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На фото (слева-направо): инженер-химик Светлана Усачева, приборист 4 разряда Елена Каверина, лаборант химического анализа Зульфия Хабибулина – все работницы Петровского ЛПУМГ 
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2 поздравление

с международным женским днем
милые дамы!

От имени всех мужчин «Газпрома» и от 
себя лично поздравляю вас с замечатель-
ным весенним праздником — 8 Марта! 

Каждый день вы наполняете радостью, 
светом, душевной теплотой и лучезарны-
ми улыбками. Окружаете нас искренней 
заботой, неповторимым шармом и тонким 
обаянием. Восхищаете своим трудолюби-
ем, целеустремленностью и профессиона-
лизмом. Вдохновляете мужчин на новые 
победы. 

От всей души желаю вам успехов во 
всех делах, прекрасного настроения, ис-
полнения самых заветных желаний. Будь-
те счастливы и любимы! 

С праздником!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
В.В. Миронов

дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским 
днем – 8 марта! 

Сегодня перед женщинами открыты все 
двери. Вы достигаете успеха во многих сфе-
рах, таких как наука, спорт и культура. И в 
газовой отрасли вам покоряются многие 
профессии, ранее считавшиеся исключи-
тельно «мужскими». 

Искренне желаю вам оставаться всегда 
такими же активными, добрыми и солнеч-
ными! 

Пусть рядом с вами всегда будут родные 
и близкие, готовые поддержать в любых на-
чинаниях, будь то личные проекты или тру-
довые цели. Крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов!

прекрасные женщины!

От всей души поздравляю вас с 
Международным женским днем! 

Этот праздник наполнен символизмом и 
исторически связан с борьбой женщин за 
трудовое равноправие и справедливость. Как 
мы знаем, в этом же заключается и главная 
задача профсоюза.

Женщины играют особую роль в 
профсоюзной жизни нашего предприятия. 
Они возглавляют первичные и цеховые 
профсоюзные организации, являются 
активистами и инициаторами общественной 
работы. 

На ваших хрупких плечах зачастую ле-

жит двойная нагрузка. Совмещая прямую 
производственную и социальную деятель-
ность, вы, безусловно, справляетесь с каж-
дой из них. 

Вы – правозащитники, казначеи, орга-
низаторы культурно-массовой и спортив-
ной работы. 

Нет такой задачи, которая была бы не 
под силу представительницам прекрасно-
го пола. 

Кроме того, вы мотивируете мужчин, 
побуждаете развиваться, наполняете каж-
дое их начинание смыслом. 

Обаянием и нежностью женщины 
«трансгаза» украшают участки и службы, 
отделы и филиалы, привносят в коллектив 

Председатель 
Объединенной первичной профсоюзной 
организации
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 
В.М. Кусков

Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

атмосферу добра и дружбы. 
Милые дамы! В этот весенний день ис-

кренне желаю вам всего самого светлого. 
Пусть каждый новый день будет на-

полнен вниманием и теплом близких лю-
дей, пусть в ваших семьях царят уют и 
покой. 

Крепкого вам здоровья и успехов всем 
вашим начинаниям! 

С праздником!

праздничная рифма

вдохновение от классиков
на протяжении мноãих столетий стихотворение было одной из ãлавных форм воспевания 
женщины. классики жанра оставили нам в наследство бесчисленное множество произведений, 
посвященных своим любимым, матерям, сестрам и подруãам. они наполнены символами 
и романтизмом, окружены ореолом красоты и искренней любви к представительницам 
прекрасноãо пола. накануне праздника мы предлаãаем вам еще раз вспомнить строки русской 
классической поэзии. ведь, как ãоворится, женщина любит ушами, а русский по праву считается 
одним из самых красивых и боãатых языков мира! прекрасный слоã о вдохновляющей красоте, о 
вечной любви, о бескрайнем почитании любимых... 

***

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении — первый привет.
В битве за право — огонь соучастия,
Женщина — музыка. Женщина — свет.

Константин Бальмонт

***

О, женщина, дитя, привыкшее играть
И взором нежных глаз, и лаской поцелуя,
Я должен бы тебя всем сердцем презирать,
А я тебя люблю, волнуясь и тоскуя!
Люблю и рвусь к тебе, прощаю и люблю,
Живу одной тобой в моих терзаньях 
страстных,
Для прихоти твоей я душу погублю,
Все, все возьми себе — за взгляд очей пре-
красных,
За слово лживое, что истины нежней,
За сладкую тоску восторженных мучений!
Ты, море странных снов, и звуков, и огней!
Ты, друг и вечный враг! Злой дух и добрый 
гений!

Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.

Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты — в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!

женщине

Валерий Брюсов

Александр Пушкин

к керн*красивая женщина

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,

Красивая женщина – это профессия.
И если она до сих пор не устроена,
ее осуждают и каждая версия
имеет своих безусловных сторонников.
Ей, с самого детства вскормленной
не баснями,
остаться одною а, значит, бессильною,
намного страшнее, намного опаснее,
чем если б она не считалась красивою.
Пусть вдоволь листают романы 
прошедшие,
пусть бредят дурнушки заезжими 
принцами.
А в редкой профессии сказочной женщины
есть навыки, тайны, и строгие принципы.
Идет она молча по улице трепетной,
сидит как на троне с друзьями заклятыми.
Приходится жить – 
ежедневно расстрелянной 
намеками, слухами, вздохами, взглядами. 
Подругам она улыбается весело.
Подруги ответят и тут же обидятся…
Красивая женщина – это профессия,
А всё остальное – сплошное любительство!

И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

*Стихотворение посвящено Анне Керн

Роберт Рождественский
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Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

«приятно получать 
похвалу от мастеров 
своеãо дела»

они прекрасны всегда
на нашем предприятии трудятся почти полторы тысячи женщин. компетентные, ãрамотные, ответственные – они выполняют самые разные 
задачи, которые служат общей производственной цели предприятия. мы привыкли видеть их в спецодежде или строãом деловом костюме. но 
настает час, коãда они надевают любимое платье, сбрасывают ãруз повседневных забот и предстают в совсем друãом виде. в нашем праздничном 
фотопроекте редакция знакомит читателей с представительницами разных профессий ãазовой отрасли – очаровательными женщинами 
ооо «газпром трансãаз саратов». 

ольга анатольевна дейкина 
должность: преподаватель 
Учебно-производственного центра

Ольга Анатольевна получила техническое 
образование в СГТУ им. Гагарина Ю.А., а 

елена алексеевна мещерякова 
должность: приборист 4 разряда 
Сторожевского ЛПУМГ

Более 30 лет Елена Алексеевна работает в 
газовой отрасли. Твердости и решительно-

«порядок должен быть во всем: от хранения 
эталонов до настройки каждоãо манометра»

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

сейчас сама несет светоч знаний работникам 
нашего Общества: рассказывает о правилах 
охраны труда и работе операторов котель-
ной. А ведь именно от этих специалистов за-
висит, будет ли нам тепло в холодное время 
года, получим ли мы горячую воду. Сейчас 

на каждой площадке (и в цехах, и в админи-
стративных зданиях) предприятия есть ко-
тельная, отвечающая за нормальное функ-
ционирование оборудования и комфортные 
условия для газовиков.

«У такого вида обучения (подготовки и 

консультируются по конкретным ситуациям, 
а особенно приятно, когда подходят после 
занятия, благодарят и говорят, что получен-
ные знания пригодились, работа пошла лег-
че и успешнее», – делится Ольга Дейкина.

Она также отмечает, что коллектив 
Учебно-производственного центра дружный 
и доброжелательный, и «студенты» как на 
подбор. Но талант преподавателя находит при-
менение не только в рабочее время: за преде-
лами Общества Ольга Анатольевна занимается 
другой, не менее важной работой – она мама пя-
тиклассницы. Уроки, кружки, разговоры о том, 
как устроен окружающий мир и общество, и 
просто приятное время с семьей – все это требу-
ет едва ли не большей концентрации, чем пол-
ный рабочий день с агрегатами и техническими 
терминами.

Оставшееся свободное время занимают 
встречи с друзьями и чтение художествен-
ной литературы. Как отмечает сама героиня, 
особым почетом в семье пользуется фанта-
стика во всех ее проявлениях. 

сти в выборе карьерного направления мож-
но только позавидовать: закончив специали-
зированный техникум в Волгограде (в насто-
ящее время ЧПОУ «Газпром колледж Волго-
град»), отправилась работать в Сторожевку, 
где трудится по сей день. 

Приборист 4 разряда мастерски справля-
ется с такой ответственной работой, как ре-
монт, настройка и калибровка манометров. 
А ведь они работают на самых важных объ-
ектах: ГРС, в компрессорных цехах, их ста-
вят на запорной арматуре, на сепараторах и 
пылеуловителях. 

Все по полочкам – отдельно готовые, по-
веренные и калиброванные по эталону, и те, 
которые только ждут своей очереди. 

В день калибровку проходят порядка 6-10 
штук. При этом важно обратить внимание на 
все факторы, влияющие на точность измере-
ния: температура в соответствии с ГОСТом 
должна быть 20-22°C, определенная влаж-
ность и барометрическое давление. Все это 
фиксируется в специальном журнале.

«В свободное время я ухаживаю за ком-
натными растениями: не только дома, но и в 
рабочем кабинете у меня цветник. Помога-
ет глазам отдохнуть, дышать становится лег-
че. А еще я 13 лет занималась фитнесом и 
йогой – регулярно ездила в наш «Родничок». 
Очень интересная практика – дисциплини-
рует, помогает укрепить тело и дух», – отме-
чает Елена Мещерякова.

Стоит отметить, что Елена Алексеевна не 
только любящая жена и мать, но и активная 
бабушка. Когда с маленьким внуком уста-
ет гулять дедушка, а ребенку игра в снеж-
ки просто необходима – она приходит на по-
мощь.

переподготовки) в этой сфере есть некото-
рые особенности. В основном мои учени-
ки – взрослые мужчины с профессиональ-
ным образованием, которые уже не первый 
год работают на производстве. Но и для них 
я открываю что-то новое. Задают вопросы, 
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Вера ЕРОФЕЕВА

они прекрасны всегда

оксана александровна назарова
должность: оператор ГРС  4 разряда
Мокроусского ЛПУМГ

Говорят, что очень трудно, если муж и жена ра-
ботают вместе. Наша героиня с этим утверж-
дением не согласна. 

Оксана Александровна Назарова работает опе-
ратором газораспределительной станции 25 лет. 

«кто-то ãоворит: «дома вместе, на работе 
вместе - надоест». но у нас совсем не так»

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

ирина александровна савельева 
должность: инженер-химик 
Екатериновского ЛПУМГ

«правильно подобранные маркеры быстро 
вычисляют состав жидкостей и ãазов, а значит 
– делают работу друãих безопаснее»

Производственный процесс зависит от множе-
ства факторов, одним из которых является каче-
ство составляющих, например, нефтепродук-

Четверть века является представителем, каза-
лось бы, «мужской» профессии. Она несет от-
ветственность за обслуживание газораспреде-
лительной станции (ГРС) – значимого участ-
ка газотранспортной системы на пути к потре-
бителю. 

Станция, на которой трудится Оксана Алек-
сандровна, обеспечивает «голубым топливом» 
город Ершов и его социальные объекты, ряд 

близлежащих поселков и деревень.
Каждый раз сменяя своего напарни-

ка (и по совместительству мужа), она пер-
вым делом совершает обход территории, про-
веряет режим работы ГРС и оборудования, 
контрольно-измерительные приборы регули-
рования, измерения и учета газа, состояние за-
порной, регулирующей и предохранительной 
арматуры, автоматической системы защиты, 
снимает показания, регистрирует подсчет ко-
личества переданного потребителям газа. 

Блоки редуцирования и переключения, 
узел подогрева, пылеуловители, установки 
очистки и одоризации газа, всевозможные 
краны – оборудование, в котором много ню-
ансов. 

Сама Оксана Александровна говорит, что 
сейчас в работе уже нет ничего сложного, а 
вот 25 лет назад, когда, получив высшее обра-
зование, родив сына, она решилась стать мужу 

помощником и в профессии, было нелегко. 
«За эти годы полностью освоилась. Хотя в 

начале было страшно, особенно когда ночью 
срабатывала сигнализация. Но муж стал насто-
ящим наставником. Без него никуда», – вспо-
минает Оксана Назарова. 

Надежная поддержка друг друга помогает 
им во всем. Однако газовая промышленность 
появилась в жизни нашей героини не только в 
момент замужества. Профессия буквально пе-
решла по наследству – отец Оксаны Назаровой 
также работал оператором ГРС. В газовой от-
расли начинал свой трудовой путь и сын. 

В свободное от работы время она занима-
ется домашним хозяйством, но больше всего 
ей по душе садоводство. Красивые цветы на 

территории вокруг дома радуют глаз, а главным 
украшением являются любимые розы. 

тов и др. технологических жидкостей. Этот во-
прос находится на контроле инженера-химика 
химико-аналитической лаборатории Екатери-
новского ЛПУМГ. Три раза в неделю 11 агре-
гатов проверяются на наличие механических 
примесей и воды, а ежемесячно – на осталь-
ные показатели: плотность, вязкость масла, 

кислотное число, температура вспышки и др. 
Настоящие волшебники, властители элемен-
тов таблицы Менделеева – химики смешивают 
содержимое пробирок и узнают состав любого 
газа или жидкости при помощи специальных 
приборов. Они с легкостью проводят контроль 
воздушной среды в производственных поме-
щениях и в рабочих зонах наружных устано-
вок, определяют физико-химические показате-
ли других технологических жидкостей. Уже 8 
лет Ирина Савельева занимается этим на про-

изводстве в Екатериновском ЛПУМГ.
Жизнь в частном доме сама диктует направ-

ление досуга – садоводство стало хобби Ири-
ны Александровны уже давно. Цветы радуют 
глаз и поднимают настроение, а овощи – до-

полняют рацион. И здесь находится примене-
ние профессионализму и опыту. Какие исполь-
зовать удобрения, чтобы помидоры выросли 
крупными? Как сделать так, чтобы розы зацве-
ли раньше? На эти вопросы найдутся ответы у 
Ирины Савельевой.

Оставшееся свободное время полностью за-
нимают дети: надо помогать дочери готовить-
ся к основному государственному экзамену. 
Сын этот сложный период уже миновал: ныне 
первокурсник СГТУ им. Гагарина Ю.А. учит-

ся по целевому направлению нашего предпри-
ятия, по окончании обучения пополнит ряды 
работников Общества.
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они прекрасны всегда

айнагуль михметовна утегалиева 
должность: медицинская сестра процедур-
ной высшей категории 
Медико-санитарной части

«я никоãда не жалела о своем выборе, я 
люблю свою профессию» 

В пятнадцать лет, закончив девятый класс, Ай-
нагуль Михметовна поступила в медицинское 
училище. Выбор сделан по рекомендации ро-
дителей. О своем решении стать медицинской 
сестрой она не пожалела ни разу, профессии 
остается верна и сегодня.

Вера ЕРОФЕЕВА

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

ольга александровна прокофьева 
должность: заведующий складом 
Приволжского ЛПУМГ

«Я из Петровска, а в Елшанку переехала по зову 
сердца – вышла замуж. Работать в Общество 

«стараюсь с каждым найти общий язык»

В Медико-санитарной части Общества 
«Газпром трансгаз Саратов» Айнагуль Утега-
лиева работает с 2001 года. В ее обязанности 
медицинской сестры процедурной входит что 
ни на есть самая отважная и «острая» рабо-
та – выполнение врачебных назначений (вну-
тривенные инъекции и вливания), забор крови 
из вены для исследований. Согласитесь, чело-
век, к которому ежедневно приходят пациен-
ты, чтобы сдать кровь, должен внушать дове-
рие и уметь оказывать психологическую под-

держку. К этому и название должности обязы-
вает, ведь она сестра, а значит, больно не бу-
дет. Единого секрета, как успокоить пережива-
ющего из-за процедуры пациента, у Айнагуль 
Михметовны нет. К каждому человеку необхо-
дим свой подход. 

«Обычно я стараюсь отвлечь разговором 
или объясняю, как лекарство будет воздейство-
вать на организм. Стараюсь сделать так, чтобы 
не осталось плохих воспоминаний о сдаче ана-

пришла как будто вчера – в конце 2008 года, а 
вот уже больше 10 лет прошло! Вокруг посто-
янно что-то происходит, время летит», – расска-
зывает Ольга Прокофьева. Сейчас она заведую-
щий складом участка по хранению и реализации 
материально-технических ресурсов Приволж-

ского ЛПУМГ, а начинала подсобным рабочим.
Казалось бы, в чем сложность работы на объ-

екте, находящемся за семью замками с круглосу-
точной охраной? Но и здесь есть свои нюансы. 

Необходимо постоянно следить не только 
за сохранностью материалов, комплектующих 
для оборудования и спецодежды, но и содер-
жать в порядке документацию, контролиро-
вать прием и выдачу. Кому-то каску получить, 
другому – несколько тонн металла. 

Такая работа требует скрупулезности и в то 
же время легкости – со столькими людьми вза-
имодействовать, не шутки!

Ольга Александровна отмечает, что обще-
ние с людьми ей нравится. Она приветлива с 
каждым: найдет доброе слово, подарит улыб-
ку, ободрит. И непременно поможет. Такую 

приятную атмосферу она создает не только 
на работе, но и дома, когда хлопочет на кух-
не: «Готовить – моя страсть. Знаю, что многие 
относятся к домашней пище как к чему-то вы-
нужденно необходимому, но это не совсем вер-
ный подход, как я думаю. 

Важно не только то, из чего ты готовишь, но 
и как именно это делаешь. Главный ингредиент 
– любовь. Всегда стараюсь радовать домашних 
какими-нибудь новыми блюдами, и очень прият-

но, когда они говорят, что было особенно вкусно. 
Благо, частный дом с участком дает возможность 
развернуться – огород, которым занимаемся всей 
семьей, обеспечивает стол свежими и натураль-
ными продуктами».

лизов или введении инъекции. Ведь если слу-
чится обратная ситуация, то человек будет пе-
реживать всякий раз, оказываясь в процедур-
ном кабинете. Боль запоминается», – поясня-
ет Айнагуль. Учитывая специфику работы в 
Медико-санитарной части предприятия и стаж 
трудовой деятельности, она знакома с боль-
шинством пациентов – работниками Общества: 
«Мы все как одна большая семья, всех знаешь, 
за всех переживаешь и сочувствуешь».

Именно сочувствие и желание помочь лежат 
в основе ее профессиональной деятельности. 
«Я помню первого пациента, которому я вводи-
ла инъекцию еще будучи студенткой последне-
го курса медучилища. У него была бронхиаль-
ная астма, и в какой-то момент он начал зады-
хаться. Страха и растерянности не было, была 
цель: помочь как можно скорее», – вспомина-
ет она.

Дома, как и любой работник сферы здра-

воохранения, о профессии не забывает. Это 
проявляется не только в оказании медпомо-
щи родным, но и в том, что боязни уколов нет 
ни у кого из близких. Когда однажды в шко-
ле сыну должны были сделать прививку обра-
тился: «Мама, а давай ты придешь и сделаешь 
нам уколы». Сейчас ему семнадцать лет. Глав-
ное для Айнагуль Мехметовны – это ее семья. 

международный женский день
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6 я помню, я горжусь

Рассказ о дедушке Алексея Анатольевича 
Елина мы опубликуем в одном из следую-
щих номеров. 
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тропою подвигов героев

ставшие легендами
очередной материал рубрики «тропою подвиãов ãероев» посвящен саратовским мастерам, 
выпускавшим знаменитые истребители як-1 и як-3, а также особенному полку летчиков, 
сформированному на саратовской земле и ставшему «ãрозой» для неприятеля в схватках в небе.

Клавдия Николаевна Бритова

«судьбы, опаленные войной…»

Листая как-то на досуге старый семейный 
альбом, задержал взгляд на двух фотографи-
ях. На одной изображена молодая красивая 
девушка в военной форме, а на другой – па-
ренек в солдатской гимнастерке.

И вспомнил нелегкую судьбу людей, кото-
рые были изображены на этих снимках, как 
их разлучила война, и при каких обстоятель-
ствах они встретились вновь, возвращаясь 
домой с войны...

Моя бабушка по маминой линии Клав-
дия Николаевна Бритова была призвана на 
фронт в июле 1943 года. Она воевала в вой-
сках ПВО, в зенитном прожекторном полку 
–  была прожектористом–слухачом. Только 
самые родные и близкие знали, что она бо-
лее двух лет находилась в пекле самой же-
стокой войны. Про войну бабушка говорить 
не любила. Зенитный полк состоял в основ-
ном из саратовских девчушек. Они были 

мы продолжаем нашу рубрику «я помню, я ãоржусь», в которой работники и члены их семей 
делятся историями о своих героях. вашему вниманию представлем отрывок из воспоминаний 
специалиста по охране труда 2 катеãории екатериновскоãо лпумг алексея елина о своей 
бабушке клавдии николаевне бритовой. 

прожектористами–слухачами, ночью осве-
щали лучами прожекторов вражеские бом-
бардировщики, а днем определяли их при-
ближение на слух. Предупреждали расчеты 
зенитных батарей, а те открывали шкваль-
ный огонь по фашистским самолетам.  

Случалось, обозлившиеся немецкие асы 
пикировали и на позиции зенитного полка, 
яростно бомбили, строчили из пулеметов. 
Девчата не всегда отделывались испугом, 
бывали тяжелые увечья и горькие утраты. 
Рассказывая об этих страшных событи-
ях, бабушка сразу как-то менялась в лице, 
на глазах появлялись слезы от воспомина-
ний о погибших боевых подругах, навсег-
да оставшихся лежать в братских могилах. 
Эти женщины, предназначенные природой 
для продолжения рода людского, ушли в 
вечность. 

Клавдия Николаевна прошла со сво-
ей боевой частью от Сталинграда до Пра-
ги и демобилизовалась в июле сорок пято-
го года. 

Она рано похоронила мужа, бывшего 
танкиста-разведчика, прошедшего войну с 

первого и до последнего дня, неоднократ-
но раненого. В шкатулке, которую храни-
ла бабушка, я видел боевые ордена деда: 
Славы III степени, Красной Звезды, меда-
ли «За отвагу», «За взятие Берлина» и дру-
гие. Кроме этого, в шкатулке хранились во-
енные фотографии, фронтовые письма. Ра-
нения не дали ему долго пожить, умер в 
пятьдесят три года. 

Бабушка не дожила до 50-летия Победы 
два года – остановилось сердце. 

Клавдия Николаевна Бритова похороне-
на в селе Сосновка, в двух километрах от 
села Медведицкое Петровского района Са-
ратовской области. Здесь она родилась 22 
июня 1923 года, жила, трудилась до ухо-
да на войну, а после возвращения с фрон-
та опять работала в родном селе до пенсии.

Вечная память всем защитникам нашей 
Родины, которые отдали свои жизни за луч-
шее будущее последующих поколений.

В конце 1930-х годов Саратовский завод ком-
байнов, выпускавший в сутки 90 машин, был 
перепрофилирован в авиационный. На базе 
завода было создано конструкторское бюро 
Александра Сергеевича Яковлева. К 1939 году 
местные мастера полностью освоили произ-
водство самолетов, ведь была поставлена за-
дача: в рекордные сроки наладить серийный 
выпуск истребителей Як-1. Молодые кадры, 
в числе которых немало женщин, в ускорен-
ных темпах осваивали технику сборки, дово-
дили самолет, испытывали его. Но процес-
сы создания комбайна и истребителя отлича-
лись коренным образом: первый все же проще 
в сборке. Однако коллектив справлялся. Каж-
дый работал на благо общего дела, приклады-
вал все силы, знания и умения. Война ужесто-
чила требования, повысила ответственность,.
Авиастроители не только выпускали машины, 
но и модернизировали станки и производство, 
чтобы ускорить процесс создания деталей, пе-
ревыполнить план в несколько раз. Следовали 
единому правилу: «Не выполнив задание, не 
имеешь права уйти домой!»

Когда немецкая авиация начала массовый 
налет на Москву, Государственный Комитет 

Обороны поручил Саратовскому авиационно-
му заводу (САЗ) подготовить 70 «яков». Бла-
годаря трудовому подвигу работников и само-
отдаче мастеров за три дня до установленного 
срока с заводского аэродрома на защиту столи-
цы улетел семидесятый Як-1. 

А САЗ продолжил упорно работать. Каж-
дая смена – по 11 часов, ряд цехов был пере-
веден на казарменное положение, люди пере-
бирались жить на завод. К концу 1941 года ко-
личество ударников и стахановцев среди ра-
ботников увеличилось до 60% от общего чис-
ла коллектива. 

Требования фронта растут, самолеты нуж-
ны срочно, за невыполнение задачи – суровое 
наказание. Осенняя и зимняя поры усложнили 
процесс: вести подготовку самолетов мешал 
густой туман. Вскоре к сложнейшим метеоус-
ловиям добавились налеты и бомбардировки 
города фашисткой авиацией, а именно пред-
приятий военно-промышленного комплекса. 
Летчики-испытатели, рискуя своей жизнью, 
поднимали в небо самолеты, совершали об-
леты в ночное время, и это при том, что в го-
роде светомаскировка и затемнение: огни за-
жигали только в момент подхода истребите-
ля на посадку. Работники заново восстанав-
ливали производство после «визитов» немец-
ких летчиков. После них – воронки от бомб 
на аэродроме, выбитые стекла, разрушенные 
цеха: механический, холодной штамповки, 
слесарно-сварочный, фюзеляжный, централь-
ный материальный склад… 

Большой проблемой стал обстрел оружия: 
аэродром переполнен и наладку оружия разре-
шали вести за пределами завода, но в безопас-
ном для людей направлении. На помощь при-
бывали военнослужащие, дабы ускорить раз-

грузку аэродрома и забрать на фронт машины. 
Многие работники завода ушли на войну, 

на смену им пришли их дети. «Примите меня 
на завод. Я буду работать и стараться так же, 
как и мой отец. Я буду мстить за папу, кото-
рого убили проклятые фашисты, я буду помо-
гать брату-фронтовику», – писала юная сара-
товчанка в заявлении о приеме на работу. И та-
кое практически от каждого подростка, при-
шедшего на завод. 

В 1943 году САЗ начинает выпуск Як-3 – 
усовершенствованная модель Як-1. Улучшен-
ный, с более мощным двигателем, для некото-
рых пилотов он стал мечтой. 

Саратовская область внесла свой вклад и в 
еще одно важное историческое событие. Осе-
нью 1941 года в Саратов прибыла Марина Ми-
хайловна Раскова. В Энгельсе она начала фор-
мирование трех женских авиаполков: пики-
рующих бомбардировщиков на новейших са-
молетах Пе-2 (587-й), истребителей на Як-1 
(586-й) и ночных бомбардировщиков на По-2 
(588-й). Из аэроклубов и подразделений Граж-
данского воздушного флота прибывали сотни 
девушек-летчиц, техники, авиаспециалисты. 
Саратовский горком направил 89 жительниц 
области защищать Родину, среди них были и 
работницы САЗа. 24 «яка» передал завод сфор-
мированному 586-му полку. Многие из деву-
шек не дожили до Дня Победы. Так, теплотех-
ник завода Елена Пономарева, ставшая штур-
маном экипажа Анны Язовской и уничтожив-
шая большое количество танков неприятеля, 
погибла в 1943 году под Оршей в бою.

А Валерия Хомякова – заместитель коман-
дира эскадрильи 586-го полка – вошла в исто-
рию как первая женщина в СССР, сбившая в 
ночном бою бомбардировщик. Самолет не-
приятеля Ю-88 был взорван на собственных 
бомбах. Это случилось 24 сентября 1942 года. 
А 6 октября девушки не стало: погибла при 
ночном взлете с аэродрома на самолете Як-1.

Летчицы 588-го ночного легкобомбар-
дировочного авиационного полка вошли в 
историю как «ночные ведьмы». Девушки ле-
тали на бипланах По-2. При формировании 
полка было всего 20 самолетов, потом их ко-
личество увеличилось до 45, войну завер-
шили 36 машин. Учебный самолет до войны 
именовался «У-2». В фильме «Небесный ти-
хоход» давалась такая характеристика: «Не 
забудет Родина и нашего верного друга, на-
шего школьного товарища – маленький са-
молет, который начал великую битву скром-
ной учебной машиной У-2 и заканчивает вой-
ну грозным для врага ночным легким бомбар-
дировщиком По-2».

Как легендарный самолет, так и истории 
о летчицах – героинях, которых боялись фа-
шистские пилоты, стали символом доблести, 
любви к Родине. О них слагали стихи, писали 
песни и снимали фильмы. Режиссером одно-
го из них – «В небе «Ночные ведьмы» – ста-
ла летчица полка Евгения Жигуленко. Среди 
Героев Советского Союза – «ночных ведьм» 
была и саратовчанка Раиса Аронова. 

Як-3 готовится к испытательному полету

Валерия Дмитриевна Хомякова


