
для нас примером.

Пусть память о тех страшных годах объ-
единяет нас во имя мира и добра!

Пусть над нашей Родиной всегда будет 
мирное небо! С Днем Победы!

О. А. НИКОЛАЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

Праздник Победы – священный для 
всех нас. Это символ беспримерного геро-
изма и мужества миллионов людей, высто-
явших против фашизма. Преодолев четы-
ре года неимоверных испытаний на фрон-
те и в тылу, они остались несломленными 
и сокрушили врага.

Мы бережно храним историю Победы 
и глубоко чтим подвиг защитников Родины. 
Помнить об их доблести, учиться стойко-
сти и преданности своему Отечеству – долг 
нынешних и будущих поколений.

Уважаемые ветераны!
От имени всего коллектива «Газпро-

ма» – низкий поклон вам за нашу возмож-
ность свободно жить и трудиться на бла-
го России. Примите самые искренние по-
желания здоровья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления ПАО «Газпром»
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СИСТЕМНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

В Обществе 6 тысяч 588 пенсионеров, в том числе 6 участников Великой Отече-
ственной войны и 70 тружеников тыла.
Каждый из ветеранов войны в канун Дня Победы получил поздравления, подарки 
и материальную помощь. Участники Великой Отечественной войны – по 75 тысяч 
рублей, труженики тыла – по 50 тысяч рублей.

Уже полтора месяца на предприятии работает 
оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

Члены штаба собираются не реже двух 
раз в неделю, чтобы оценить текущую 
ситуацию и работу Общества в услови-

ях пандемии, подготовить рекомендации по 
предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции среди пер-
сонала, скоординировать работу оперативных 
штабов структурных подразделений. 

Большое внимание уделяется вопросам 
профилактики коронавируса. «Весь персо-
нал Общества, выходящий на работу, обе-
спечен многоразовыми масками. Исполь-
зование одноразовых, которые сохраняют 
защитные свойства не более трех часов, для 
нас нецелесообразно. Персоналу предпри-
ятия на месяц понадобилось бы порядка 
400 тысяч масок. Это колоссальные затра-
ты. Да и в таком количестве их сегодня не 
купить, – пояснила начальник медицин-
ской службы Ольга Прыткова. – Дополни-
тельно к маскам, которые шьют работни-
ки наших дочерних предприятий, 4 тыся-
чи многоразовых масок приобрела объеди-
ненная профсоюзная организация. Реша-
ется вопрос закупки новой партии перча-
ток. Приобретено достаточное количество 
средств для дезинфекции помещений. В ме-
стах большого скопления людей установ-
лены дозаторы для обработки рук кожны-
ми антисептиками». 

Особый контроль осуществляется за состо-
янием здоровья работников, которые могли 
контактировать с больными коронавирусом 
или относятся к группам риска. Речь идет 
о газовиках, которые находятся на больнич-
ном с любым диагнозом (при посещении по-
ликлиник или лечении в стационарах расши-

ряется круг контактов и увеличивается риск 
заражения инфекцией). Также осуществля-
ется ежедневный обзвон еще нескольких ка-
тегорий: работников старше 65 лет; тех, кто 
проживает в домах или населенных пунктах, 
отправленных на карантин; к кому приехали 
родные из других регионов; кто сам был вы-
нужден на время покидать территорию Орен-
бургской области. Таких на предприятии 
в разные дни может быть около 100 человек.

Зафиксирован первый случай заражения 
коронавирусом среди сотрудников Общества. 
Диагноз работнику был поставлен в стацио-
наре больницы Оренбурга, в который его ра-
нее госпитализировали с другим заболевани-
ем. Но всех коллег, которые могли контак-
тировать с заболевшим накануне выявления 
COVID-19, протестировали. Результаты – от-
рицательные. Состояние больного удовлет-
ворительное. Его семье оказывается мораль-
ная и материальная поддержка.

– Выработан план действий для работни-
ков и руководителей в случае выявления кон-
такта с зараженным коронавирусом. Первым 
с такой ситуацией столкнулось газопромыс-
ловое управление: один из работников, про-
живающий в Дедуровке, общался с носите-
лем инфекции. Чтобы не допустить распро-
странения заболевания в подразделении и на 
предприятии в целом, был принят ряд мер: 
изучены маршруты передвижения газодо-
бытчика, по телефону опрошены все выхо-
дившие с ним в смену, а также все работни-
ки ГПУ, проживающие в данном населенном 
пункте. А их в Дедуровке 151 человек, – от-
метила начальник отдела кадров и трудовых 
отношений Общества Александра Антипо-
ва. – Чтобы исключить риск попадания ин-
фекции на производственные объекты, для 
нескольких работников, которые должны бы-

помощь пенсионерам предприятия. Пер-
выми, кого волонтеры посетят, будут те, кто 
проживает один или имеет серьезные про-
блемы со здоровьем. «Гражданам старше  
65 лет, которым нужно сократить выходы из 
дома до минимума, важно чувствовать забо-
ту, знать, что можно получить помощь в до-
ставке продуктов питания, лекарств, в опла-
те услуг ЖКХ, – заметила Александра Анти-
пова. – Пока сформировано три бригады по 
два человека. Это наш вклад во Всероссий-
скую акцию «Мы вместе». 

Мониторинг и оперативное реагирова-
ние на вызовы времени, ответственное от-
ношение работников к соблюдению режи-
ма самоизоляции позволяют контролировать  
ситуацию по распространению коронавиру-
са в трудовом коллективе ООО «Газпром до-
быча Оренбург» и обеспечивают устойчивую 
работу производственных объектов в такое 
сложное время. 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

РОДНЫЕ ГОЛОСА
Первый телефонный звонок поступил еще до 
начала прямой линии. Затем второй, третий… 
десятый. В канун 75-летия Победы на вопросы 
участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и ветеранов предприятия 
ответил заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Николай Харитонов.

Главная тема прямой линии – юбилей 
Победы. О том, какой ценой она заво-
евана, не понаслышке знает пенсио-

нер аппарата управления, труженик ты-
ла 91-летний Зуфар Сахеевич Ягудин. Он 
спросил, как в этом году будет отмечаться 
знаковое событие. «Президент России Вла-
димир Путин объявил, что запланирован-
ные мероприятия состоятся, когда не будет 
риска для жизни граждан, вызванного ко-
ронавирусной инфекцией. Мы будем дей-
ствовать в соответствии с этим решением, – 
ответил Николай Харитонов. – Для ветера-
нов-фронтовиков и тружеников тыла Об-
щество подготовило подарки: продуктовые 
наборы и денежные премии». 

Жительница блокадного Ленинграда  
Марина Сергеевна Воробейкина позвони-
ла со словами благодарности в адрес газо-
виков: «Огромное вам спасибо. Месяц на-
зад я перенесла операцию. У меня переста-
ли болеть ноги. Пока хожу с палочкой, вос-
станавливаюсь. Еще через месяц планирую 
сесть за руль». Марина Сергеевна вырази-
ла надежду, что в скором будущем ветера-
ны вновь соберутся во Дворце «Газовик».

Пенсионеры участвуют в социальной, 
творческой жизни Общества. Для этого не-
обходимо не только горячее желание, но 
и крепкое здоровье. «Изменится ли рабо-
та медучреждений после пандемии? Будут 

ли выделяться путевки на юг? Когда можно 
пройти лечение в санатории «Озон»?» – ин-
тересовались Любовь Петровна Сазонова, 
Анна Дмитриевна Рослякова, Лидия Пав-
ловна Костырева – пенсионеры газопро-
мыслового управления, управления связи 
и газоперерабатывающего завода. «В преж-
нем режиме будет проводиться оздоровле-
ние, санаторно-курортное и реабилитаци-
онно-восстановительное лечение. Санато-
рии «Дюна», «Орен-Крым» и «Озон» возоб-
новят работу после официального разре-
шения, – отметил Николай Харитонов. – 

Диагностическое обследование и лечение 
продолжится в клинике промышленной 
медицины (КПМ). Стоматологическая по-
мощь, в том числе лечебно-хирургическая, 
будет оказываться в рамках добровольного 
медицинского страхования в поликлинике 
«Ростошь». 80 % стоимости услуг для пенси-
онеров оплачивается из средств Общества. 
В период самоизоляции рекомендуется от-
казаться от посещения медучреждений. При 
необходимости можно вызвать врача КПМ 
на дом по телефону 73-01-61 или обратить-
ся в скорую помощь: 73-09-09».

– Полезная информация. Не знала, что 
врачи могут приехать на дом, – призналась 
председатель совета ветеранов управления 
по эксплуатации соединительных продукто-
проводов Вера Васильевна Пчелинцева. – 
Главное, что социальный курс Общества 
продолжается, действует положение о за-
щите пенсионеров. 

От имени ветеранов поселка Ростоши об-
ратилась бывшая работница управления по 
эксплуатации зданий и сооружений Татья-
на Анатольевна Башатова: «В поселке много 
пенсионеров. Хорошо, если здесь появится 
здравпункт, куда можно будет прийти к те-
рапевту, сдать анализы, пройти процедуры. 
Для этого мы ездим в КПМ. В целом нас все 
устраивает. Правда, в клинике не работают 
аппараты для маммографии и диагностики 
шейных сосудов. Приходится обращаться 
в другие учреждения. Кроме того, мы заме-
тили, что в поселке не так чисто, как рань-
ше, когда за это отвечало наше управление. 

Возле памятной стелы бывшему генераль-
ному директору ООО «Оренбурггазпром» 
В. В. Николаеву часто вижу переполненную 
мусором урну. И последнее: не планирует-
ся ли в доме, где он жил, сделать музей?»

– В Ростошах есть центр медицинских 
осмотров КПМ. Рассмотрим возможность 
организовать там прием пенсионеров. Про-
работаем вопрос с руководством клини-
ки, – ответил Николай Харитонов. – В этом 
году планировалось приобрести новое ме-
дицинское оборудование, но из-за ситуа-
ции с коронавирусом решение этого вопро-
са отложено. По поводу поддержания по-
рядка в Ростошах ведем переговоры с ад-
министрацией Оренбурга. Вместе мы до-
бьемся, чтобы обязательства по содержа-
нию поселка выполнялись. Наша задача, 
чтобы Ростоши оставались изюминкой,  
какой стали при В. В. Николаеве. Что ка-
сается создания дома-музея, то инициати-
ва должна исходить от его родных.

– Правильно, что вы открыли прямую ли-
нию, – отметил председатель совета ветера-
нов военизированной части Александр Ва-
сильевич Головихин.  – Особенно сейчас, 
в период самоизоляции, когда не хватает 
живого общения. Такое внимание и забота 
очень важны для нас.

Прямая линия продолжалась дольше, чем 
планировалось. Было поднято много тем. 
Ряд вопросов решался оперативно с привле-
чением медицинской службы, отдела кадров 
и трудовых отношений, отдела социально-
го развития. «С наступающим Днем Побе-
ды!» – звучало в каждом телефонном разго-
воре. Николай Харитонов поздравил вете-
ранов, пожелал крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, подчеркнув, что для них прямая 
линия открыта всегда. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ли заступить в смену, руководством управле-
ния была организована самоизоляция на до-
му с сохранением оплаты труда, оперативно 
произведена их замена на других сотрудни-
ков из числа ранее созданного резерва. По-
сле получения отрицательных результатов на 
заболевание самоизоляция была снята, рабо-
та в ГПУ возобновилась в прежнем режиме. 

Когда подобная ситуация произошла с ра-
ботником УТТиСТ, живущим в Илеке (его 
жена на работе пообщалась с больным ко-
ронавирусом), был применен алгоритм дей-
ствий, выработанный в ГПУ. Рано утром 
в райцентр прибыла машина с сотрудником 
клиники промышленной медицины, кото-
рый взял у супругов биологический матери-
ал для тестирования. Анализ на коронавирус 
оперативно выполнила лаборатория «Меди-
Лаб», с которой заключен договор через стра-
ховую компанию «СОГАЗ». Результаты тес-
тов – отрицательные. 

С 29 апреля начала работу группа волон-
теров, составленная из молодых работников 
Общества. Их основная задача – оказывать 
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«МОГИКАНЕ»

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОПЫТОВ
Родился 28 февраля 1924 года в селе Верхний Авзян Бе-
лорецкого района Башкирской АССР. Воевал с 1942 года. 
Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в осво-
бождении Украины и Польши. Победу встретил в Герма-
нии командиром батареи легкого артиллерийского полка.

– В первых числах августа наш эшелон прибыл на стан-
цию Котлубань, километрах в 60 от Сталинграда, – рас-
сказывал Николай Владимирович. – Налетели юнкерсы 
и, несмотря на зенитный огонь, принялись бомбить заби-
тую железнодорожными составами станцию. С рассветом 
по приказу командования мы выехали в станицу Качалин-
скую. Здесь наш артиллерийский полк принял боевое кре-
щение. Погиб наводчик одного из орудий, ранен в грудь 
радист. Осколочное ранение в ногу досталось и мне. Этот 
фашистский «сувенир» до сих пор со мной.

Николай Владимирович награжден орденами Алексан-

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА МАЛИНА 
(ЖИТЕЛЬНИЦА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА)
Родилась 15 сентября 1929 года в Ленинграде.
Немцы взяли город в окружение. «Мы с мамой и сестрой 
могли отправиться в эвакуацию, но на семейном совете 
решили не покидать папу и брата, вместе остаться в Ле-
нинграде. Брат пропал без вести, мама сгорела на пожа-
ре, папа умер от голода. После войны в нашей семье не 
осталось мужчин. 18 человек погибло с папиной и мами-
ной стороны», – говорит Людмила Николаевна.

Тринадцатилетней девочкой в управлении военно-вос-
становительных работ она ремонтировала автомобили. 
«Нас с сестрой устроили работать и тем самым, благодаря 
продовольственной карточке, сохранили жизнь», – вспо-
минает Людмила Николаевна.

Она награждена знаком «Житель блокадного Ленин-
града», медалью «За участие в героической обороне Ле-
нинграда», медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне».

ХАБИБУЛЛА АХМЕТОВИЧ БАЙТЕЕВ
Родился 12 июня 1925 года в селе Юзеево Оренбургско-
го района Чкаловской области. Воевал с 1943 по 1945 год 
в составе 1-го Украинского фронта. Служил фронтовым 
шофером, возил маршала Ивана Конева. Проявил исклю-
чительное мужество при наведении переправы через ре-
ку Одер в 1945 году. 

– Когда пришла повестка из военкомата, я очень обра-
довался. До этого четыре раза отсылал письма с просьбой 
отправить меня на фронт. Мы все рвались на войну. Едва  
дожидались, когда исполнится 18 лет, – рассказал вете-
ран. – Не учли фашисты секретного оружия противника: 
душевной силы нашего народа.

Великую Победу Хабибулла Ахметович встретил в Чехо-
словакии. «Все ликовали. Кто-то стрелял, кто-то шапки 
кидал в небо, кто-то плакал, – вспоминает он май 1945 го-
да. – А я встал на колени и дал клятву: сколько буду жить, 

дра Невского, Красной Звезды, двумя орденами Отече-
ственной войны II степени, медалями «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией». У него немало наград и за труд. Николай Вла-
димирович работал главным экономистом «Оренбурггаз-
прома», много лет возглавлял совет ветеранов Общества 
и сейчас остается его почетным председателем.

КСЕНИЯ ИВАНОВНА ГУРЬЯНОВА
Родилась 29 июля 1923 года в селе Покровка Абдулинско-
го района Чкаловской области. Окончив семь классов, ра-
ботала в колхозе.

Воевала с января 1943 года на 3-м Украинском фронте 
в зенитно-артиллерийском полку. 

Одним из наиболее ярких эпизодов войны, по воспо-
минаниям Ксении Ивановны, было задание сохранить 
понтонный мост через Дон. Утром началась бомбарди-
ровка моста. Немецкие самолеты, как стаи птиц, кружи-
лись в небе. Генерал пообещал: «Сохраните мост – полу-
чите награду, не сохраните  – будете расстреляны». Моло-
дые девушки-зенитчицы выполнили боевую задачу, сбив 
немало вражеских самолетов.

Победу Ксения Гурьянова встретила в Будапеште. В ав-
густе 1945 года вернулась домой. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией», медалью Жукова.

Ксения Ивановна перед выходом на пенсию работала 
в военизированной охране газоперерабатывающего завода.

никогда никому не причиню вреда и по возможности ста-
ну помогать людям». 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны  
I и II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «За победу над Германией». 

Хабибулла Ахметович многие годы трудился водителем 
и механиком на автотранспортном предприятии «Орен-
бурггазпрома».

ИВАН ПЛАТОНОВИЧ ЯКУБИН
Родился 27 декабря 1927 года на хуторе Западный Ленин-
градского района Краснодарского края.

Свой военный путь он начал в декабре 1944 года. Шест-
надцатилетним парнем его призвали в 105-й запасной полк, 
который базировался в городе Каменка-Бугская Львовской 
области. Учился в школе снайперов. Участвовал в ликви-
дации банд на Западной Украине.

– Нас отправляли прочесывать леса. Мы уничтожали 
остатки бандеровских бандформирований, искали ране-
ных и отправляли их в госпиталь, – рассказал Иван Пла-
тонович. – Однажды мы попали под минометный обстрел. 
Тогда трое моих друзей-земляков были ранены.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу над Германией».

Почти 10 лет, до выхода на пенсию, Иван Платоно-
вич работал оператором по добыче нефти и газа опера-
тивно-производственной службы № 8 газопромыслово-
го управления.

Перед выходом на заслуженный отдых Людмила Нико-
лаевна работала на газоперерабатывающем заводе.

МАРИНА СЕРГЕЕВНА ВОРОБЕЙКИНА 
(ЖИТЕЛЬНИЦА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА)
Родилась 15 августа 1933 года в Ленинграде.
Война застала Марину с младшим братом в летнем лагере, 
расположенном между Москвой и Ленинградом. Вернув-
шись с мамой домой, они оказались в блокадном кольце. 
Отец воевал на фронте. После того как мама слегла от ту-
беркулеза, а у брата от голода отказали ноги, Марина ста-
ла главной добытчицей еды и воды. 

Покинуть Ленинград удалось в 1942 году. «По Ладож-
скому озеру нас везли на барже. Перед нами шла такая 
же баржа, которую немцы разбомбили с самолета. На ней 
было 500 человек, все ушли под воду. А на нас фашисты 
сделали передышку, мы чудом вырвались», – вспомина-
ет Марина Сергеевна. 

Семью эвакуировали в город Чкалов (ныне Оренбург). 
Здесь Марина окончила школу и техникум, трудилась на 
Всесоюзной ударной комсомольской стройке по возведе-
нию газового комплекса. Около 25 лет отработала на га-
зоперерабатывающем заводе.

Награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Подготовила Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото из архива 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

В 1984 году в ВПО «Оренбурггазпром» было 466 ветеранов Великой Отечественной войны. Их учет организовал основатель  
музея истории и трудовой славы ВПО «Оренбурггазпром» фронтовик Валентин Александрович Чернов. Незадолго до своей 
смерти он назвал тех, кто перешагнул рубеж первого десятилетия XX века, «могиканами». Сейчас с нами только шесть воинов 
того героического племени. 

Как их ждали! 
Бумажные треугольники, в которых 

родным, до боли знакомым почерком написано 
главное: «Жив, здоров». Письма из дома 

придавали сил бойцам, поднимали их дух 
в тяжелые минуты. Весточки с фронта помогали 

тем, кто трудился в тылу, вселяя надежду 
на встречу с любимыми. Строки пропитаны 

нежностью и тоской по близким людям, 
которые были в разлуке и понимали, 

что каждое письмо может быть последним, 
но не теряли веры в счастливый исход.

-

-
-

-
-

-
-

-

Боев Игнат Васильевич 
(дед Игоря Приходкова, оператора по добыче  
нефти и газа ОПС-2 газопромыслового  
управления. Пропал без вести) 
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БЕРЕГИТЕ ОРДЕНА
В конце прошлого года редакция открыла рубрику «Нам доверена память», посвященную 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и предложила работникам и пенсионерам 
ООО «Газпром добыча Оренбург» делиться историями о боевом пути своих отцов и дедов, 
рассказывать об их подвигах и наградах. 

Предложение получило живой отклик. 
Присланные рассказы, фотографии и ар-
хивные документы вошли в книгу «Нам 
доверена память» (размещена на сайте 
Общества в разделе «Пресс-центр/Изда-
ния»). В редакцию продолжают поступать 
материалы, написанные с благодарно-
стью и любовью к своим близким, с ува-
жением к Родине и ее истории. Они пу-

бликуются в «Оренбургском газе» и в спе-
циальном разделе на сайте предприятия. 
Авторы провели большую работу: изучая 
архивы, общаясь со старшим поколени-
ем, по крупицам восстанавливая боевой 
путь своих героев. 

Всего в книге 45 очерков. Некоторые 
из них уже опубликованы в газете. Пред-
ставляем еще несколько. 

Почему важно беречь память о героях Великой 
Отечественной войны? Мнением делятся авторы 
материалов книги «Нам доверена память».

Ольга Роговая, инженер по охране окру-
жающей среды (эколог) ЦГиЭБ, военизи-
рованная часть:

– Потому что мы чтим заслуги наших 
предков в борьбе с фашизмом и то, что 
они сделали ради того, чтобы мы жили. 
День Победы для нашей семьи – главный 

праздник, который сопровождается одновременно ра-
достью и светлой грустью. Достаем ордена дедушки, на-
тираем их до блеска. Сейчас эти реликвии, завоеванные 
потом и кровью, находятся у свекрови, позже перейдут 

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА к нам с мужем, а потом нашим детям. Мы храним все, что 
связано с нашим ветераном. Вдохновитель этой работы – 
мама супруга, Надежда Ивановна, она смонтировала для 
внуков ролик об их героическом прадеде. Теперь семей-
ный архив пополнится еще одной замечательной книгой. 

Дмитрий Кудряшов, инженер КИПиА,  
Октябрьское ЛПУ, управление по эксплу-
атации соединительных продуктопроводов:

– Нашей труженице тыла 93 года. Тому, 
насколько ясно она помнит события во-
енных лет, а также стихи и песни, можно 
позавидовать. Учимся у нее оптимизму. 

Кажется, что у того поколения он неиссякаемый. Что-
бы подготовить материал в книгу, мы с дочкой вечерами 
приходили к Нине Федоровне. Я расспрашивал, Ариш-
ка записывала. Все проблемы, с которыми мы сталки-

ваемся, ничтожны в сравнении с тем, что вынесли 
на своих плечах люди военного времени. Узнав, что 
о ней напишут в книге, бабушка обрадовалась. Ей до-
рого внимание. 

Николай Симонов, слесарь, управление 
по эксплуатации зданий и сооружений:

– Мы не имеем права забывать. 
Сколько людей погибло ради того, что-
бы мы жили! Не дай бог такому повто-
риться, но дети должны представлять, 
что такое война, чем она страшна. Мы 

должны им об этом рассказывать. Когда я показал 
фронтовые вещи своего деда дочерям, обрадовался, 
что им интересно. Уважение к памяти героев сплачи-
вает и дает силу выстоять в трудные времена. Память 
о прошлом – опора настоящего.

Мой дед Иван Александрович Большаков 
участвовал в советско-финляндской войне 
1939–1940 годов, а также прошел всю Великую 
Отечественную. Воевал в войсках связи 
Ленинградского и Волховского фронтов.

До октября 1942 года – в 80-м отдельном 
полку связи. С октября 1942 по июль 1945 
года – в 34-м отдельном полку связи. Начи-
нал войну Иван Большаков в звании стар-
шего техника-лейтенанта, дослужился до 
капитана. О войне не очень любил расска-
зывать. Знаю, что в его ведении был кросс 
и линейное хозяйство.

Моя бабушка Анна Александровна Боль-
шакова, в то время Галактионова, ушла на 
фронт в мае 1942 года после гибели ее мужа 
Василия Михайловича Галактионова. Он 
был командиром звена гвардейского истре-
бительного авиационного полка связи, по-
гиб в ноябре 1941 года в боях под Малой Ви-
шерой. Она воевала в тех же войсках связи, 
что и дед. В звании старшего сержанта она 
была телеграфистом-эстистом.

Мои дедушка и бабушка являются ветера-
нами Ленинградского и Волховского фрон-
тов, участниками битвы за Ленинград 1941–
1944 годов.

Они выстояли в суровой боевой обстанов-
ке. Ни бомбежки и артобстрелы, ни лишения 
блокады и сырые землянки Синявинских 
болот не сломили их. В тяжелейших усло-
виях они мужественно обеспечивали фронт 
и командование связью. За участие в герои-
ческой обороне Ленинграда оба награждены 
медалями «За оборону Ленинграда».

Дед также награжден орденом Боевого 
Красного Знамени и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Бабушка – медалью 
«За побе ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

После войны в 1946 году они поженились. 
Дед в блокадном Ленинграде потерял всю 
свою семью. Его сестра отыскалась уже после 
войны. Возвращаться в свой родной город ему 
было тяжело. Они приехали жить в Оренбург, 

МОИ ФРОНТОВИКИ

родной город моей бабушки. В мирное вре-
мя оба достойно трудились на предприятиях 
города. Имеют награды за труд. Бабушка бы-
ла награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. Дружбу со своими однополчанами 
они сохранили и после войны. Переписыва-
лись с ними, ездили на встречи в Ленинград. 
Однажды и нас, внуков, взяли с собой.

Моя бабушка по отцовской линии Мария 
Александровна Матвеева тоже была участ-
ником войны. Принимала участие в битве 
за Сталинград в войсках ПВО.

Я с большим уважением и почтением от-
ношусь к подвигу, который совершил наш 
народ. В освобождении нашей Родины от 
фашистских захватчиков участвовали и мои 
предки. Они уже ушли из жизни, но, как 
и при них, День Победы – самый светлый 
и почитаемый мною праздник. И, навер-
ное, благодаря им я являюсь связистом уже 
в третьем поколении.

Антон МАТВЕЕВ, 
ведущий инженер СРиТВ ЛТУ РС, 
управление связи

Воевала на 2-м Белорусском фронте  
в 34-м бомбардировочном авиационном 
полку укладчиком парашютов. Днем 
и ночью в любую погоду Нина Федоров-
на со своей подругой укладывала пара-
шюты. Периодически сама совершала  
прыжки, чтобы проверить качество их  
укладки.

Горели аэродромы, склады, нередко 
под обстрелы попадала и Нина Федоров-
на. Первую медаль «За боевые заслуги»  
Нина получила за спасение жизни коман-
дира эскадрильи капитана Глазунова. 
В одном из сражений фашисты сбили 
его самолет. До земли оставалось 200 ме-
тров, ему удалось спастись благодаря пра-
вильно уложенному парашюту. Фотогра-
фия Н. Ф. Шемякиной была занесена на 
фронтовую Доску почета.

Всю войну в звании сержанта Нина Фе-
доровна прослужила в авиационном пол-
ку. Помогали соседним полкам и десант-
никам. Май 45-го встречали в повержен-
ном Берлине.

За доблесть, отвагу и мужество Нина 
Федоровна награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией».

СПАСАЛА ЛЕТЧИКОВ

В мирное время Н. Ф. Шемякина тру-
дилась поваром, швеей. Ушла из жизни 
в 2010 году.

Евгений МЕЛЬНИКОВ, 
ведущий инженер АСУ ТП 
на УКПГ и ДКС,
газопромысловое управление

МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ»

«За время участия в боевых операциях 
Ленинградского фронта товарищ Тка-
чев проявил личную отвагу и муже-

ство» – так отмечено в наградном листе. 
Николай Федорович в трудных боевых 

условиях обеспечивал доставку Ленинград-
скому фронту боеприпасов и продоволь-
ствия. Трижды был ранен. 

При доставке по Ладожскому озеру Ле-
нинграду боеприпасов получил тяжелое 
ранение, но не вышел из строя и доставил 
груз фронту вовремя. 

Участвовал в боях за Восточную Прус-
сию. Выполняя поручения командова-
ния в сложной боевой обстановке, до-
ставлял своевременно приказы стрелко-
вым подразделениям на передовую, что 
способствовало выполнению боевых  
задач. 

За мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении боевых операций, красноар-
меец Николай Федорович Ткачев награж-
ден медалью «За отвагу». 

Николай Ткачев,
мастер по комплексной автоматизации 
и телемеханике САП, 
газопромысловое управление

Мой дед красноармеец Николай Федорович Ткачев воевал с июня 1941 года шофером  
при оперативном отделе штаба 39-й армии. 

Нина Федоровна Шемякина родилась в 1921 году на Украине, в Херсонской области. 
В голодные 1930-е годы семья переехала в Кувандыкский район Чкаловской области. 
Отсюда добровольцем Нина ушла на фронт.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

«Парень я молодой, а хожу-то с бородой…
Я не беспокоюся, пусть растет до пояса… 
А когда прогоним фрицев, будет время – 
будем бриться…»

Эта веселая песенка сложена о молодом 
партизане. Иван Брындин услышал ее, ког-
да его партизанская бригада вышла из леса 
и влилась в действующую Красную армию. 

Деревня Быково в Смоленской обла-
сти, откуда Иван Петрович родом, ока-
залась в немецком тылу. Захватчиков на 
Руси никогда не жаловали, и коль армии 
приходилось уходить из родных мест, 
сразу же стихийно возникали партизан-
ские отряды. 

— Вас кто-нибудь организовывал, Иван 
Петрович? – интересуюсь…

— Да никто, — отвечает. – Когда стало 
ясно, что немцы не сегодня-завтра в село 
войдут, собрались пацаны-старшеклас-

Они были специалистами широкого про-
филя. Минировали, разминировали, стро-
или мосты и переправы – почти всегда под 
бомбежкой или жесточайшим обстрелом, 

ПУТЯМИ ДЕНИСА ДАВЫДОВА

ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ

«Те, кто прошел войну, всегда кажутся немного другими, не похожими на простых смертных. 
Они прошли все круги ада и, удержавшись на краешке бытия, смотрят чуточку сверху 
на мельтешение суетного мира. Состояние души отражается и на внешности, и на образе 
жизни», — пишет редактор рабочей газеты «За оренбургский газ» Лидия Притворова. 

НАШЕ ДЕЛО — ПРАВОЕ

Мстислав Вишняков, окончив оренбург-
скую «зенитку» в 1940 году, убыл в Забай-

кальский военный округ. Дивизион стоял 
недалеко от границы с Маньчжурией, а на 
север, запад и восток раскинулись необо-
зримые просторы России. 

Рассказывает Мстислав Алексеевич:
— Климат там очень сложный. Зимой 

морозы – до пятидесяти, с ветром. Ле-
том – жара невыносимая и тоже с ветром. 
И в то же время – отличная школа: воспи-
тание выдержки, хладнокровия, терпения. 

Служба шла быстро. Не успел оглянуть-
ся – пришла весна 1941 года. В обстановке 
секретности полк, в котором служил Вишня-
ков, поднялся, и эшелоны пошли на Запад. 
Прибыли в Иркутск, увидели: станция заби-
та воинскими эшелонами. То же самое в Но-
восибирске, на других крупных станциях. 

— Соблюдалась конспирация, но мы чув-
ствовали: идет подготовка к чему-то серь-
езному. 25 июня наш дивизион разгрузили 
на станции Смоленск. 

Двадцатилетний лейтенант Мстислав 
Вишняков командовал взводом 76-мм зе-
нитных орудий. И, видать, делал этот так 

успешно, что в апреле 43-го его назначили 
начальником штаба зенитного артиллерий-
ского полка. Воинское звание у него уже 
было майор. Было тогда начальнику шта-
ба 22 года. Старые солдаты, увидев впер-
вые своего командира, тихонько называли 
его «младенчик». Это любовное прозвище 
держалось недолго. На войне взрослеют 
быстро. 

Он участвовал в Смоленском сражении, 
Московской битве, в боях на Ржевско-Вя-
земском выступе, Орловско-Курской битве. 
Возможно, дослужился бы до генерала, но 
4 марта 1944 года его тяжело ранило. Два 
года лечения в госпиталях. День Победы 
там и встретил. 

— Не забыть фронтовую дружбу, бережное 
отношение к товарищам, старших к млад-
шим. Эта дружба повлияла и на мою личную 
жизнь самым кардинальным образом…

Мстислав Алексеевич показывает фото-
графию, переснятую с любительской и уве-
личенную. Трое молодых людей. Веселые, 
красивые. У каждого грудь в орденах. 

— Вот этот, — показывает Мстислав Алек-
сеевич, – комсорг полка Николай Рылов.  
Когда меня ранило, я ничего не помнил, долго 
был без сознания. Уже позже рассказали, что 
в полевой госпиталь меня привез Николай. 
Хирург посмотрел: одна рука висит на ни-
точке, нога измочалена, вся перебита, будто 
в мясорубку попала. Посмотрел хирург, гово-
рит: «Немедленно на стол, будем ампутиро-
вать… Иначе – не жилец». Николай кричит: 
«Не позволю майора калечить, лечите…» На 
шум вышел кто-то из медиков чином старше, 
опытней… Посмотрел, потом говорит: «Ногу 
спасем, еще плясать будет, а правая рука оста-
нется только для красоты…» Так и оказалось.      

После лечения Мстиславу Вишнякову 
надо было заново учиться жить, получать 
специальность, учиться писать левой рукой, 
делать одной рукой все, что делают двумя. 
Научился. Справился. 

В «Оренбурггазпроме» Мстислав Алексее-
вич Вишняков возглавлял жилищный отдел. 
Был первым председателем совета ветеранов 
предприятия. 

сники, те, кого по возрасту не призвали, 
и решили, что уйдем в лес. Мне было тогда 
шестнадцать, а другим – столько же. 

Было их двенадцать мальчишек. Они ста-
ли ядром партизанского отряда. Иван Брын-
дин стал разведчиком, возглавил развед-
группу и в этом качестве прошел всю войну. 

— Немцы лес не любили, очень боялись 
и старались в него не соваться. Но облавы все 
равно были очень часто. Партизаны взрывали 
поезда, нападали на обозы, били отстающие 
части, они были неуловимы: везде и нигде…

Лютой зимой 43-го Иван Брындин силь-
но отморозил ноги. 

— Сапоги промерзли, стали хрупкими 
как слюда, мороз тогда был за 30 градусов. 
Не знаю, как выдержал, как добрался до 
лагеря. Ноги обморожены, вскоре страшно 
раздулись. Чтобы их сохранить, сестрички 
их кверху привязали, и в такой позиции 

пришлось лежать несколько дней. Пока 
лежал, с гранатой не расставался, она под 
мышкой была привязана. Так, на всякий 
случай. Не я один так делал, можно сказать, 
такая была «партизанская мода». 

Итак, умницы-врачи ноги молодому 
бойцу вылечили, да так хорошо, что про-
топал на них Иван Петрович аж до самой 
границы. Только уже в составе действую-
щей Красной армии. Освободив родную 
землю, партизанские отряды влились в на-
ступающие воинские части, но и там Иван 
Брындин остался верен своей военной про-
фессии – стал командиром разведдивизио-
на. За «языков» награждали очень чтимой 
медалью «За отвагу». Их у Ивана Брынди-
на – не одна. И за каждой – своя история. 

Иван Петрович Брындин трудился опе-
ратором ОПС-14 газопромыслового управ-
ления.

очень часто при полнейшей конспирации, 
стараясь строить бесшумно, как бобры.

— Под Бобруйском мы делали мост под 
водой, — рассказывает Анатолий Мяку-
тин, — чтобы с воздуха его не было видно, 
разведка не обнаружила…

Нередко разведка все же их находила, 
и тогда на саперов обрушивался шквал огня. 
В одном из таких обстрелов он был ранен. 

В Пинских болотах они строили гати. 
—Трое суток таскали бревна на себе. 

В жидкой грязи, где по пояс, а где и по ма-
ковку, вязли в трясине, помогая друг другу, 
шли на автопилоте… Когда кончили рабо-
ту, привезли нам обед, кашевары постара-
лись… Только нам было не до еды, заснули 
как убитые…

Они шли через разоренную Белоруссию, 
через села, где не осталось ни одного целого 
дома, и лишь печные трубы на пепелищах 
говорили, что здесь жили люди. 

Так и дошли до границы. Под Кенигс-
бергом много каналов, они делали переходы 
для пехоты под огнем и налетами авиации. 

— Не верьте, если кто говорит, что на 
войне не страшно… Страшно, конечно… 

Другое дело – надо страх преодолеть… По-
могает дружба, товарищи, без них – пропа-
дешь… Помню, был сильнейший обстрел… 
Стараешься найти любую ямку, в землю 
вжаться… Я подполз к одному из наших, 
голову ему под мышку сунул – и сразу так 
спокойно стало. Громыхает и справа, и сле-
ва, — а все мимо… Тебе кто-то помог, ты – 
другому. Так и выживали…

Он воевал на четырех фронтах, освобо-
ждал Литву, Белоруссию, Восточную Прус-
сию, построил сотни мостов и переправ, 
разминировал полей и дорог – без счета, 
за каждой из которых – спасенная жизнь.

В «Оренбурггазпроме» Анатолий Михайло-
вич Мякутин трудился в техотделе, началь-
ником смены в производственно-диспетчер-
ской службе. На пенсии работал в управлении 
по эксплуатации соединительных газопрово-
дов мастером по реализации газа населению.  

Полосу подготовила 
Лидия ПРИТВОРОВА, 
член Союза журналистов СССР
Фото из архива службы 
по связям с общественностью и СМИ

В разделе «Бессмертный полк газови-
ков» на сайте ООО «Газпром добыча 
Оренбург» размещены фотографии 
и информация о 104 участниках Ве-
ликой Отечественной войны, родст-
венниках работников нашего пред-
приятия:  фронтовиках и тружениках 
тыла, узниках концлагерей и жителях 
блокадного Ленинграда.
Уважаемые коллеги, в этом году 9 мая 
cостоится акция «Бессмертный полк 
в родном окошке». 
Оренбуржцам предлагается в 19 ча-
сов выйти на балкон с фотографи-
ей воевавшего родственника или 
поставить портрет у окна и в знак  
единения cпеть песню «День По-
беды».
Для того чтобы пополнить галерею 
славы на сайте предприятия, присы-
лайте материалы по адресу 
press@gdo.gazprom.ru.

Она общалась со многими газовиками из тех, кто воевал, а затем поднимал страну 
из руин, заново строил мирную жизнь. Большинство героев материалов Лидии 
Александровны ушли безвозвратно, но благодаря ей память о них жива. В отрывках 
ее очерков — окопная правда, от которой перехватывает горло.
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ВОСПОМИНАНИЯ

ДЕТИ ВОЙНЫ С МОЛИТВОЙ О МИРЕ

На долю ветерана ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Александры Ивановны Ромашкиной 
выпало немало испытаний. Такие люди, как 
она, по-особому чувствуют и ценят жизнь, 
не пасуют перед трудностями, не унывают.

Детство Александры (в девичестве 
Глазьевой) прошло в селе Богород-
ском Шарлыкского района Чкалов-

ской области. Когда началась война, ей 
было 11 лет. Одним из первых потрясе-

ний, с которого в детской душе началось 
осознание трагедии, стал отъезд мужчин 
из села на фронт. С ними уходил и папа 
Александры Иван Николаевич, незадолго 
до этого демобилизованный со срочной 
службы на флоте. 

— Папу не отправили вместе со всеми. 
Он вернулся в село, а позднее был призван 
в морскую бригаду, — голос Александры 
Ивановны дрожит. — Последнее письмо 
от него пришло из Новороссийска. Папа 
писал: «Вступаю в сухопутный бой. Горят 
земля, вода и небо. Кроме дыма и огня 
ничего не видно». Так мы его и не дожда-
лись — пропал без вести. Мама за трудодни 
работала в колхозе. На нас младшей сестрой 
Аней легли все заботы по хозяйству. 

Александра всегда мечтала посвятить 
себя воспитанию детей. «Мама продала 
масло, яйца и другие запасы, чтобы я мо-
гла поступить в Оренбургский педагоги-
ческий институт и на вырученные деньги 
выжить вдали от дома. Приходилось беречь 
каждую копейку. Общежитие выделили 
через четыре месяца после начала учебы, 
а до этого с другими первокурсницами мы 
жили прямо в вузе, спали в аудитории», — 
вспоминает она.

Мария Марковна Захарова, пенсионер управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов:
— Наша семья жила в деревне Бараково Шарлыкского района. В 1942 году мне 
исполнилось 10 лет. Стало не до игр. Со старшей сестрой Евдокией нас брали 
работать в поле. Старший брат помогал трактористу. Зимой мы перетирали су-
шеный табак, шили кисеты, вязали варежки для солдат. Взяли на себя все до-
машние дела, когда мама слегла: у нее отказали ноги. Я нянчила младшую се-
стренку Таню. Наше село славилось урожайными полями. Но в годы войны мы 
не ели досыта. Все, что есть, – на фронт. Питались растительным жмыхом, ко-
нопляным маслом, грибами, ягодами. Варили суп с травой. Скушать яичко – 
праздник. Когда папу комиссовали, мы старались оставить ему побольше еды, 
чтобы скорее восстановился. После войны переехали в Оренбург. Там я  встре-
тила своего мужа — старшего сержанта Ивана Егоровича Захарова, он воевал 
с 1943 по 1945 год. Жили трудно, но дружно. В нашем доме собирались родные. 
Мы пекли пироги, лепили пельмени, пели военные песни, вспоминали. Жи-
вите полной жизнью, говорю я своим детям и внукам. О чем мне еще мечтать? 
Разве что увидеть правнуков, которые живут в Москве, и дождаться появления 
деток у младшего внука.

Молодую учительницу по распределению 
направили в село Романовка Белозерского 
района. Через год ее назначили директором 
школы. В 1959 году у Петра  и Александры 
Ромашкиных подрастали трое детей. Об-
стоятельства заставили семью переехать 
в Оренбург. Александра Ивановна стала 
воспитателем в детском саду, замещая то 
заведующую, то методиста. 

Ее организаторские способности были 
замечены руководством. В 1977 году Ро-
машкину назначили заведующей новым 
детским садом № 121 на улице Луговой, 
который был построен для детей газови-
ков. «Каждый месяц ведомственные сады 
проходили проверку. Наш коллектив всегда 
был в передовиках», — с гордостью говорит 
ветеран.

Александра Ивановна признается, что 
свою работу любила безгранично. До сих 
пор, когда видит ребятишек, сердце трепе-
щет. Говорит: «Каждый день молюсь, чтобы 
у молодого поколения жизнь была не такой 
трудной, как у нас, чтобы беды и болезни 
обходили его стороной».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

У КАЖДОГО В ДУШЕ ГЕРОЙ
Небольшая группа членов Оренбургского 
сводного поискового отряда собирается 
на раскопки в Городищенский район 
Волгоградской области. Составом 
до 10 человек и с соблюдением мер 
предосторожности это не запрещено. 

Как напомнил председатель отряда, ре-
спираторщик военизированной части 
Общества Александр Соколов, «во вре-

мя Сталинградской битвы на данной терри-
тории шли самые ожесточенные и крово-
пролитные бои. В составе 215-й стрелковой 
дивизии воевало немало солдат родом из 
Чкаловской (ныне Оренбургской) области».

Начиная с 2013 года, когда был образо-
ван отряд, оренбуржцы вместе с коллегами 
из других регионов подняли в этих местах 
около четырех десятков красноармейцев. 
Все они были торжественно перезахороне-
ны. Удалось установить имена двух бойцов, 
обнаруженных в 2015 году. Около рядово-
го Рябко Кузьмы Ивановича поисковики 
нашли именную кружку. Имя командира 
батареи Баева Евгения Александровича 
помогла установить подписанная фляжка. 

Если позволит обстановка, газовики- 
поисковики к концу весны отправятся в Ка-
лининградскую область – туда, где в марте 
1945-го был ликвидирован хайлигенбайль-
ский котел. Историки называют это сражение 
восточно-прусским Сталинградом. Участие 
оренбуржцев в раскопках в самом западном 
регионе страны станет знаковым событием. 

Из-за близости российско-польской грани-
цы разрешение на поисковую деятельность 
неместным дают крайне неохотно. Это едва 
ли не первый случай за несколько десятиле-
тий, когда в районе города Мамоново смогут 
поработать не только калининградцы.

На лето запланирована установка мемо-
риальной доски в память о воинах-орен-
буржцах в Великих Луках Псковской обла-
сти, на осень – поездка в Кировский район 
Крыма. Работа на полуострове для членов 
отряда уже стала частью ежегодных меро-
приятий. Весной прошлого года поискови-
ки из Тольят ти обнаружили в районе Керчи 
советский одномоторный самолет-истре-

битель Як-1. По бортовому номеру было 
установлено, что управлял им наш земляк 
Клаптенко Николай Дмитриевич, кавалер 
ордена Красной Звезды. На сайте «Память 
народа» можно прочитать про его доблесть 
и мужество при выполнении заданий по раз-
ведке тыла и переднего края обороны про-
тивника в низовьях Кубани, в воздушных 
боях над косой Чушка. Оренбургским пои-
сковикам-газовикам удалось найти дальних 
родственников героя. Они проживают в по-
селке Пригородном Оренбургского района.

Наталья АНИСИМОВА 
Фото из архива поискового отряда

-

-

-

Дегтярев Николай Семенович
(дед Сергея Краснова, ведущего инжене-
ра МРС газопромыслового управления. 
Пропал без вести)

Астафьев Иван Иванович 
(дед Сергея Астафьева, ведущего бухгал-
тера бухгалтерии ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Погиб 6 июля 1943 года во 
время Курской битвы)

Владимир Фокеевич Кожекин, пенсионер управления технологического транспорта и спе-
циальной техники:
— В два года я остался без матери. Рос с отцом в Тобольске. Когда его забрали на 
фронт, я был с мачехой. В школу не пошел, ни одного класса не окончил. Рабо-
тал в колхозе. Мужики сказали: «Парень дельный, вожжи может держать». Возил 
на лошади сено, дрова. Мачеха не дала с голоду умереть, соседи подкармливали. 
Одежкой помогали. От отца долго не было вестей, потом я узнал, что в Белорус-
сии во время строительства переправы он попал под обстрел, ему повредило по-
звоночник. Полгода он провел в госпитале и приехал домой. Когда мы встрети-
лись, я сразу его узнал, хоть мы и не виделись два года. Обнялись. Слез было мно-
го. Когда объявили о победе, люди плакали, смеялись. А мы, дети, прыгали как 
козлята. Радовались. С отцом пришлось расстаться. Меня отправили в детдом. 
Я сбегал, иногда просился в дом к незнакомым людям, помогал им по хозяйству. 
Повзрослев, выучился на плотника. Отслужил в армии в городе Кобрине (Бело-
руссия). Позже уехал в Чкалов. Здесь женился, работал механизатором на газо-
перерабатывающем заводе.
 
Записала Людмила КАЛМЫКОВА

Газовики-поисковики на раскопках на Синявинских высотах (Ленинградская область)
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ИНИЦИАТИВА

СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ

К юбилею Великой Победы в газопромысловом управлении (ГПУ) решили создать свой музей 
под открытым небом. Эта задумка появилась в сентябре прошлого года. Инициатором проекта 
выступила механоремонтная служба (МРС). 

Вдохновил газодобытчиков истреби-
тель И-16, собранный ими накану-
не 74-й годовщины. Одномоторная 

«птичка» с нотами на фюзеляже, как у са-
молета Маэстро из легендарного совет-
ского фильма о войне «В бой идут одни 

„старики“», была установлена в сквере 
управления. 

Сначала «боевым товарищем» для ис-
требителя стала «сорокапятка» – 45-мил-
лиметровая противотанковая пушка. Пе-
ред тем как приступить к сборке лафета из 

небольших листов бэушной стали, элек-
тросварщик МРС Константин Судоргин 
попросил найти колеса, на которые мож-
но поставить пушку. Помогли коллеги из 
управления технологического транспорта 
и специальной техники, передавшие запча-
сти от списанной танкетки на гусеничном 
ходу. Металлоломом поделились дожимная 
компрессорная станция № 1, установки 
комплексной подготовки газа № 3 и № 6.

Потом газодобытчики решили: «А не 
замахнуться ли нам на «катюшу»? Она – 
один из символов Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне. К тому 
же в Чкалове (ныне Оренбурге) выпускали 
реактивные снаряды для «катюш». 

В разработке чертежей системы полевой 
реактивной артиллерии БМ-13 большую 
помощь оказал бывший главный механик 
управления Юрий Кузнецов. «Катюша» 
получилась уменьшенной копией, не ста-
ционарной, а способной передвигаться. Ее 
поставили на колеса от «Нивы», рессоры по-
заимствовали у уазика, кабину и рамы собра-
ли из швеллера. Слесари по ремонту техноло-
гических установок МРС Тимофей Михайлов 
и Виктор Шашков трудились в свободное 
от работы время не один день. Прихваты-
вать металлические детали помогал Конс-
тантин Судоргин. Коллеги из деревообра-
батывающего цеха изготовили направляющие 
для реактивных снарядов и оконные рамы из 
древесины. Все как у оригинала.

Небольшой музей газодобытчиков – дань 
памяти ветеранам Великой Отечественной 
войны. О семи фронтовиках, которые в раз-

ные годы трудились в механоремонтной 
службе, можно прочитать на баннере. О ве-
теранах ГПУ расскажет буклет, материал 
для которого собирает поисковик, ведущий 
инженер МРС Сергей Краснов.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Сергея КРАСНОВА

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

МАЙ, КОТОРЫЙ НИЧТО НЕ ЗАТМИТ
Взрослые и дети шагают с портретами своих 
воевавших дедов и прадедов. В центре 
внимания — ветераны. Ордена и медали на их 
пиджаках блестят на солнце, привлекая взоры 
ребятишек. Кто-то рассматривает образцы 
военной техники. Звучат поздравления, песни 
и стихи о Великой Отечественной войне. 

Такая торжественная и праздничная 
атмосфера царила в прошлом году 
и ранее в сквере Победы поселка Ро-

стоши на 9 мая. Сквер был открыт в 2016 
году по инициативе ООО «Газпром добы-
ча Оренбург»: благоустроена территория, 
установлены стела и панно с портретами 
фронтовиков предприятия, а также пред-
ставлены бомбардировщик Су, вертолет 
Ми-24, бронетехника, гаубицы и пушки, 
самоходные артиллерийские установки и 
системы залпового огня «Град». Этот музей 
под открытым небом полюбился оренбур-
жцам и немногим уступает городскому вы-
ставочному комплексу «Салют, Победа!», 
где благодаря поддержке ООО «Газпром 
добыча Оренбург» были установлены экс-
понаты: футляр баллистической ракеты, 
паровоз с санитарным вагоном, пушки, 
ракетный комплекс «Круг» и установка 
залпового огня «катюша».

К 75-летию Великой Победы приведены 
в порядок скверы и мемориалы, постро-
енные газовиками и реконструированные 
с их помощью в разное время. Над сквером 
Победы в Ростошах шефствует управление 
по эксплуатации зданий и сооружений. 
«Наши работники вычесали газон, прове-
ли обрезку деревьев. В теплицах зацвели 
сальвии. Планируем высадить их в клумбы. 
Необходимые меры безопасности при вы-
полнении работ соблюдаются», — расска-
зывает заместитель начальника управления 
Александр Зеленков. Несмотря на то что 
все торжества из-за ситуации с коронави-

русом перенесены на более поздний срок, 
9 мая в ростошинском сквере Победы бу-
дет зажжен Вечный огонь.

В селе им. 9 Января Оренбургского рай-
она находится Сквер газовиков, где из 
40 каштанов планируется высадить Аллею 
Памяти. В этом году в черноморской здрав-
нице ООО «Газпром добыча Оренбург» 
«Дюна» выросла Аллея Победы из 26 дере-
вьев катальпы. Из года в год в рамках акции 
«Лес Победы» работники и ветераны пред-
приятия вместе со школьниками и воспи-
танниками подшефных учреждений сажают 
несколько сотен деревьев и кустарников 
в Оренбуржье.

При поддержке Общества в Оренбург-
ском и Переволоцком районах ведется 

работа по увековечиванию памяти о ге-
роях Великой Отечественной войны. Те, 
кто хотя бы раз за последние пять лет был 
в селе Павловка, знают, а местные жители 
подтвердят, что его центральной досто-
примечательностью является мемориал 
воинам, павшим в боях за Родину в годы 
Великой Отечественной войны, возве-
денный к 70-летию Победы на средства 
предприятия. 

Три года назад коллектив управления ма-
териально-технического снабжения и ком-
плектации помог жителям села Благосло-
венка Оренбургского района благоустроить 
местный сквер Победы. Отремонтировали 
пьедестал, на котором стоит памятник сол-
дату и каменные плиты с именами фронто-

виков, восстановили ограждение, изготови-
ли скамейки, урны для мусора. Высадили 
полсотни деревьев, газонную траву. «При 
необходимости оказываем поддержку сель-
совету в ремонте, покраске металлических 
конструкций сквера. В этом году тоже наме-
тили работы, но их пришлось отложить», — 
рассказывает главный инженер управления 
Игорь Андреев. 

В 2017 году в селе Нижняя Павловка 
Оренбургского района был торжествен-
но открыт после реконструкции силами 
газопромыслового управления обелиск 
воинам-освободителям. Тогда же газови-
ки помогли отреставрировать памятники 
в селах Адамовка и Претория Переволоц-
кого района.

Когда минует угроза коронавируса и за-
кончится режим самоизоляции, у мемо-
риалов вновь соберутся земляки, чтобы 
возложить цветы и минутой молчания по-
чтить память отцов, дедов и прадедов, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны и ушедших в послевоенные годы. 
Состоится все, что запланировано в Год 
памяти и славы.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото из архива службы 
по связям с общественностью и СМИ

В 2020 году ООО «Газпром добыча 
Оренбург» направило более 400 ты-
сяч рублей на ремонт памятников ге-
роям Великой Отечественной войны 
в поселке Первомайском и на хуторе 
Степановском Оренбургского райо-
на, а также в селах Татищево, Роднич-
ный Дол, Адамовка, Зубочистка Пер-
вая, Кубанка и поселке Садовом Пе-
револоцкого района. 

«Катюша», которую собрали в ГПУ, в 1,25 раза меньше оригинала

Макет самолета И-16 – первый экспонат музея 
газодобытчиков

«Сорокапятка» была основным артиллерийским 
орудием Советской армии в начале войны

Участник Великой Отечественной войны, ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург» Хабибулла Ахметович 
Байтеев возлагает цветы к Вечному огню в сквере Победы поселка Ростоши. 2017 год
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

https://www.facebook.com/
orengazprom/

https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/

https://vk.com/gdo_smi

Отрадно, что ориентиром для молодежи 
по-прежнему являются защитники Родины, 
участники Великой Отечественной войны. 
Восьмиклассник Коля, сын оператора 
по добыче нефти и газа ОПС № 14 
газопромыслового управления Алексея 
Рожкова, рассказывает о своих прадедах.

Война… от одного только этого слова 
в сознании появляется чувство ужаса, 
страха и боли! Мы, современное поко-

ление,  живем в мирное время, не задумы-
ваясь о голоде, страхе, холоде, потере род-
ных, близких, любимых. И все ужасы воен-
ного времени, пережитые нашими прадеда-
ми, нам известны только из книг, фильмов 
и рассказов наших бабушек.

В 2020 году вся наша страна празднует 
75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Я преисполнен гордости за поколе-
ние прадедов. Это они победили и освобо-
дили от фашизма не только всю страну, но 
и всю Европу. Велика цена этой Победы – 
27 миллионов унесенных жизней. Сегодня 
мы гордимся теми, кто выстоял и ценой 
своей жизни дошел до Победы, а потом 
поднимал страну из руин и развалин, вос-

станавливал мосты, дороги, строил города 
и поднимал хозяйство.

Война заглянула в окна каждой семьи: 
мои оба прадедушки воевали за нашу мир-
ную жизнь.

Дюгаев Андрей Петрович родился в селе 
Татищево в 1901 году. На фронт был при-
зван в 1942 году. Воевал на Северном Кав-
казе. Войну закончил в Берлине. Демоби-
лизовался в 1945 году. Награжден орденами 
Красной Звезды,  Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
После войны работал председателем колхо-
за в селе Донецкое Переволоцкого района, 
затем в селе Татищево. Двенадцать лет был 
бригадиром, заведующим огорода, трудил-
ся до пенсии. Умер в 1989 году. Похоронен 
в селе Татищево.

Его дочь, моя бабушка Таня, рассказы-
вает: «О войне вспоминал со слезами на гла-
зах. На вопрос: «Страшно на войне?» — отве-
чал: «Кто сказал, что на войне не страшно? 
Страшно! Но еще страшнее вражину допу-
стить на землю родную, чтобы травушку на-
шу топтал, умиляясь красотами да раздолья-
ми нашими, истребив весь наш народ и все 
нации. Вот и забывали мы о страхе, холоде, 

Водители автоколонны № 9 цеха № 3 
управления технологического транспорта 
и специальной техники Общества создали уголок 
воинской славы к 75-летию Великой Победы.

На стенде, размещенном в комнате от-
дыха водителей, — портреты предков, 
которые воевали на фронтах. Своими 

руками изготовлена панорама сражения на 
земле и в небе: дома и церковь, модели са-
молетов, артиллерийских орудий и танков. 

— Хотя из-за коронавируса отменены 
массовые мероприятия, День Победы всег-
да был и будет самым великим праздником 
в нашей стране. Создавая уголок воинской 
славы, мы хотели выразить свое преклоне-
ние перед бессмертным подвигом наших 
предков, — подчеркнул начальник автоко-
лонны № 9 Валерий Сидоров.

Фотографии панорамы размещены на 
сайте ООО «Газпром добыча Оренбург».

 
Мария ГОЛУБЕВА 
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА

голоде. За смерть боевых товарищей, за сле-
зы матерей и детей, за разрушенные города и 
села стояли насмерть! Сил придавали письма 
из дома, посылки, песня задушевная: «...за 
синий платочек, что был на плечах дорогих». 
За Родину умри, но выстоять обязан. За нее 
родимую и страх умирал».

Второй прадедушка, Рожков Федор Фе-
дорович, родился в 1905 году. На фронт был 
призван в 1941 году. Воевал под Москвой 
в 117-й Куйбышевской стрелковой диви-
зии, которая преграждала путь вероломным 
захватчикам в самый трудный для Родины 
час, в июле – августе 1941 года. В сентябре 
1941 года был тяжело ранен. После госпи-
таля комиссован. В годы войны работал 
в колхозе «Путь Ленина» бригадиром, «го-
рючевозом». Умер в 1966 году. Похоронен 
в селе Татищево.

Мои прадеды и все участники Великой 
Отечественной войны – это пример му-
жества, героизма, отваги и совести. Мы, 
молодое поколение, принимаем от них 
эстафету ответственности за мир на Зем-
ле, обязуемся быть достойными сынами 
России. Война далеко, но мы всегда будем 
помнить и чтить память погибших, славить 
наш Бессмертный полк. Для нас они живы, 
и память о них и их подвиге мы обязательно 
передадим и своим будущим детям.

ТВОРЧЕСТВО

У ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ
КАК МОГЛИ 

Наш регион в годы Великой Отечествен-
ной войны находился в глубоком тылу, но 
внес существенный вклад в дело Победы. 
Мы предлагаем вам проверить свои знания 
и ответить на вопросы викторины. Авторов, 
давших наибольшее количество правиль-
ных ответов, ждут призы. Итоги подведем 
до конца мая.

1. Сколько человек ушли на фронт из 
Чкаловской области? Сколько из них вер-
нулись домой?

2. Назовите не менее пяти воинских 
соединений, которые были сформирова-
ны или доукомплектованы в Чкаловской 
области. 

3. Вспомните не менее пяти героев Вели-
кой Отечественной войны родом из Орен-
буржья. В нескольких предложениях опи-
шите подвиг каждого.

4. Сколько предприятий Советского Со-
юза были эвакуированы в Оренбуржье? 
Сколько за самоотверженный труд в годы 
войны были отмечены особыми наградами?

5. Напишите не менее пяти наименова-
ний продукции, которую Оренбуржье по-
ставляло на фронт. 

6. Сколько эвакогоспиталей было разме-
щено в Чкаловской области?

7. Кто из оренбуржцев был награжден 
медалью имени Флоренс Найтингейл за 
самопожертвование при спасении раненых 
в самых тяжелых боях? 

8. Назовите не менее пяти крупных па-
мятных мест и сооружений в населенных 
пунктах Оренбуржья, связанных с Великой 
Отечественной войной. 

9. Где в Оренбуржье создавались ино-
странные воинские соединения для борьбы 
с фашистской армией?

10. Сколько выпускников Чкаловского 
летного училища повторили подвиг Нико-
лая Гастелло? Как зовут выпускницу «лет-
ки», которая стала единственной в мире 
женщиной, решившейся на такой подвиг. 
Как ее смелость увековечили потомки?

11. Кто из женщин Оренбуржья пред-
восхитил подвиг Александра Матросова? 

12. Какие имена работники чкаловского 
паровозоремонтного завода дали постро-
енным в кратчайшие сроки бронепоездам? 
С какой серьезной проблемой во время их 
создания они столкнулись и как решили 
ее? Чем за трудовой героизм наградили 
работников?

13. Назовите имена не менее пяти дея-
телей культуры, которые жили в эвакуации 
в Чкаловской области в годы войны?

14. Какой ленинградский театр, эвакуи-
рованный в Чкалов, оказал большое влия-
ние на культуру региона?

15. Какие работы известного оренбург-
ского скульптора Надежды Петиной по-
священы страницам истории Великой Оте-
чественной войны? Где они установлены?

16. Назовите города, где газовики — чле-
ны поискового отряда — открыли мемори-
альные доски воинам-оренбуржцам, погиб-
шим при освобождении территорий в годы 
Великой Отечественной войны.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Память о героических событиях Великой Отечественной войны находит отраже-
ние в работах юных оренбургских художников. 
Своим творчеством к 75-летию Великой Победы поделились ученики 
гимназии № 4 поселка Ростоши. 

Ваш подвиг живет в наших сердцах.
Евгения Хайдарова, 10 лет Ты будешь жить!  Яна Шмарина, 10 лет

ПРИМЕР МУЖЕСТВА

Родина-мать зовет! Мария Широбокова, 9 лет


