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Поздравляем с днем великой Победы!

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с великим празд-

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! 

ником — Днем Победы! 
Для нашего народа этот день — больше, 

чем годовщина окончания самой жестокой и 
кровопролитной войны в истории человече-
ства. Это символ единения и беспримерно-
го героизма миллионов людей, спасших мир 
от ужаса фашизма. Пример беззаветного слу-
жения Родине, готовности ценой собственной 
жизни защищать ее свободу и независимость. 

Мы свято чтим память о подвигах всех, 
кто доблестно сражался на полях Великой 
Отечественной войны, самоотверженно тру-
дился в тылу, боролся за жизнь в фашист-
ских концлагерях. И всех, кто в послевоен-
ные годы возрождал страну. Величие духа и 
несгибаемое мужество навсегда останутся 
образцом для нынешних и будущих поколе-
ний россиян. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон всем вам! 
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы!  

А.Б. Миллер,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 

Этот праздник мы встречаем с особым 
чувством. 73 года назад Победа стала но-
вой страницей жизни для всей страны. От-
крыть ее для будущих поколений помогли 
и наши саратовские газовики. Именно они 
внесли огромный вклад в разгром врага, 
обеспечив газом Елшанского месторож-
дения предприятия оборонной промыш-
ленности. Предвестником мирной жизни 
стал и первый дальний газопровод, снаб-
дивший саратовским газом послевоенную 
столицу. 

Дорогие ветераны! Ваше поколение, зна-
ющее скорбь потерь и радость побед, по сей 
день является для нас бесценным источни-
ком глубочайшей мудрости и  жизненного 
опыта. 

Желаю всем вам, уважаемые коллеги, и 
прежде всего нашим дорогим ветеранам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира 
на нашей земле. 

л.Н. ЧерНОщекОв,   
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
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2 с днем Победы!

они сражались за родину
рассказать обо всех ветеранах, воевавших на фронтах великой отечественной, увы, 
невозможно даже в формате целой ãазеты. и поэтому мы предлаãаем вашему вниманию 
лишь несколько имен тех, чей жизненный путь будет являться примером мужества и отваãи 
для нас и последующих поколений.  
время безжалостно и неумолимо. за ãод, что прошел с последнеãо дня Победы, ушли от 
нас три ветерана-фронтовика: александр яковлевич васильев, александр Гриãорьевич 
Глебов и калерия николаевна суркова. с калерии ивановны мы и решили начать наш 
сеãодняшний рассказ.

В июне 1943 года в возрасте восемнадцати лет 
калерия Суркова была мобилизована и на-
правлена в войсковую часть в Энгельсе.  По-
сле того, как девушка освоила науку проти-
вовоздушной обороны с помощью прожекто-
ров, Калерию направили на 3-й Белорусский 
фронт, 321-ю точку прожекторного батальона 
зенитно-артиллерийского полка. Вчерашняя 
школьница назначается начальником прожек-
торной станции, под ее командование поступа-
ют 11 девушек. 

Шаг за шагом девичий отряд продвигался 
вслед за действующей армией на Восток. Вот 
уже на дорожных указателях замелькали евро-
пейские названия, вот и Польша пройдена. И 
наконец – сердце фашизма, Германия. Здесь 
Калерия Суркова, будучи уже младшим сер-
жантом, встретила весть о Победе. 

А затем была работа в газовой промышлен-
ности – с 1948 по 1979 год. Десять лет Кале-
рия Николаевна возглавляла участок по добыче 
газа, столько же времени – была старшим дис-
петчером газового промысла. Завершила свой 
трудовой путь в должности старшего инжене-
ра по эксплуатации газопровода.

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германи-
ей», грамотой за боевые успехи в противовоз-
душной обороне Родины. Была отмечена ор-
деном «Знак Почета», медалями «Ветеран тру-
да», «За трудовое отличие», дважды занесена в 
Книгу почета.

Дмитрий васильевич логашов был 
призван в армию в августе 1938 года. Воевал 
на Западном фронте в составе 100-й стрел-
ковой дивизии, 153-го укрепленного рай-
она Москвы, на 3-м Белорусском, Северо-
западном фронте в составе 46-й артиллерий-
ской бригады. 

Награжден орденами Отечественной вой-
ны I и II степеней, орденом Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией», «За 
взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», 
«За победу над Японией», «За боевые заслу-
ги» и еще 16 медалями.

В газовой промышленности трудился с 
1971 по 1980 годы. Удостоен медали «Вете-
ран труда».

василий Гурьянович Перфилов пересту-
пил порог Саратовского пересыльного пункта 
в 1943 году. Воевал в Забайкалье. А свой пер-

вый бой он принял на территории Манчжу-
рии, в составе 390-го артиллерийского пол-
ка, во время короткой войны с японцами. По 
его словам, тот страшный день он будет пом-
нить потом всю жизнь. Хотя служба Василия 
Перфилова продолжалась еще четыре года, в 
Китае, вплоть до демобилизации в 1949 году. 
Был награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За победу над Япо-
нией», 4 юбилейными медалями.

В 1949 году начал трудиться в газовой 
промышленности, работал сначала слесарем 
по ремонту компрессоров, а затем – операто-
ром на контрольно-распределительном пун-
кте. Удостоен медали «Ветеран труда».

Бои на Северном Кавказе, фронтовые до-
роги от Подмосковья до Смоленска, Крым, 
Краснодарский край, Новороссийск, 4-я ди-
визия войск МГД, 298-й стрелковый полк в 
Литве (Прибалтика) – такой сложилась гео-
графия Великой Отечественной для викто-
ра васильевича Перфилова (1924 - 2002 
гг.), призванного на фронт Татищевским 
районным военным комиссариатом 2 февра-
ля 1942 года. 

Виктор Перфилов был награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», 6 юбилейными медалями. 

С 1950 по 1984 годы работал в газовой 
промышленности, прибористом КИПиА. 
Удостоен ордена Ленина, «Знак почета», ме-
дали «Ветеран труда». 

После окончания в 1942 году курсов во-
дителей Анна ивановна Новоселова (1921 
– 2009 гг.) была направлена в Балашовскую 
авиашколу в 101-й Гризодубовский авиаполк 
мастером по вооружению. Главной ее зада-
чей на тот момент была подготовка фюзеля-
жа самолета и укрепление бомб перед бое-
вым вылетом. Работу эту приходилось выпол-
нять только ночью. А потом «их» бомбарди-
ровщики летели одним маршрутом – на Ста-
линград. Когда полк перебазировали в Парго-
лово, под Ленинград, стали отправлять МИ-2 
на Курскую дугу, доставлять грузы белорус-
ским партизанам. Приходилось вылетать на 
боевые задания и Анне Новоселовой. Ког-
да бомбу или груз нужно было бросать вруч-
ную, брали с собой на борт мастера по воору-
жению. Однажды, посылая через люк «горя-
чий подарок» фашистам, Анна чуть сама не 
вывалилась вслед за бомбой – хорошо, това-
рищ подоспел вовремя, подхватил.

Непосредственно перед победой полк пе-
ребазировали на аэродром под Варшавой, а 

саму долгожданную новость о капитуляции 
фашистов встретили уже в Берлине. Но до-
мой довелось вернуться еще не скоро – до 
августа 1945 года Анна Новоселова остава-
лась на службе в своем родном 102-м Гвар-
дейском Керченском полку.

Анна Ивановна награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За оборону Сталинграда», «За оборо-
ну Ленинграда», «За боевые заслуги», «За 
участие в боевых действиях на фронтах в 
Великой Отечественной войне».

С 1948 по 1971 гг. работала в газовой про-
мышленности оператором. Удостоена меда-
ли «Ветеран труда» и знака «100 лет нефтя-
ной и газовой промышленности». 

никто не забыт…

Владимир Федорович Деревнин, награжден 
медалью «30 лет РКК», знаком «Фронтовик 
1941-1945 гг.», юбилейными медалями;

Михаил Васильевич кипкаев, награжден 
орденами Отечественной войны I степени и 
Славы III степени, 12 медалями; 

Василий Афанасьевич кочегаров, на-
гражден орденом Отечественной войны II 
степени, медалями Жукова, «За победу над 
Германией», юбилейными медалями; 

Владимир Петрович лисьев, награжден 
памятным нагрудным знаком «За участие в 
боевых операциях»; 

Дмитрий Васильевич логашов, награж-
ден орденами Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды, медалями «За по-
беду над Германией», «За взятие Кенигсбер-
га», «За оборону Москвы», «За победу над 
Японией», «За боевые заслуги» и еще 16 ме-
далями; 

Юрий Сергеевич Марков;  
Александр Иванович Мухин, награж-

ден орденами Отечественной войны II сте-
пени, Славы III степени, медалью «За взятие 
Вены» и юбилейными медалями;  

Василий Гурьянович Перфилов, награж-
ден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Японией», 4 
юбилейными медалями;

Юрий Андреевич романов, награжден 
юбилейными медалями.

Участники трудового фронта - на долю 
этих людей в годы войны тоже выпало не-
мало тяжких испытаний и лишений. Их 
героический труд в равной степени с рат-
ным подвигом приблизил день, когда над 
поверженным Рейхстагом взвилось зна-
мя Победы, а всполохи праздничного салю-
та навсегда сменили в небе зарницы пожа-
рищ.

За ваш подвиг и труд, стойкость, веру в 
победу – вечная благодарность вам, вете-
раны! Мы всегда будем помнить то, что 
вы совершили ради нас, ради будущих поко-
лений. Живите как можно дольше, всегда 
оставаясь для нас примером мужества, вер-
ности и несгибаемой силы воли. Пусть лю-
бовь и внимание родных и близких всегда со-
гревают вас!

ветераны великой отечественной 
войны, наши коллеãи и наставники. те, с 
коãо берет пример не одно поколение 
ãазовиков. Год от ãода их остается в 
живых все меньше и меньше, и 
сеãодня лично мы можем поздравить 
лишь девять человек из тех, кто с 
оружием в руках защищал родину от 
фашистов. вот их имена: 
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совсем скоро они снова встанут в вечном строю – как напоминание нам, потомкам, тем, 
ради коãо они полеãли на полях сражений, пролили кровь в боях, приняли на себя адское 
пламя великой отечественной. наши деды и прадеды, отцы и матери, бабушки, сестры… 
раз в ãоду, в день великой Победы, бессмертный полк непобежденных плечом к плечу с 

наш бессмертный Полк

с днем Победы!

>>> Окончание темы на стр.4

нами вновь пройдет маршем по ãородам родины. 
сеãодня на страницах «Голубой маãистрали» мы решили еще раз отдать дань всем тем, 
кому обязаны жизнью на этой земле. 
вечная вам слава! безмерная наша блаãодарность! 

Валерий Бекленищев, заместитель гене-
рального директора по корпоративной за-
щите и управлению персоналом:

«Моему деду по отцовской линии, Нико-
лаю Семеновичу Бекленищеву, пришлось 
повоевать еще в Гражданскую, в кавалерии 
Семена Буденного. 

В Великую Отечественную войну он уча-
ствовал в защите и обороне Ленинграда, не по-
наслышке знал все ужасы блокады. Гвардии ря-
довой, артиллерист Николай Бекленищев был 
несколько раз ранен, получил тяжелую конту-
зию, после которой всю жизнь слышал очень 
плохо. Служил достойно, о чем свидетельству-
ет и получение нагрудного знака «Гвардия», 
который, как известно, вручали только за под-
линное мужество и героизм. Также дед был на-
гражден орденом Великой Отечественной вой-
ны II степени и медалью «За отвагу».

О войне рассказывать не любил, и, к сожа-
лению, все, что известно еще о тех страшных 
годах – это то, что победу дед встретил то ли в 
Эстонии, то ли в Кенигсберге. Однако память 
о войне пронес через всю жизнь, и никогда не 
отказывался принять участие в мероприяти-
ях, куда его приглашали как ветерана».

Андрей Виноградов, заместитель генераль-
ного директора по производству:

«В семье очень мало говорили о Великой 
Отечественной. Чтобы максимально восста-
новить факты о военных годах прадеда, Федо-
ра евдокимовича Савкина, о котором было 
меньше всего сведений, я начал поиски в Цен-
тральном архиве Министерства обороны в По-
дольске. Сведений, которые удалось найти, к 
сожалению, оказалось не так много. Извест-
но лишь, что призван он был по мобилизации 
в апреле 1942 года. Воевал в составе отдельно-
го взвода НКВД 122-й стрелковой бригады, а в 
1945 году – в составе отдельного взвода НКВД 
73-й стрелковой дивизии. Особенно запомни-

лись мне строки из наградного листа деда, в ко-
торых говорится о его службе во взводе охраны 
Отдела контрразведки СМЕРШ: летом 44-го 
Федор Евдокимович Савкин лично задержал 
троих важных государственных преступников. 
А после обнаружения группы немцев вблизи 
деревни Азаричи в Западной Белоруссии семе-
рых врагов доставил в отдел НКВД.

Наша семья очень гордится памятью 
о Федоре Евдокимовиче, как и памятью о 
двух дедах – Николае Никандровиче Вино-

градове и Михаиле Федоровиче Савкине. 
Они – трое солдат из десятков миллионов 
советских людей, с оружием в руках защи-
щавших нашу землю от фашистских захват-
чиков. Они – часть истории нашей семьи, 
ставшие частью истории великой страны». 

Андрей Романов, и.о. начальника, главный ин-
женер Инженерно-технического центра:

«Когда началась Великая Отечественная 
война, моему деду, Якову Федоровичу ро-
манову исполнился 41 год. Тем же летом 
1941 года Саратовским военкоматом он был 
призван на фронт.

«Все, что осталось в нашей семье в па-
мять о моем деде, Якове Федоровиче Романо-
ве - только одна открытка, датированная 2 сен-
тября 41-го. Он прислал ее с фронта моей ба-
бушке. «Здравствуйте, Поля, Юра и Ниночка. 
По получению сей открытки желаю вам все-
го хорошего и извещаю, что я жив, здоров, 
того и вам желаю. Поля, доехали до места, так 
что учти. Поля, передай привет супруге Мак-
саковой с детишками. Едем вместе и все вре-
мя вместе. Доехали благополучно, живы здо-
ровы, пока писать нечего. До свидания, привет 
родным и знакомым. 2 сентября, 1941 г. Яша». 

А через четыре дня после написания этой 
открытки, 6 сентября, рядовой красноармеец 
Яков Федорович Романов геройски погиб при 
защите Родины на Гатчинской земле. На нача-
ло Великой Отечественной моему деду испол-
нился 41 год.

Столько лет прошло, но кажется, что до сих 
пор этот картонный прямоугольник хранит 
тепло рук деда, через десятилетия передает 
нам его любовь и заботу.

Имя Якова Романова навечно занесено на 
мемориальную доску братского захоронения 
в деревне Антропшино Гатчинского района 
Ленинградской области».

Вячеслав Амельченко, начальник Мокроус-
ского ЛПУМГ:

«Когда началась война, моему деду ва-
силию васильевичу Пашкевичу было 23 
года и жил он в Белоруссии. 

C первых дней войны он вступил в парти-
занское движение, а позже их отряд вошел в 
состав регулярной Красной армии. Он прошел 
всю войну и дошел до Берлина. Деду довелось 
участвовать и в штурме Рейхстага, где им была 
оставлена запись на одной из стен. Дед не лю-
бил вспоминать и рассказывать о тех страш-
ных днях войны, но по моей просьбе он под-
робно описал мне это место, и, будучи в Бер-
лине, я попытался отыскать эту надпись, но, к 

сожалению, после реконструкции здания запи-
сей не осталось. Тем не менее, я горд, что смог 
побывать на этом знаменательном месте. 

Второй мой дед, Александр Иванович 
Амельченко, в годы войны жил в Перелюб-
ском районе Саратовской области. На момент 
начала войны он был еще подростком. Тем не 
менее, будучи совсем юным, он стойко «ко-
вал победу» в тылу, транспортируя на тракто-
рах и вездеходах топливо для нужд фронта».  

Юрий Юмашев, начальник Кирсановского 
ЛПУМГ:

«Ни один из моих родственников, воевав-
ших в Великую Отечественную, не вернулся 
с той страшной войны. Поэтому их историю 
знаю обрывочно, по рассказам моей бабуш-
ки, Феколы Ивановны. 

Дед (по матери) – иван Михайлович 
Яичников в ряды Красной армии был при-
зван в 1938-м. В июне 1941-го, когда до де-
мобилизации оставались считанные дни, гря-
нула война. В юности он мечтал поступить 
в Харьковский медицинский институт, стать 
доктором, но так получилось, что уже в авгу-
сте 41-го Иван Михайлович принял руковод-
ство военного госпиталя, который распола-
гался в Ростове. Когда в те места пришли не-
мецкие войска, он не смог бросить раненых 
и попал в плен. Об этом семье рассказал зем-
ляк, вернувшийся с фронта. Как выяснилось 
позже, в январе 1942-го Иван Яичников про-
пал без вести в лагере для военнопленных в 
Польше, а затем бабушке пришла похоронка. 

Образ дедушки - доброго, порядочного 
человека, в памяти так и сложился – по по-
желтевшим фотографиям, рассказам бабуш-
ки и нескольким документам, найденным 
впоследствии в архиве военкомата».

Урал Хакимуллин, начальник Сторожевско-
го ЛПУМГ:

Правильно говорят: война так или ина-
че коснулась каждой советской семьи. Вот 
только, к сожалению, не каждый знает судь-
бу свои родственников, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной.

Вот и в нашей семье до недавнего времени 
ничего не было известно о судьбе моего деда по 
материнской линии, Хасане Муртазине, кото-
рый в 1941 году ушел на фронт и не вернулся.

Но без малого пять лет назад произошло 
чудо: осенью 2013 года поисковым отря-
дом «Шлиссельбург» были найдены остан-
ки Хасана Муртазина. Спустя семь десяти-
летий, его нашли вместе с боевыми това-
рищами, павшими в боях под Ленингра-
дом, на так называемом Невском пятачке. 

Там же, на Невском пятачке, в сентя-
бре 2014 года прошла церемония переза-
хоронения воинов, павших в этом месте 
в битве за Ленинград. К сожалению, мне 
не удалось тогда лично присутствовать на 
этом мероприятии, однако сложно опи-

сать чувства, которые я испытываю, рас-
сказывая эту историю. 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, 
что дед был настоящим героем, ценой своей 
жизни остановившим войска противника. При 
нем были обнаружены пистолет ТТ, пистолет-
пулемет ППД-34/38, несколько гранат и еще не-
сколько вещей, которые были переданы нам. 

Дед Хасан погиб в бою, не сдался про-
тивнику, защитил свое Отечество. Спасибо 
всем поисковым отрядам и конкретно отряду 
«Шлиссельбург» за их деятельность. Вечная 
память погибшим воинам Великой Отече-
ственной и низкий поклон ветеранам войны!
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Денис Ерошенко, инженер-программист 
2-й категории службы информационно-
управляющих систем:

Прадед мой, Михаил Павлович Мам-
зин родился в1908 году в с. Варваровка 

Пугачевского района Саратовской обла-
сти.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии был призван рядовым в 1941 году. Неод-
нократно проявлял героизм и мужество, сра-
жаясь с захватчиками нашей Родины. Уча-
ствовал в опасных разведывательных, де-
сантных, оборонительных и наступательных 
операциях в составе 2-й Гвардейской диви-
зии 56-й армии и 5-й Гвардейской армии.

Брал в плен очень ценных «языков» в 
тылу врага, добывал необходимые развед-
данные, самоотверженно, не жалея себя, 
бился на полях сражений за каждый клочок 
родной земли, был ранен. 

Попав в плен, проявил смекалку и наход-
чивость и, воспользовавшись потерей бди-
тельности немецких захватчиков (во время 
празднования ими одного из значимых собы-
тий), удачно обезвредил охрану, сбежал сам 
и увел за собой разведгруппу. 

Неоднократно проявлял мужество, геро-

изм и самопожертвование, чтобы спасти сво-
их боевых товарищей.

С 5 на 6 августа 1944 г., во время боев за д. 
Грохоно и Тушув-Народовы Мелецкого по-
виту Краковского воеводства вынес с поля 
боя из-под огня 15 человек раненых бойцов 
с их личным оружием, за что был удостоен 
медали «За отвагу».

Победу встретил во время Пражской на-
ступательной операции, проводимой с 6 по 
11 мая 1945 года.

Неоднократно был награжден орденами 
и медалями за мужество и отвагу, ордена-
ми Суворова и Красного Знамени, а также за 
взятие ключевых плацдармов, за освобожде-
ние  страны от фашистских захватчиков. 

Для меня и для всей нашей большой се-
мьи Михаил Павлович Мамзин однозначно 
является героем своего времени, человеком, 
чьи подвиги, как и подвиги многих других 
бойцов - защитников нашей Родины, будут 
помнить в веках».

Елена Козлова, инженер-химик 2-й кате-
гории группы по нормированию и контро-
лю загрязнения воды и почв Инженерно-
технического центра:

«Прадед Дмитрий иванович Жакин ро-
дился 18 августа 1908 года.  В ряды Рабоче-
крестьянской Красной армии был призван 
в 1939 году и сразу направлен на Финский 
фронт. 

В дальнейшем воевал с фашистскими за-
хватчиками в составе различных частей под 
Смоленском, под Москвой. Наступал на За-
пад в составе частей Белорусского фронта. В 
1944 году был ранен. Имеет награды. В 1945 
году был переведен на Дальний Восток для 
освобождения захваченных территорий от 
японских войск. 

Повторно ранен японским снайпером в 
день объявления о капитуляции Квантунской 
армии во время залпов в честь победы. Домой 
вернулся в 1946 году в звании капитана»

Александр Хомутов, мастер службы связи 
Мокроусского ЛПУМГ:

«Дед мой, Александр васильевич Бур-
мистров родился 15 декабря 1914 года. 
Был призван в армию в 1939 году пуле-
метчиком, принимал участие в финско-
российской войне. 

Сразу после окончания Финской вой-
ны в звании гвардии старшины окунулся в 
огненный ад Великой Отечественной вой-
ны. И с майскими победными залпами вой-
на для Александра Васильевича не закончи-
лась, пришлось еще повоевать – на этот раз 
с японцами, в составе 338-го Гвардейского 
дважды Краснознаменного ордена Кутузо-
ва III степени тяжело-самоходного Кирово-
градского артиллерийского полка. Был ранен 
в бедро. 

После демобилизации домой вернул-
ся только в 1946 году, проживал в с. Ново-
репное Дергачевского района. Был удосто-
ен медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.», орде-
на Отечественной войны. Скончался Алек-
сандр Васильевич Бурмистров в мае 1988 
года».

Иван Трушкин, техник ремонтно-
технической мастерской Управления 
аварийно-восстановительных работ:

«Великая Отечественная война не ми-
новала ни одну семью. Мой прадед, иван 
Михайлович Гончаров, тоже участвовал 
в ВОВ. На начало войны ему было всего 
23 года. 

Иван Михайлович Гончаров родился в 
1918 году в Алтайском крае, в с. Хайрюзов-
ке. Вышел из крестьянской семьи, но всег-
да мечтал стать военным. В 19 лет он по-
ступил в военное училище в городе Майко-
пе. В 1941 году его перевели в Саратовское 
танковое училище, и до 1942 года он нахо-
дился в резервных войсках училища. Пра-
дед был одним из первых, кому представи-

лась возможность испытывать танки Т-34. 
В начале 1943 года Ивана Михайловича пе-
ревели в танковую дивизию для обороны 
Саратова.

Когда в 1943 году по всей линии фрон-
та от Волги, от Сталинграда пошло насту-
пление, их дивизию направили на высту-
пление против немецких войск. Вскоре под-
разделение попало под сильный вражеский 
обстрел. В его танк попал снаряд, и маши-
на загорелась. Прадед остался жив, но по-
лучил тяжелое ранение головы. После это-
го его отправили в Саратовский госпиталь, 
на лечении в котором он находился до кон-
ца войны. 

Однако послужить довелось и после По-
беды: в звании капитана Ивана Михайловича 
перевели в Белорусскую танковую дивизию 
под город Осиповичи, где он и прослужил на-
чальником подразделения до 1960 года. Го-
товил молодых ребят для боевых действий, 
осваивали управление танком Т-34. 

В конце 1960 года танковая дивизия была 
расформирована, а те, кто имел тяжелое ра-
нение во время боевых действий, попадали 
под демобилизацию. И мой прадед оказался 
в их числе.

Он вернулся в Саратов и продолжил рабо-
ту на военном заводе. Но по причине ухуд-
шения здоровья в 1987 году скоропостижно 
скончался.

 К сожалению, мне не удалось застать 
Ивана Михайловича в живых. Но в нашей 
семье его всегда помнят и чтут его заслу-
ги в Великой Отечественной войне. Прадед 
был награжден орденами Ленина и Крас-
ной Звезды, получал немало наград за служ-
бу Родине. Я горжусь, что в моей семье были 
такие герои, как мой прадед! Вечная память 
и слава им!!!»

Полина Демиденко, инженер по подго-
товке кадров группы специалистов по 
производственно-техническому обучению 
Учебно-производственного центра:

«Яков иванович лезенков, мой прадед 
по материнской линии, был участником Ве-
ликой Отечественной войны. Он не любил 
рассказывать о боевых сражениях, а когда 
приставали с расспросами, всегда старался 
перевести разговор на мирную тему. Точно 
знаю лишь, что в 1943 году Яков Иванович 
принимал участие в Изюм-Барвенковской 
операции. В свое время я постаралась как 
можно больше узнать об этом этапе Вели-
кой Отечественной. Изюм-Барвенковская 
наступательная операция продолжалась 
с 17 по 27 июля, основной целью ее было 
сковать, а при благоприятных условиях раз-

громить группировку противника в Донбас-
се и не допустить переброски ее сил в рай-
он Курского выступа, где развернулась Кур-
ская битва.  

И цель была достигнута: в результа-
те наступательной операции войск Юго-
Западного фронта советские войска форси-
ровали Северский Донец, захватили и рас-
ширили плацдармы на его правом берегу, 
сковали резервы противника, оказав тем са-
мым существенную помощь войскам Воро-
нежского фронта в проведении оборонитель-
ной операции под Курском. 

Яков Иванович Лезенков в ходе этой опе-
рации получил тяжелое ранение в левую 
лопатку и в грудь с повреждением легких, 
что впоследствии сделало его инвалидом II 
группы».

с днем Победы!

наш бессмертный Полк
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З
начение этого факта трудно переоце-
нить. Саратовская область к этому вре-
мени уже являлась прифронтовым рай-

оном, ближайшим тылом сражавшегося Ста-
линграда. Заводы, фабрики, предприятия го-
рода работали день и ночь. Люди подчас сут-
ками не покидали своих рабочих мест, но не-

хватка электроэнергии снижала эффектив-
ность их усилий. Требовался надежный ис-
точник топливоснабжения. В этот сложный 
период времени руководство Саратова обра-
тилось к правительству СССР с предложени-
ем использовать газ Елшанского месторож-
дения как топливо для Саратовской Государ-
ственной Районной Электростанции.

5 сентября 1942 года Совнарком СССР 

принимает Постановление «Об эксплуа-
тации природного газа Елшанского место-
рождения в Саратовской области и снаб-
жении этим газом Саратовской Государ-
ственной Районной Электростанции».

28 октября 1942 года «в котельной го-
родской электростанции отдавались по-
следние распоряжения. Дежурный инже-

нер электростанции Н.Д. Тихомиров под-
нес факел к первой газовой горелке и за-
жег ее. Природный газ пришел в Саратов». 
Газопровод протяженностью 16 км подал 
первые кубометры газа в топки Саратов-
ской ГРЭС».

18 января 1943 года елшанский газ стал 
использоваться Саратовской ТЭЦ, которая 
могла погаснуть от топливного голода. На 
основе Елшанского месторождения была 
создана мощная база не только для электро-
станций, но и для других отраслей промыш-
ленности города. Вскоре на местный газ пе-
реходят ведущие промышленные предпри-
ятия, хлебозаводы и бытовые учреждения 
города. 

3 сентября 1944 года Государственный 
Комитет обороны СССР принял Постанов-

история общества – история страны
история ооо «Газпром трансãаз саратов» неразрывно связана с великой отечественной 
войной. ведь первое в Повольжье ãазовое месторождение, разработка котороãо стала 
поворотным событием в поиске и освоении ãазовых месторождений не только в 
саратовской области, но и на всей территории советскоãо союза, было открыто в районе 
села елшанка 28 октября 1941 ãода. 

Прокладка труб газопровода «Елшанка – Саратовская 
ГРЭС» по улицам г. Саратова. 1942 г. 

Сварка труб газопровода «Елшанка – Саратовская ГРЭС». 1942 г.

Продувка скважины. Елшанка. 1942 г. 

Рытье траншеи для газопровода «Елшанка – Саратовская ГРЭС». 1942 г.

ление «О строительстве газопровода «Сара-
тов – Москва». При строительстве первого 
магистрального газопровода страны было 
выполнено 7,5 миллиона кубометров земля-
ных работ; в рытье траншей для газопрово-
да участвовало население более 500 колхо-
зов и совхозов Саратовской области; вруч-
ную было извлечено более 3,5 миллиона 
кубометров земли; уложено 50 тысяч тонн 
труб; сварено тройным швом 100 тысяч 
стыков трубы; 125 километров газовой ма-
гистрали проложено по болотам и лесным 
массивам; на строительстве объекта ежесу-
точно трудилось около 30 тысяч человек. 

Материалы предоставлены 
екатериной ГрАЧевОй

Подготовка к опробованию газопровода «Елшанка – 
Саратовская ГРЭС». 1942 г. 

В Елшанке перед началом работ. 1941 г.

При строительстве первоãо 
маãистральноãо ãазопровода страны было 
выполнено 7,5 миллиона кубометров 
земляных работ; в рытье траншей для 
ãазопровода участвовало население 
более 500 колхозов и совхозов саратов-
ской области; вручную было извлечено 
более 3,5 миллиона кубометров земли; 
уложено 50 тысяч тонн труб; сварено 
тройным швом 100 тысяч стыков трубы; 
125 километров ãазовой маãистрали 
проложено по болотам и лесным массивам; 
на строительстве объекта ежесуточно 
трудилось около 30 тысяч человек. 
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«ваша Победа – наша Память!»

П
очетными гостями мероприятия стали 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны, ветеран газовой отрасли Василий 

Гурьянович Перфилов, ветеран труда Юрий 
Сергеевич Марков, родственники тех вете-
ранов, кому не довелось дожить до сегод-
няшнего праздника: Дмитрия Васильеви-
ча Цепцюры, Виктора Федоровича Шайки-
на, Виктора Васильевича Перфилова, Сергея 
Ивановича Лоскутова. 

С теплыми словами приветствия к со-
бравшимся обратилась начальник службы 
по связям с общественностью и СМИ Вио-
летта Супрун. «Недаром говорят: нет такой 
семьи, которой бы не коснулась эта разру-
шительная война, - отметила Виолетта Ви-
тальевна. -  Так и история нашего предприя-
тия неразрывно связана с этим тяжелейшим 
для нашей страны периодом. Именно в воен-

ные годы было открыто крупное по тем вре-
менам Елшанское месторождение газа, раз-

работка которого позволила снабдить обо-

ронные предприятия топливом. Саратовские 
газовики сыграли ключевую роль в обеспе-
чении советских войск: именно отсюда, из 
Саратова, шла помощь героическим защит-
никам Сталинграда».

«Эта наша святая обязанность – хранить 
каждую крупицу памяти о Великой Отече-
ственной войне, о самоотверженности, о 
подвиге наших ветеранов, - напомнила при-
сутствовавшим Виолетта Супрун.

Основной целью организаторов меропри-

ятия как раз и было стремление предоста-
вить возможность всем желающим прикос-
нуться к истории в фотографиях не только 
один раз в году, 9 Мая, но в любое время.

От имени трех с половиной тысяч пенси-
онеров нашего общества слова благодарно-
сти за верность традициям памяти высказала 
председатель Совета ветеранов Тамара Мо-
розова.

С воспоминаниями о военных годах вы-
ступил Юрий Марков.

Особый подарок гостям подготовило под-
растающее поколение. Невозможно было 
сдержать слезы во время исполнения деся-
тилетним Ильей Кузнецовым знаменитой 
песни «Последний бой», или чтения Викто-
ром Харькиным стихов о войне Роберта Рож-
дественского. Наши молодые коллеги Свет-
лана Ковалева и Руслан Миняшев (Приволж-
ское ЛПУМГ) также подготовили несколько 
искренних музыкальных номеров.   

И в завершении мероприятия всем гостям 
были вручены цветы. А в продолжении темы 
поздравлений: в канун праздника ветераны 
получили материальную поддержку от на-
шего предприятия, а также продуктовые по-
дарки к праздничному столу. 

Под таким названием в преддверии праздника, 8 мая, в фойе администрации нашеãо 
общества открылась фотовыставка, посвященная нашим бывшим сотрудникам – ветеранам 
великой отечественной. тем, кто на полях сражений защищал свою родину, родной дом, 
близких и любимых людей. и не менее ãероическим труженикам тыла. блаãодаря этим 
людям оборонные предприятия страны в военные ãоды моãли работать в полную силу, они 
также ãероически защищали нашу родину, только вместо оружия в их руках были лопаты. 
и труд их был равен подвиãу. 

вспоминает Юрий серãеевич марков: 
«Помню, как 22 июня репродукторы объявили о начале войны. на площади собралось 
все мужское население, и после тоãо, как прослушали сообщение, все пошли записы-
ваться в военкоматы. а было мне в 1941 ãоду всеãо 6 лет. как нам пришлось выживать? 
только с помощью оãородов. в восемь лет я с настоящим ружьем охранял оãороды. 
ведрами таскали воду, поливали. семья-то большая была – четверо детей!
а еще помню: коãда фашисты подошли к сталинãраду, начались бомбежки саратова. 
увеку, ãде мы тоãда жили, особенно доставалось: на еãо территории располаãались три 
нефтебазы, и для немецких бомбардировщиков это была одна из самых желанных 
целей. одну ãруппу фашистам удалось разбомбить полностью. Цистерны стояли под 
наливом, все ãорело, жидкое пламя текло рекой к железнодорожному мосту через волãу. 
тоãда поãибло мноãо пожарников и тех, кто помоãал им спасать мост от оãненной лавы».

Юрий Марков вспоминает войну Звучат стихи о войне в исполнении Виктора Харькина

Василий Гурьянович Перфилов

Светлана Ковалева и Руслан Миняшев

Алые гвоздики - символ Великой ПобедыВеликие события вызвали искренние чувства у зрителей и гостей

А это фото сделано в Германии: Нина Ходжейса о фотографии отца - Дмитрия Васильевича Цепцюры
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З
амерли в шеренге юнармейцы. Солнце 
заливает центральную площадь посел-
ка Степное. Весенний ветерок, как, на-

верное, и в тот самый день, 9 мая 1945 года, 
весело играет выбившейся из-под пилотки 
русой прядкой.

Разные отряды юнармейцев -  разные рода 
войск. Сегодня военные мундиры надеты на 
плечи старшеклассников, и многочисленные 
зрители, собравшиеся на праздник – ветераны 
войны и труженики тыла, почетные гости, жи-

тели поселка, - не сводят восхищенных взгля-
дов с мгновенно преобразившихся мальчишек и 
девчонок. Кто-то из ветеранов был, может, чуть 
постарше их, когда ушел на фронт в 41-м... 

Маршем проходят колонны юнармейцев, 
после чего ребята показывают гостям прие-
мы начальной военной подготовки. Словно 
принимая вахту у ветеранов, словно заверяя 
их: случись что, мы тоже сможем защитить 
родную землю.

А по окончании небольшого парада 
школьные отряды получают красные звезды 
– отныне этим символом Победы будут отме-
чены дома, где живут или жили ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. Десятки адре-
сов посетили в этот день отряды юнармей-
цев, многие ветераны со слезами на глазах 
приняли импровизированный парад и по-
слушали песни военных лет. 

Слезы гордости блестели и на глазах чле-
нов семей уже ушедших из жизни ветеранов. 
И словно неслышный метроном отсчитывал 
скорбные мгновенья минуты молчания, ко-
торой почтили память тех, кто не дожил до 
сегодняшнего праздника.

А продолжился день концертом художе-
ственной самодеятельности и чаепитием, 
организованными для тех ветеранов, кто 
смог прийти на праздник. Все участники ме-
роприятия получили памятные подарки.

К слову, специально к празднику для каж-
дого ветерана от нашего предприятия были 
подготовлены большие продуктовые набо-
ры. Всего же в предпраздничные дни такие 
подарки получили более 200 ветеранов вой-
ны и тружеников тыла по всей области.

Но акция памяти в честь 73-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной вой-

не на этом не заканчивается. Она будет про-
должена на территории еще нескольких рай-
онов Саратовской области. А завершится в 
День памяти и скорби – 22 июня, день нача-
ла самой страшной войны в истории чело-
вечества.

Как отметил Леонид Чернощеков, акция 
«Звезда Победы», призванная увековечить 
память о наших саратовских героях, еще раз 
напомнила нам о ценности мира и человече-
ской жизни. «Сегодня мы еще раз вспомни-
ли наших земляков, кто ратным и трудовым 
подвигом во время войны подарил нам сча-
стье мирной жизни. Сколько бы лет ни ми-
нуло с той поры, героическое поколение на-
всегда останется для нас примером стойко-
сти, мужества и любви к родной земле. Мы 
помним имена наших героев и гордимся сво-
ей страной», - сказал Леонид Чернощеков.

«звезда Победы». Чтобы Помнили…
7 мая, накануне великоãо для нашей 
страны праздника – дня Победы в районах 
саратовскоãо заволжья прошла акция 
памяти «звезда Победы», подãотовленная 
по инициативе ãенеральноãо директора 
ооо «Газпром трансãаз саратов» 
леонида Чернощекова.
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с днем Победы!

К сожалению, на сегодняшний день их 
осталось лишь двое – Раиса Алексеевна 
Малова и  Абдулкадир  Хусаинович  Ураз-
ляев. Но это нисколько не уменьшило ис-
кренности чувств и неподдельности эмо-
ций, которые испытали обе стороны. Вот 
уж действительно, неизвестно, что прият-
нее: дарить подарки или их получать!

Радостные ветераны гостеприимно 
встречали работников уже на улице. Как 
будто подтверждая известные слова пес-
ни «Не стареют душой ветераны», Раиса 
Алексеевна и  Абдулкадир  Хусаинович 

Сразу оговоримся: на два дня мероприятие 
было разбито исключительно из невозможно-
сти небольшого зала принять всех желающих. 
Поэтому сначала концерт посмотрели ветераны 
предприятия и дети работников ЛПУМГ. А за-
тем на  праздник были приглашены работники 
ЛПУМГ.

Это было очень трогательно: наблюдать, 
как затихает ребячий гомон, как приковы-
ваются взгляды к происходящему на сцене. 
Как внимательно вслушиваются мальчиш-
ки и девчонки в слова песен и стихов. Как 
появляются слезы на глазах зрителей – са-
мых разных возрастов.

звук метронома нарушает звенящую тиши-
ну минуты молчания… 

Вечная память павшим, вечная бла-
годарность, низкий поклон вам, воины-
освободители!

вера ШАрАБАНДОвА

Победный дебЮт балашовЦев
Праздничные концерты, посвященные дню Победы, состоялись в балашовском лПумГ 4 и 
8 мая. особенностью этих мероприятий было то, что впервые все концертные номера были 
подãотовлены и исполнены работниками линейноãо производственноãо управления.

«не стареЮт душой ветераны!»
7 мая молодые работники Пуãачевскоãо 
линейноãо производственноãо 
управления проехали с поздравлениями 
и вручением праздничных подарков 
ветеранам великой отечественной войны. 

общались с молодежью так, будто разни-
цы в возрасте и нет вовсе. Они с удоволь-
ствием поделились с молодыми газовика-
ми хорошим весенним настроением, рас-
сказали, как будут встречать праздник По-
беды в кругу своих детей и внуков.

Антон НеГриеНкО,
слесарь по ремонту автомобилей 
4-го разряда автотранспортного 
участка Пугачевского лПУМГ

В минувшие выходные начальник строя-
щегося спортивно-оздоровительного ком-
плекса  ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов», известный саратовский спортсмен 
Даци Дациев стал организатором и одним 
из ведущих Всероссийской спортивно-
патриотической акции «Рекорд Победы». 
Мероприятие, приуроченное ко Дню По-
беды, состоялось на Театральной пло-
щади города Саратова и собрало на мас-
совый флешмоб более 2000 саратовцев 
– спортсменов, школьников и жителей го-
рода.

Ознаменовать своими спортивными 
успехами  каждый мирный день жизни, 

подаренный нам более семидесяти лет на-
зад нашими дедами и прадедами, – тако-
ва была основная цель этого мероприятия. 
Для этого участники патриотической ак-
ции выбрали популярное среди спортсме-
нов упражнение – отжимание.  Все вместе 
они выполнили его 44 тысячи раз, даже 
превысив запланированные ранее 26 663 
раза по количеству дней без войны. 

«Массовость мероприятия обеспечила 
нам новый спортивный рекорд, который 
все вместе мы установили в честь Дня По-
беды. Акция помогла объединить тысячи 
людей, напомнить им о ценности мира и 
привлечь их к здоровому образу жизни. 
Мероприятие полностью оправдало свое 
название», - отметил саратовский кикбок-
сер, заслуженный мастер спорта, действу-
ющий чемпион мира, неоднократный чем-
пион Европы и России Даци Дациев.

есть новый рекорд!
великой Победе была посвящена 
массовая спортивно-патриотическая 
акция, которую провел для саратовцев 
наш коллеãа. 

И пронзая десятилетия, вновь пронзи-
тельно больно звучат строки Юлии Друни-
ной о Зинке, «светлокосом солдате», убитой 
под Оршей и так и не вернувшейся к своей 
маме в «яблочное захолустье». 

Задорным вихрем, словно бросая вызов 
боли и горю, обрушившимся на советский 
народ в военные годы, отплясывают пары 
вечно живую «Смуглянку».

Один за другим зажигаются свечи в па-
мять о не вернувшихся с войны. И только 

Поздравления звучат в адрес Абдулкадира  Хусаиновича  Уразляева.


