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День защитника Отечества – особый день календаря. Это праздник мужества, стойкости, долãа и чести. Обереãать то, что дороãо, служить Родине, предприятию, своей семье – ãлав-
ные задачи настоящеãо мужчины. В нашем тематическом номере мы познакомим вас с людьми, которые сменили военную форму на спецодежду, ответственным трудом продол-
жая приносить пользу своей стране. 

На фото (слева направо): командир отделения пожарной охраны УТТиСТ Александр Безруков, оператор ГРС 5 разряда Сергей Мишин, монтажник технологических трубопроводов 
5 разряда УАВР Кирилл Скозобов. Материал о них читайте на странице 3.
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2 пОзДРаВление

День защитника ОтечестВа
    так сложилось, что в нашей стране этот праздник считается «мужским» днем, однако в момент 
еãо объявления преследовалась совсем друãая цель.
    27 января 1922 ãода президиум ВЦик РсФсР опубликовал постановление в честь четвертой 
ãодовщины красной армии: «В соответствии с постановлением IX Всероссийскоãо съезда советов 
о красной армии президиум ВЦик обращает внимание исполкомов на наступающую ãодовщину 
создания красной армии (23 февраля)». Декрет об орãанизации Рабоче-крестьянской красной 
армии вышел 28 января 1918 ãода. но, как иноãда случается из-за бюрократических проволочек 
и разных обстоятельств, вовремя (28 января) документы о создании праздника подãотовить не 
смоãли. позже решение сделать 23 февраля Днем красной армии объяснили тем, что в этот день 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю Вас с Днем защитника Оте-
чества!

Во все времена бескорыстная любовь к 
Родине, защита родного дома, семьи и близ-
ких были, есть и будут нашими святыми 
нерушимыми традициями. Отечественная 
история на протяжении многих веков богата 
примерами, когда перед лицом общей угро-
зы наши соотечественники объединялись и 
проявляли героизм и самоотверженность. 
Особенно остро мы это ощущаем в год, ког-
да наша страна празднует 75-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной вой-
не. Из поколения в поколение передается и 
бережно хранится память о тех, кто отда-
вал свои жизни и здоровье за мирное небо 
над головой, за свободу, за счастливое бу-
дущее и независимость потомков. 

В День защитника Отечества мы че-
ствуем всех, кто посвятил себя военному 
делу, кто верно служит своей стране на 
трудовом поприще. 

В наше мирное время, соблюдая и чтя 
традиции, ежедневным трудом мы вносим 

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

В.В. Миронов

наши мужчины 
В ЦиФРах*:

* по информации на 17.02.2020.

2471
количåñтво 

работников 
ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç 
Саратов», ñлуживших в 

рядах Вооружåнных 
ñил Роññии/СССР 

4265 
ìужчин работают
на прåдприятии 

(75% коллåктива)

115 
работников 

выполняли боåвыå 
çадачи в «ãорячих 

точках»и в дальнåì 
çарубåжьå

50 
чåловåк 
иìåют 

ãоñударñтвåнныå 
наãрады

Большå 
вñåãо ñлуживших 

в УТТиСТ

– 452
работника 

(76% вñåх ìужчин 
филиала)

свой вклад в сохранение и приумножение 
богатого наследия прошлого, того, что соз-
давали наши отцы и деды. 

Наша работа в стратегически важном 
для страны промышленном секторе требу-
ет от каждого исключительной выносли-
вости, профессионализма, внимательно-
сти и дисциплины. Мы ответственно под-
ходим к выполнению нашей задачи по обе-
спечению энергетической безопасности 
государства.

Уважаемые коллеги, вы и дома являе-
тесь защитниками и надежной опорой для 
своих семей. Ваши основательность и ра-
ботоспособность помогают обустраивать 
семейный быт и заряжают родных и близ-
ких уверенностью в завтрашнем дне. 

Пусть в каждом начинании вам сопут-
ствует удача и успех. Желаю вам крепкого 
здоровья и благополучия! Новых достиже-
ний в вашем ответственном труде на благо 
Родины! 

в первую мировую войну молодые отряды красной армии разбили немецкие войска под псковом 
и нарвой. менялась политическая обстановка в стране, менялось и название праздника: с 
1946 ãода – День советской армии, с 1949 ãода – День советской армии и Военно-морскоãо 
флота. после 1995 ãода этот праздник стал Днем победы красной армии над кайзеровскими 
войсками Германии (1918 ãод) – Днем защитника Отечества. 
    по традиции 23 февраля поздравляют мужчин, которые служат в армии и силовых структурах, 
а также всех потенциальных защитников. 
   Этот номер ãазеты получился «чисто мужским». От всей души поздравляем вас с праздником, 
дороãие защитники ООО «Газпром трансãаз саратов»!
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у каждоãо из них своя история, своя память о ãодах службы. кто-то делился ей с радостью и энтузиазмом, кто-то с трудом боролся со смущением от 
внимания прессы, кто-то с тяжелым сердцем, переводя дыхание, не торопясь и обдумывая каждое слово, рассказывал о сложном, но таком важном 
периоде своей жизни. Все шесть разãоворов с ãероями номера были очень интересными и наполненными эмоциями. мы постарались передать их так, 
чтобы вам, уважаемые читатели, было интересно прочесть наши праздничные материалы.

шесть истОРий О службе

2020

алексанДР алексееВич безРукОВ 
ДОлжнОсть:  Командир отделения пожарной 
охраны УТТиСТ

войска, пожарная часть, отделение пожар-
ной охраны», – делится Александр Алексе-
евич. Отслужив 10 лет в пограничных вой-
сках старшим прапорщиком, следующие 10 
лет провел в городской спецчасти пожарной 
охраны, где начал простым бойцом, а стал 
командиром отделения. Затем демобилизо-
вался и устроился в Общество. Сейчас он 
командир отделения пожарной охраны в от-
деле охраны труда, промышленной безопас-
ности и охраны окружающей среды УТТиСТ 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», занимает-
ся ведомственной пожарной охраной и взаи-
модействием с городскими службами анало-

гичной направленности.
Начиналась срочная служба в составе мо-

томаневренной группы в начале 1980-х: на 
несколько лет Памир стал «домом». Служба Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

несмотря на все ужасы военных 
конфликтов, служба в армии для меня – 
добрые воспоминания о настоящей дружбе, 
поддержке и человеческих отношениях 

в высокогорье (а это 3,5-почти 4 тысячи ме-
тров над уровнем моря) была тихой, мирной, 
там веяло спокойствием. Между собой на-
зывали ее маленькой Швейцарией. В 1985 г. 
«ушли в зеленку» - спустились с гор на низ-
менность, где и начались активные военные 
действия. 

Были и ранения, и погибшие товарищи. 
Одну из наград Александр Алексеевич полу-
чил за участие в операции по выведению ко-
лонны с минимальными потерями, хотя при-
шлось ориентироваться в сложных услови-
ях, отбиваться от засады противника. В 1993г. 
Александр Безруков закончил службу в воору-
женных силах, а спустя год уже устроился в 
пожарную охрану в Саратове.

«Когда я спрашивал товарищей, что такое 
Афганистан, то мне отвечали, что я все узнаю 

сам, когда попаду. Вот попал и узнал», – вспо-
минает Александр Алексеевич.  

1987

2018 2020

киРилл еВГеньеВич скОзОбОВ 
ДОлжнОсть: Монтажник технологических 
трубопроводов УАВР 
ВОенная служба: 1 год, Саратовская, Ке-
меровская, Челябинская области. 

На армейскую службу Кирилл был призван в 
2017 г. Первые шесть месяцев он провел в Ре-

«не зря ãоворят: тяжело в учении, леãко 
в бою. но мне учиться было интересно, и 
время службы запомнится исключительно с 
положительной стороны»

гиональном учебном центре боевой подготов-
ки ракетных войск и артиллерии Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 

Изучение техники, выезды на полигон, 
учебные стрельбы. Дивизионная самоходная 
гаубица 2С3 «Акация» за это время стала род-
ной. Механик–водитель 3 класса Кирилл Ско-
зобов сразу после получения воинской специ- Александр АЗАРКИН

1984 2020

сеРГей алексанДРОВич мишин
ДОлжнОсть: оператор газораспределитель-

Сергей Александрович Мишин более 8 лет 
трудится оператором газораспределительной 
станции Мокроусского ЛПУМГ. Работа очень 
ответственная и требует повышенной внима-
тельности и скрупулезности, но подобная за-
дача для него не новая. 

В 1984 году, завершив обучение в Татищев-
ском сельскохозяйственном техникуме, Сер-
гей Мишин был призван в ряды Советской ар-
мии. Сначала полгода в «учебке» в Ашхабаде, 
в столице Туркмении, где выучился на сержан-
та – командира отделения и приобрел хороший 
навык стрельбы. Затем служба в Афганистане, 
которая началась для него в Джалалабаде, горо-
де провинции Нангархар, который также являет-
ся важным транспортным узлом. 

Джалалабад не стал для Сергея Мишина 
единственным городом жаркой Афганской вой-
ны. Побывал Сергей Александрович и в Кабуле, 
и в других провинциях. Жили в палатках, в го-
рах. В ходе одной из операций был ранен. 

«Стояли на сопке на «БМПэшке», и был об-
стрел, мы начали спускаться и наехали на мину, 

стали тушить машину и еще на одну наехали, так 
был ранен в ногу. Весь экипаж остался жив», – 
вспоминает Сергей Мишин. На вопрос было ли 
страшно, говорит, что нет. «Может потому, что 

Вера ЕРОФЕЕВА

альности отправляется в г. Юрга Кемеровской 
области, а затем в г. Чебаркуль Челябинской 
области.

Вот тут-то и пригодились знания и уме-
ния, полученные в саратовской «учебке», по-
стоянные выезды, поля, полигоны, подго-

ной станции 5 разряда Петровского ЛПУМГ 
ВОенная служба: 2 года, Афганистан.

«было не страшно. 
может потому, что 
молодой был»
молодой был», – поясняет он. 

В Афганистане много ребят служило из Сара-
товской области. Однажды Сергей Александро-
вич встретил земляка в своей части: «Оставал-
ся за техника роты, иду и слышу знакомую фа-
милию, гляжу – а это парень из соседнего села».

Отдав свой воинский долг Родине, после двух 
лет службы Сергей Мишин вернулся домой – на 
кителе Медаль «За боевые заслуги» и знак «За 
участие в боевых действиях локальных войн». 

ВОенная служба: 10 лет, Афганистан. 

товка к крупномасштабным учениям «Вос-
ток-2018». Именно они стали своеобразным 
«дембельским аккордом» и самым запоми-
нающимся моментом службы. 

Кирилл стал непосредственным участ-
ником самых динамичных действий, кото-
рые развернулись на полигоне Цугол. Три 
объединения Восточного военного окру-
га совместно с формированиями Народно-
освободительной армии Китая и Вооружен-
ных сил Монголии противостояли двум ар-
миям Центрального военного округа. 

В совместных действиях войск приняли 

участие до 25 тыс. российских военнослу-
жащих, задействовались более 7 тыс. единиц 
вооружения, военной и специальной техни-
ки, около 250 самолетов и вертолетов. 

Маневры стали самым крупным меропри-
ятием подготовки войск в истории россий-

ской армии с 1981 года, за ними наблюдал лич-
но Президент России Владимир Путин. 

По словам Кирилла, это было очень волну-
юще и ответственно. Пусть и не реальные бо-
евые действия, но в максимально приближен-
ных к ним условиях. «Год пролетел как один 
миг. Конечно, не зря говорят: тяжело в уче-
нии, легко в бою. Но мне и на учениях тяже-
ло не было, скорее интересно, а время служ-
бы запомнится исключительно с положитель-
ной стороны», – признался он.

«У меня вся жизнь на службе: пограничные 
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шесть истОРий О службе

ЮРий иВанОВич хаРламОВ
ДОлжнОсть:  Инженер 2 категории службы 
связи Кирсановского ЛПУМГ
ВОенная служба: 11 лет – в Вооруженных си-
лах, более 12 лет – в структурах МВД

Военное дело Юрий Иванович начал пости-
гать в 1979 году в Ярославском высшем зе-
нитном ракетном командном училище ПВО 
им. 60-летия Великого Октября. Связать 
судьбу с защитой Отечества он решил по 

примеру троюродных братьев, один из ко-
торых служил в Афганистане. Окончив учи-
лище, он получил назначение в штаб 8-й от-
дельной Армии ПВО, расквартированный в 
Киеве. Оттуда его направили сначала в Ро-
стов, а затем в Волгоград защищать мир-
ное небо города-героя. Здесь он проходил 
службу на офицерских должностях по но-
ябрь 1994 года, когда уволился в запас в 

Александр АЗАРКИН

звании капитана. 
Вернувшись вместе с семьей в Кирса-

нов, он поступил на службу в Кирсанов-
ский ГРОВД, где прошел путь от должно-
сти инспектора до заместителя начальника 
горрайотдела внутренних дел - начальника 
отделения кадров. В период работы в мили-
ции Юрий Харламов выезжал в служебную 
командировку в составе временного отдела 
внутренних дел в Шатойский район Чечен-
ской республики. В то неспокойное для ре-
гиона время Юрий Иванович обеспечивал 
общественный порядок, совместно с сила-

алексанДР леОнтьеВич киселеВ
ДОлжнОсть: приборист службы АиМО 
Мокроусского ЛПУМГ
ВОенная служба: 2 года, Афганистан. 

«Фуãас, подрыв колонны, один поãибший и 
полтора десятка раненных бойцов. такое не 
забывается»

го обеспечения Мокроусского ЛПУМГ, чьим 
увлечением является радиотехника, как раз 
входит в число таких счастливчиков. 

Любимое дело присутствовало и на служ-
бе Александра Леонтьевича в рядах Советской 
армии. Он был связистом. В октябре 1980 года 
юный Александр Киселев, завершив свое об-
учение в техникуме города Маркса и получив 
специальность техник – электрик, был при-
зван в армию. Из Саратовской области его на-
правили в Учебный центр в Туркмении. Уже в 
декабре 1980 года вместе с группой новобран-
цев прилетел в Кабул, столицу Афганистана. 
На пересыльном пункте «Теплый стан» ново-
явленных солдат распределили по воинским 
частям. Совместный путь с ним продолжили 
еще 9 ребят из этой группы, вместе они были 
определены в в/ч 80687.

Первое время новички ходили в наряды по 
части и в боевое охранение. К слову, боевое 
охранение – это комплекс мер по исключению 
внезапного нападения противника. 

«Именно в боевом охранении начинаешь 
понимать, куда ты попал. У тебя два подсумка 
(сумка-контейнер) с патронами, 2 рожка в связ-
ке в автомате и 2 гранаты, еще 2 товарища с 
таким же боекомплектом. До части 2 км, 
и связывает тебя с ними только полевой те-

Александр АЗАРКИН

анДРей ВлаДимиРОВич баРанникОВ 
ДОлжнОсть: Инспектор (по защите имуще-
ства) УОВОФ
ВОенная служба: 2 года, Венгрия. 

Вера ЕРОФЕЕВА

ми военной комендатуры принимал участие 
в охране мест дислокации. Аргунское уще-
лье – стратегический пункт, за который пе-
риодически разворачивались жестокие бои. 

Не обошли потери и отделение, в котором 
служил наш герой. «Под Новый 2002 год мы 
ждали провокации со стороны боевиков. Го-
довщины начала первой чеченской всегда 
вызывали напряжение, – вспоминает Юрий 

лефон. Всего этого хватит на 10 – 15 минут 
боя, а твоя задача задержать «духов» (или же 
«душманы» – афганские моджахеды) и сооб-
щить о них в часть», – вспоминает Киселев. 

Прошла зима и наряды в окопах для него 
закончились: «Нас перевели в объединен-
ный 221 узел связи, позывной «Опера». У 
меня был БТР связи. Поддерживали связь 
между боевыми группами и штабом армии. 
Не забуду, как мы вчетвером вытаскивали 
подорвавшихся на мине ребят. Одному ото-
рвало ноги, другому посекло осколками гла-

«Всеãо этоãо тебе 
хватит на 10-15 минут 
боя, а твоя задача 
задержать «духов» и 
сообщить о них в часть »

за. Тащили их, перешагивая через растяжки 
мин. Было страшно, но понял это уже позже, 
когда все закончилось». 

1988

1980

бят со всей Саратовской области, и с воен-
ного аэродрома Энгельса на огромном воен-
ном самолете молодые люди отправились в 
Венгрию.

Советские мальчишки из многих со-
юзных Республик оказались в самом цен-
тре Европы. Учебная часть, в которой Ан-
дрей Баранников постигал азы военной на-
уки, была расположена в Дебрецене, втором 
по численности населения городе Венгрии. 
«Иногда по служебной необходимости прихо-
дилось путешествовать по стране, бывал и в 
потрясающе красивом Будапеште, но време-
ни на любования знаменитой венгерской ар-
хитектурой практически не было», – вспоми-
нает он. 

Через полгода «учебки» ему была присво-
ена специальность водитель-механик танка 
Т-64. Андрей Владимирович был направлен 
в поселок Таборфальва, в танковый батальон 
гвардейского мотострелкового полка Юж-
ной группы войск. Поговаривают, что имен-
но сюда в 1956 году были высланы наиболее 
активные участники так называемого Венгер-
ского восстания. Но в середине 1980-х обста-

новка здесь была уже спокойная. Советские 
войска выполняли свои задачи, мирно сосед-
ствуя с местным населением. Как вспоминает 
герой статьи, за время службы в отпуске он не 
был, а единственным отвлечением от военных 
будней и учений была помощь населению. То 
траншею отправят копать, то на сельскохозяй-
ственные работы.

Еще одно яркое воспоминание времен 
службы – празднование 9 мая. В поселке было 
большое кладбище, на котором покоились 
в том числе ветераны Второй мировой вой-
ны. Совместные торжественные мероприятия 
проходили в теплой товарищеской обстанов-
ке. Действующие военные, ветераны вспоми-
нали события тех лет, отдавали дань уважения 
павшим, гремели армейские салюты. «Было 
время, когда и домой-то не хотелось. Настоль-
ко привык к службе», – говорит в конце раз-
говора Андрей Баранников. Отделению по 
обеспечению защиты имущества УОВОФ 
повезло, ведь у него есть такой надежный, 
опытный защитник. 

Когда твоя работа соответствует хобби, ты 
– счастливый человек, ведь занимаешься тем, 
что любишь. Александр Киселев, приборист 
службы автоматизации и метрологическо-

Андрей Владимирович был призван из род-
ного Саратова в 1983 году. После успешного 
прохождения медкомиссии в течение неде-
ли была сформирована большая группа ре-

1984 2020

2020

2020

Иванович. – И вот фугас, подрыв колонны, 
один погибший и полтора десятка раненых 
бойцов. Такое не забывается». 

Вернувшись из командировки, он продол-
жил работать в милиции вплоть до апреля 
2008 года. В общей сложности, если считать 
вместе с годами учебы, он отдал службе Ро-
дине 28 лет. Сейчас Юрий Харламов обеспе-
чивает надежной связью один из самых уда-
ленных филиалов Общества – Кирсановское 
ЛПУМГ. 



5секРеты мастеРстВа

служба в армии закаляет не только характер, но и тело. кто-то после дембеля «уходит на 
ãражданку», кто-то продолжает расти в системе Вооруженных сил РФ, а третьи, отдав долã Родине, 
возвращаются к привычному ритму жизни. В преддверии праздника мы расспросили инспектора 
(по защите имущества) Валерия котова о плюсах и минусах работы в специализированном 
подразделении уттист. 
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наша Цель – защищать!

Работники отделения обеспечения защи-
ты имущества Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники 
Общества защищают не только основную 
базу УТТиСТ, но и объекты филиала, рас-
положенные в районе пос. Песчаный умет 
(Татищевский район), с. Александров Гай 
(Александрово-Гайский район), мемориаль-
ный комплекс ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов». Все они прошли службу в вооруженных 
силах или структурах МВД России. Из них 9 
человек отдавали долг Родине в Афганистане, 
Чечне, Приднестровье, других горячих точках 

и удостоены звания ветерана боевых действий. 
Наряду с необходимым образованием служба 
в армии – важный критерий при приеме на ра-
боту в отделение. О том, как работает отделе-
ние, с какими сложностями сталкиваются со-
трудники и в чем секрет обеспечения безопас-
ности нам (в рамках дозволенного, конечно) 
рассказал инспектор (по защите имущества) 
Валерий Котов.

Валерий Евгеньевич, также как его колле-
ги, пришел на работу в Общество после служ-
бы в вооруженных силах. «Я был летчиком-
инструктором в учебном полку, потом про-

вел полтора года в Афганистане. Командо-
вал АН-26 (легкий военно-транспортный 
многоцелевой самолет – прим. ред.), за вы-
полнение боевых вылетов был награжден 
Орденом Красной Звезды. Каждый из таких 
вылетов был опасен, мы не знали, вернем-
ся ли назад. Отсюда и множество суеверий 
– никогда от летчика вы не услышите «по-
следний» (говорят «крайний») и не заставите 
его сфотографироваться перед вылетом. После 
демобилизации почти сразу устроился сюда, в 
июле будет уже 20 лет», – делится собеседник.

Армия дает многое: понятие дисциплины, 
дух товарищества и навыки для того, чтобы за-
щитить свою Родину. Этот опыт помог Вале-
рию Евгеньевичу быстро влиться в режим ра-
боты УТТиСТ.

Ежедневно сотрудники отделения получа-
ют инструктаж, задачи на день и отправляют-
ся на свои посты. Затем новоприбывшие полу-
чают от сменщиков оборудование, проверяют 
документацию, вникают в суть дел и присту-
пают к выполнению своих обязанностей. Зада-
ча состоит в обеспечении пропускного и вну-
триобъектового режимов, а также антитерро-
ристической защищенности объектов. При вы-
явлении противоправных посягательств инфор-
мация передается старшему смены, который в 
свою очередь, докладывает руководству отделе-
ния о происшествии. 

«Сложно представить себе человека, за-
нимающегося такой работой, в плохой физи-
ческой форме. Поэтому на базе СОК «Род-
ничок» у нас регулярно проходят занятия по 
физподготовке, рукопашному бою. Можно 
заниматься на тренажерах. И это не просто 
занятия для галочки – каждый из моих кол-
лег должен быть в хорошей физической фор-
ме. Регулярно сдаются нормативы, итоги ко-
торых учитываются при выставлении коэф-
фициента деловых качеств, напрямую вли-
яющего на заработную плату. Это не спорт 
ради спорта, а прикладная физическая под-

готовка», – отмечает Валерий Котов.
Герой рубрики также подчеркивает, что 

очень важно иметь холодную голову – взве-
шенно и оперативно принимать решения о 
том, как разрешить экстремальную ситуацию. 
А они могут произойти в любую минуту, ведь 
объект работает круглосуточно.

Среднестатистический работник видит 
только человека на проходной, который прове-
ряет пропуск и с помощью зеркала осматрива-
ет дно машины. Однако спектр обязанностей 
инспекторов существенно шире. На отделение 
обеспечения защиты имущества УТТиСТ воз-
ложена задача организации пропускного (до-
сматривает транспортные средства, определя-
ет доступ сотрудников на территорию) и вну-
триобъектового режимов. Именно от них за-
висит сохранность дорогостоящего оборудо-
вания, складов и техники, которой другие ра-
ботники Общества пользуются ежедневно. Не-
обходимо знать и то, что находится на хране-
нии, ориентироваться в нормативной и право-
вой документации, а порой – в человеческом 
поведении и психологии.

Интересно, что службу здесь несут не 
только люди: в штате еще 14 служебных со-
бак. Братья наши меньшие (хотя некоторые 
породы даже больше человека, если вдруг 
встанут на задние лапы) заступают в вечер-
нее время, а утром отправляются на отдых. 
Найти общий язык с животным непросто, но 
важно: это не четвероногий друг, а полно-
правный коллега.

«В моей сегодняшней деятельности важ-
ны те же качества, что и для службы на бла-
го Родины. Четкая дисциплина, ответствен-
ность, а порой необходимость проявить му-
жество – это настоящая мужская работа, ко-
торая не каждому по плечу», – подчеркивает 
Валерий Евгеньевич.

еГО ГлаВнОе ОРужие – знания

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

24 февраля 50-летний юбилей отмечает 
начальник учебно-производственноãо центра 
иãорь левшов

с
имволично, что Игорь Александрович ро-
дился на следующий день после главно-
го «мужского праздника» страны. Воен-

ными были его отец и дед, а ему самому судь-
бой было предначертано отдать делу служения 
Отчизне 23 года. Он окончил Саратовское выс-
шее военное инженерное училище химической 
защиты. В научных подразделениях Миноборо-
ны России занимался разработкой специальных 
видов вооружений. Работал бок о бок с учеными 
мирового уровня. Игорь Левшов принимал уча-
стие в международной целевой программе по уни-
чтожению запасов химического оружия, входил в 
состав российско-американской рабочей группы.

Сполна отдав долг Родине, в звании подпол-
ковника запаса, Игорь Александрович устроил-
ся на работу в ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
Первая должность (ведущий инженер-химик 

центральной испытательной лаборатории газа и 
нефтепродуктов ИТЦ) вполне отражала его вы-
сокую квалификацию и опыт. В современном 
мире понятие «химия» означает не только нау-
ку, а еще и отношения, связь какого-либо харак-
тера между людьми, в том числе в коллективе. 
Как выяснилось позже, Игорь Левшов знает толк 
в химии во всем ее разнообразии. 

Всего спустя год он был назначен начальни-
ком лаборатории метрологии ИТЦ. Прекрасно 
проявив себя в роли руководителя, обладающе-
го талантом организатора эффективной рабо-
ты. Когда в филиале была создана служба диа-
гностики и сооружений у руководства не было 
сомнений, кто должен стать ее первым началь-
ником и наладить работу новой структуры «с 
нуля». Всего за два года ему удалось спра-
виться с этой непростой задачей. И вот новый 
вызов – должность начальника нормативно-
исследовательской лаборатории отдела тру-
да и заработной платы администрации. Сно-
ва ему пригодились качества, приобретенные 

и закаленные в годы армейской службы: ответ-
ственность, дисциплинированность, требова-
тельность к себе и окружающим. В 2018 году 
он «заступает на новый пост» – в должность 
начальника Учебно-производственного цен-
тра. Новая задача, теперь не «боевая», а очень 
важная для нашего Общества – обучение и пе-
реподготовка кадров. Очередной этап биогра-
фии Игоря Левшова, который, без всякого со-
мнения, станет успешным.

Уважаемый Игорь Александрович! От на-
шего дружного коллектива примите самые 
теплые поздравления с юбилеем. Желаем 
Вам дальнейших профессиональных дости-
жений, реализации самых масштабных пла-
нов, успехов во всех предстоящих сверше-
ниях. Пусть в Вашей семье царит атмосфе-
ра добра и взаимопонимания. Будьте всегда 
здоровы и счастливы!

наш ЮбиляР

Досмотр автомобиляПатрулирование территории со служебной собакой Проверка документов

Инспектор (по защите имущества) УТТиСТ Валерий Котов

Коллектив 
Учебно-производственного центра
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6 я пОмнЮ, я ГОРжусь

совсем недавно мы анонсировали старт 
нашей новой рубрики «я помню, я ãоржусь», 
в которой предлаãаем вам рассказывать о 
ãероях своей семьи на страницах ãазеты. 
Рубрику открывает анастасия зубкова, дочь 
леонида зубкова – руководителя ãруппы по 
эксплуатации выносных узлов саратовскоãо 
цеха связи, с рассказом о своем прадедушке 
– иване леонидовиче зубкове. 

наш пРимеР Для пОДРажания

Анастасия ЗУБКОВА
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тРОпОЮ пОДВиГОВ ГеРОеВ

«не умиРает мужестВО сОлДат»
на протяжении мноãих веков наши предки 
расширяли ãраницы ãосударства, боролись 
за выходы к морским путям, отдавали 
жизни, чтобы защитить еãо территориальную 
целостность. Великая Отечественная война 
стала одним из самых траãических периодов 
истории нашей страны. 

Иван Зубков ушел на войну, не зная о судьбе родных

Вера ЕРОФЕЕВА

н
ашу семью война коснулась с первых 
дней. 
Мой прадедушка Иван Леонидович 

Зубков работал в Бессарабии. Туда он 
был направлен после окончания Саратов-
ского автодорожного института инжене-
ром строителем. 

Когда он обустроился на новом месте, 
вызвал к себе семью – жену Дору Ива-
новну (моя прабабушка), сына Анатолия 
(мой дедушка) и дочку Галину. Дедушке 
было 5 лет, а его сестре 3 года. Это было 
лето 1941 года. 

Дора Ивановна с детьми села в поезд, 
но долгожданной встречи не произошло: 
бомбить начали после станции Раздель-
ная, когда семья моего прадедушки ехала 
в поезде, а до места назначения остава-
лась всего одна станция… Так, для моей 
семьи началась Великая Отечественная 
война.

Встречающим было объявлено, что по-
езд попал под бомбежку, и скорее всего 

никто не выжил. К счастью, прабабушка 
с детьми остались живы. Но прадед Иван 
узнал об этом спустя несколько месяцев. С 
первых дней он был призван на защиту Ро-
дины и ушел, не зная, живы ли они. При 
любой возможности он писал с фрон-
та родственникам и друзьям, пытаясь 
узнать о судьбе своей семьи. 

Целых 4 месяца Дора Ивановна с деть-
ми добирались обратно в Саратов. Доро-
ги были перекрыты, постоянно бомби-
ли. Это был длинный путь, но они благо-
получно вернулись домой и послали ве-
сточку о себе главе семейства. 

Иван Леонидович воевал в составе 1-го 
и 2-го Украинского фронтов в должности 
командира батальона. Его ответствен-
ностью было строительство мостов, до-
рог и военных объектов. Мой прадедуш-
ка отдал свой долг отечеству с первого до 
последнего дня войны. Он был награж-
ден двумя Орденами «Знак почета», дву-
мя медалями «За Боевые заслуги», меда-
лью «За оборону Москвы», медалью «За 
Победу над Германией». Иван Леонидович 
Зубков вернулся домой победителем!

Я не знала своего прадедушку, но бес-
конечно горжусь им! Его героизмом, тру-
долюбием и упорством в достижении це-
лей. Считаю его достойным примером для 
подражания.

Виктор Талалихин – Герой Московской битвы

В
оскресное утро 22 июня 1941 года на-
всегда изменило жизнь десятков миллио-
нов человек, нескольких поколений и ход 

мировой истории. Привычный летний выход-
ной для жителей Саратовской области начи-
нался так же, как и для других советских лю-
дей: отдых с семьей, домашние дела и заботы. 
В полдень по радио народный комиссар ино-
странных дел Вячеслав Михайлович Моло-
тов сообщил о вероломном нападении гитле-
ровских войск на Советский Союз и призвал 
встать на защиту Родины: «Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет за нами». 

Призыв был услышан: более 600 тысяч жи-
телей Саратовской области стали участниками 
Великой Отечественной войны, свыше 300 
из них стали Героями Советского Союза, 
многие посмертно. Они наши «300 спартан-
цев». 32 уроженца Саратова являются пол-
ными кавалерами Ордена Славы. А сколько 
тех, кто достоин награды, но не получил ее? 
Ведь каждый из них – Герой. 

Мужчины и женщины, вчерашние школь-
ники и студенты, люди далекие от военного 
дела – в стороне не оставался никто. Вместо 
поступления в университет они узнали, как 
стрелять из пулемета; вместо покорения спор-

тивного Олимпа или эстрадной сцены – обре-
ли навыки стрельбы; вместо славы известного 
художника или архитектора – первый воздуш-
ный бой против немецкого «мессершмита»; 
вместо счета первых шагов своих детей – счет 
потопленных фашистских крейсеров. 

Умирать не хотел никто. Да, родной дом 
и свою семью надо защищать, но страшно 
идти в бой, страшно убивать другого чело-
века, знать, что возможно это будет твой по-
следний бой. 

Говоря о самоотверженности советских 
воинов, хочется выделить летчиков. Совет-
ские пилоты чаще всего применяли при-
ем воздушного боя – «таран». Иностранцы 
«русский» способ избегали: ведь в результа-

те потеря летчика и потеря машины. 
Этот «ход» использовался как последнее 

средство атаки, когда выходило из боя ору-
жие, не оставалось боеприпасов или же экс-
тренная ситуация, когда в опасности был 
важный стратегический объект. 

Немало Героев Советского Союза – уро-
женцев саратовской земли исполнили этот 
прием в воздушной атаке. Например, Вик-
тор Талалихин – Герой Московской битвы, 
родился в селе Тепловка Вольского уезда. 
Он был одним из первых военных летчиков, 
который произвел таран в ночном воздуш-
ном бою над столицей и остался жив, полу-
чив ранение в руку. После сбил еще пять фа-
шистских самолетов. Погиб в возрасте 23 лет 

в неравном бою. 
Другой Герой, о котором тоже хотелось бы 

рассказать – Дмитрий Захарович Тарасов, уро-
женец села Большой Кушум Балаковского рай-
она. В конце 1930-х годов завершил обучение 
в Энгельсском военном авиационном училище 
летчиков. Погиб спустя пять дней после нача-
ла войны, 27 июня 1941 года, выполняя зада-
ние: его полк должен был остановить колонну 
немецких танков на границе с Польшей. Сбро-
сив первую бомбу, поразил несколько танков и 
автомашин. Сбросил вторую бомбу тоже по-
пал в цель, но в это же время в небе появились 
истребители неприятеля и «мессершмит» от-
крыл огонь по самолету Тарасова. Задымил 
первый мотор, затем второй, летчик попытал-
ся сбить пламя, но безуспешно. Решив во что 
бы то ни стало помешать фашистам продол-
жить путь, Дмитрий Захарович скомандовал 
экипажу: «Выбрасывайтесь с парашютом. Иду 
на таран. Прощайте». Бомбардировщик, воору-
женный оставшимися бомбами, врезался в са-
мый центр колонны и уничтожил несколько 
танков. Дмитрий Тарасов и стрелок-радист Бо-
рис Капустин погибли. Нашему земляку было 
25 лет. 

«Не все солдаты встретят день победный, 
не всем прийти на праздничный парад, сол-
даты смертны: подвиги бессмертны, не уми-
рает мужество солдат» – известные строки, 
написанные корреспондентом-фронтовиком 
Борисом Серманом говорят главное: память 
о Героях вечна. Помним, чтим и гордимся. 

Дмитрий Тарасов погиб на пятый день войны 


