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Реванш и чемпиÎнСтвÎ за Îдин туРниР
Футбольная команда «трансгаза» стала побе-
дителем Чемпионата Урала и Западной Сиби-
ри среди команд нефтегазовых организаций 
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СÎвмеСтная диаÃнÎСтиКа
В Башмаковском ЛПУМГ провели совмест-
ные с ООО «Газпром трансгаз Москва» рабо-
ты по внутритрубной диагностике 
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пÎ СтÎпам Îтца на защите РÎдины 
В материале рубрики «Я помню, я горжусь» 
рассказываем о прадеде и деде генерального 
директора предприятия Владимира Миронова 
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Символ Стремления вперед

«пРÎКачали» навыКи
Профсоюзная молодежь со всех филиалов 
Общества прошла «Школу профсоюзного 
мотиватора - 2020»
стр. 3

К ремонту вСе готово!
маãистральный ãазопровод оренбурã – новопсков выведен в капитальный ремонт на всей протяженности в зоне эксплуатационной 
ответственности нашеãо предприятия.

Александр АЗАРКИН

За работой электрогазосварщики УАВР Василий Олексюк и Дмитрий Ильгов Контроль давления в ВГУ

Мастер ЛЭС Шамиль Амиров докладывает о ходе работ

Подготовка временного герметизирующего устройства

Подготовительные работы 

27 марта – день выхода очередного номе-
ра корпоративной газеты – стал очередной 
точкой отсчета для одних из важнейших ра-
бот этого года на нашем предприятии. Капи-
тальный ремонт магистрального газопрово-
да Оренбург – Новопсков стартовал в конце 
минувшего года. Тогда был выведен в капи-
тальный ремонт участок с 509 по 539 км, 
теперь для работ готовы еще два участ-
ка (503-509 км и 539-543 км). Теперь дело 
за подрядной организацией ООО «ГСП-5», 
осуществляющей капитальный ремонт. До 
1 сентября (согласно утвержденному ком-
плексному плану-графику) планируется 
отремонтировать около 40 км газопровода. 

Капитальный ремонт проводится ме-
тодом переизоляции с частичной заменой 
трубы (по проекту замене подлежит 12 км 
газопровода).

В течение недели, с 23 по 27 марта в 
Александровогайском ЛПУМГ прово-
дился комплекс огневых работ по выводу 
двух указанных участков в ремонт. На узле 
подключения КС-6, на кранах №39-12.0 и 
№508-12.9 были установлены заглушки 
диаметром 1200, 1000 и 500 мм. 

Кроме того, заглушки установлены на 
двух участках газопровода: 503-м км и 
приграничном с Казахстаном 543-м км. 
Работы проводились силами линейно-
эксплуатационной службы филиала и двух 
бригад УАВР. Таким образом, работники 
филиала полностью и в срок подготовили 
к капитальному ремонту весь участок га-
зопровода в зоне своей эксплуатационной 
ответственности. 
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Когда вышивание ни при чем
в этот раз в нашей рубрике «так ãоворят 
ãазовики» поãоворим о катушках. не о тех, 
что для ниток обычных, а о тех, что для ниток 
ãазопроводов, нуждающихся в ремонте. 

таК говорят газовиКи

Александр АЗАРКИН

Вера ЕРОФЕЕВА

СовмеСтная диагноСтиКа

Запасовка снаряда в Башмаковском ЛПУМГ

С 10 по 20 марта в Башмаковском лпумг 
проведены работы по внутритрубной 
дефектоскопии (втд) участка маãистральноãо 
ãазопровода петровск – елец.

Катушка с нитками и «катушка» для участка «нитки» магистрального газопровода 

Александр АЗАРКИН

у
часток протяженный, 103 километра. Он 
расположен между двумя компрессорны-
ми станциями «Башмаково» и «Алгасо-

во» (ООО «Газпром трансгаз Москва»). 
74,3 километра участка газопровода диа-

метром 1220 мм приходится на зону ответ-
ственности нашего предприятия. 

Совместная с московскими коллегами 
диагностика включала в себя подготовку и 
поочередный запуск снарядов, в том чис-
ле очистные устройства (в целях очистки 
внутренней поверхности трубы для коррект-
ной работы инспекционных приборов). Ра-
боты на объекте выполнялись сотрудника-
ми специализированной подрядной органи-
зации ООО «НПЦ «ВТД» под контролем ра-
ботников линейно-эксплуатационной служ-
бы филиала.

ВТД на данном газопроводе проводи-
лась впервые после капитального ремон-
та камер запуска очистных и диагности-
ческих устройств, который завершился в 
прошлом году. 

Новый байонетный затвор камеры запу-
ска удобен и безопасен в использовании, в 
связи с этим процесс запасовки снаряда за-
метно упростился. На момент выхода ма-
териала диагностическое обследование на 

участке ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
завершилось. Это значит, что примерно че-
рез месяц в распоряжении специалистов 
нашего предприятия появится подробный 
отчет о состоянии газопровода, на основа-
нии которого будут приниматься решения 
по необходимости и срочности ремонтных 
работ на данном участке. 

на 2020 ãод Îбщåñтвоì 
çапланировано провåдåниå втд на 
27 учаñтках ãаçопроводов общåй 
протяжåнноñтью 1039,779 кì, в 
тоì чиñлå 12 учаñтков (462,59 кì) ñ 
приìåнåниåì ìобильных врåìåнных 
каìåр çапуñка и приåìа очиñтных и 
диаãноñтичåñких уñтройñтв 

Стационарные камеры запуска и приема очистных и диагностических устройств заметно облегчают проведение ВТД

в 
быту мы бежим за катушкой с нитками 
и иголкой, когда надо срочно починить 
одежду. Например, оторвалась пугови-

ца на пиджаке делового костюма. В несовер-
шенном костюме идти на работу – не поря-
док. И вот катушка с нитками приходит нам 
на помощь. Подобрали нужный цвет и пуго-
вицу пришили. 

Как ни странно, но в газовой и нефтяной 
промышленности к «катушке» тоже обраща-
ются, когда делают ремонт. Например, про-
вели внутритрубную диагностику с помо-
щью инспекционных приборов и обнаружи-
ли, что на таком-то отрезке газопровода вы-
явлены дефекты такие как вмятины, трещи-
ны, коррозия, эрозия, расслоение металла по 
толщине стенки трубы, шлаковые включе-
ния, и есть угроза утечки «голубого золота». 

профСоюз

Победитель конкурса Сергей Волков получил награду из рук председателя профсоюзной организации Владимира Кускова

дело оБщее, дело Каждого
подведены итоãи конкурса «лучший 
уполномоченный по охране труда»
оппо «газпром трансãаз Саратов профсоюз».

Приняли решение: необходим ремонт участ-
ка газопровода с помощью врезки «катуш-
ки». Для этого изучили особенности тру-
бопровода, глубину его залегания, состав 
почвы, состояние изоляции, обеспечили 

подъезды к территории, организовали зем-
ляные работы, согласовали их проведение 
с землепользователями. 

После того, как основательно подгото-
вились, приступают к огневым. Сначала 

демонтируют участок, подлежащий заме-
не. В это время полным ходом идет подго-
товка «катушки»: ее изготавливают из но-
вой трубы, аналогичной прежней, соответ-
ствующей ей по свойствам и характеристи-
кам. Необходимая длина «катушки» опре-
деляется совместно со специалистами по 
диагностике, но всегда берется с неболь-
шим запасом. 

Кромки нового отрезка газопровода го-
товят и обрабатывают под фаску, шлифу-
ют. Затем с помощью центратора (специ-
альное устройство, которое как щупаль-
ца обхватывает трубу) подгоняют «катуш-
ку» к газопроводу. При чем делают это так, 
чтобы образовалось минимальное смеще-
ние кромок и малюсенький требуемый за-
зор между торцами. 

А дальше уже опытные сварщики соеди-
няют «катушку» и трубопровод «вечным» 
швом, а труба становится как новая. 

С
оревнование между ответственными 
работниками, которые занимаются те-
мой охраны труда в первичных про-

фсоюзных организациях Общества является 
вторым этапом конкурса Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром». 

Уполномоченные оценивались по основ-
ным направлениям работы: количеству 
проведенных проверок по соблюдению 

требований охраны труда и числу выяв-
ленных нарушений, участию в комплекс-
ных проверках и работе комиссий по спе-
циальной оценке условий труда, количеству 
допущенных несчастных случаев, участие в 
комиссии по их расследованию, участию в 
работе по рассмотрению жалоб работников 
на условия труда, количеству предложений 
внесенных в условия коллективного дого-
вора и соглашение по охране труда.

По результатам конкурса лучшим упол-
номоченным по охране труда в ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов профсоюз» был при-
знан мастер автотранспортного участка 
Петровского ЛПУМГ Сергей Волков, вто-
рое место занял слесарь-сантехник участ-
ка ЭВС УМТСиК Канаткали Ахтанов, тре-
тье место – трубопроводчик линейный служ-
бы ЛЭС Балашовского ЛПУМГ Виктор Ло-
гинов.
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Спорт

профСоюз

Лидер профсоюзной «молодежки» – Сергей Талайков

реванш и чемпионСтво за один турнир!
Команда ооо «газпром трансãаз Саратов» стала победителем III чемпионата урала и 
западной Сибири по мини-футболу среди орãанизаций нефтяной и ãазовой промышленности.

«проКачали» навыКи 
в начале марта в СоК «родничок» проходил форум «школа профсоюзноãо мотиватора – 2020», на 
котором профсоюзные лидеры делились опытом, осваивали новые техники «мозãовых штурмов», 
искали свои сильные стороны, создавали проекты и информационные продукты.

Вера ЕРОФЕЕВА

а
ккурат перед приостановкой всех мас-
совых и спортивных мероприятий 
наши футболисты успели порадовать 

болельщиков победой в крупном и пред-
ставительном турнире. Чемпионат прохо-
дил в два тура (первый состоялся в конце 
января-начале февраля в Екатеринбурге). В 

нем приняли участие 7 команд: ООО «Газ-
пром добыча Ямбург», ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча На-
дым», ООО «РН-Юганскнефтегаз», Филиал 
ПАО «Газпром» «Северо-Уральское Межре-
гиональное Управление Охраны» (СУМУО), 
Филиал ПАО «Газпром» Южно-Уральское 
Межрегиональное Управление Охраны» 
(ЮУМУО). Наша команда участвовала в 
этом турнире впервые.

Несколько слов об уровне соревнований. 
Урал и Западная Сибирь – регион, традици-
онно сильнейший с точки зрения представи-
тельства в элите российского мини-футбола, 
и особенно в части воспитания молодых 
спортсменов. Неудивительно, что даже лю-
бительские команды здесь состоят из ма-
стеров высокого класса. Коллективы, пред-
ставляющие нефтегазовые организации, яв-
ляются флагманами и лидерами турнирных 

таблиц. Поэтому не будет преувеличением 
сказать, что победу нашу футболисты одер-
жали крайне престижную, оставив позади 
лучших из лучших.

По итогам матчей группового этапа наша 
команда заняла третье место в таблице и до-
билась права выступить в решающей ста-
дии. Причем по ходу предварительных 
игр подопечные Виталия Ахтанова успе-
ли обидно и крупно проиграть команде 
СУМУО и также крупно обыграть одного 
из фаворитов, чемпиона последней Спар-
такиады ПАО «Газпром» – ООО «Газпром 
добыча Надым».   

В полуфинале, где соперником стала ко-
манда ЮУМУО, нашим футболистам уда-
лось быстро взять инициативу в свои руки 
и уверенно довести матч до победы – 3:0. 
В финале нефтегазовой лиги нас ждал се-
ребряный призер Спартакиады ПАО «Газ-
пром» 2019 года – ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Именно поражение от этой ко-
манды лишило саратовцев шансов на при-

зовое место Спартакиады в Сочи, ту игру 
многие из ребят в деталях помнят до сих 
пор. Стоит ли говорить, насколько «жарким» 
получился решающий матч. Высокие ско-
рости, борьба на каждом участке площадки, 
жесткие стыки – никто не хотел уступать ни 
в одном эпизоде. Обменявшись голами, сопер-
ники так и не выявили победителя в основное 
время матча. Ситуацию усугубила травма на-
шего основного вратаря Антона Гриба. На се-
рию пенальти в ворота встал полевой игрок 
– Андрей Рябых и …отразил один из ударов, 
принеся таким образом победу ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»! Лучшим игроком «Нефте-
газовой лиги -2020» признан нападающий 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Арман Нур-
галиев.

Об итогах турнира и планах команды на бу-
дущее мы попросили рассказать ее тренера 
Виталия Ахтанова:

«Это были очень важные соревнования с 
точки зрения подготовки к Спартакиаде ПАО 
«Газпром». У нас была уникальная возмож-
ность посмотреть в деле конкурентов, оценить 
степень их подготовки, увидеть в деле новых 
игроков, подобрать варианты возможных схем 
игры против них. Победа, безусловно, принес-
ла самые положительные эмоции. Она оказа-
лась возможной благодаря сплоченности кол-
лектива, его плодотворной работе в течение се-
зона. Еще один фактор, повлиявший на успех 
– молодость нашей команды. В скоротечном и 
плотном турнире ребята быстрее восстанавли-
вались от игры к игре и были в лучшей физи-
ческой форме. Что касается будущего, то в свя-
зи с карантином команда уже перешла на ин-
дивидуальные тренировки, проводится дис-
танционная тактическая работа. Если позво-
лит эпидемиологическая ситуация, в дальней-
шем планируем переходить на формат игры 
«8х8», участвовать в областных, всероссий-
ских и даже международных соревнованиях. 
Нам необходимо получать ценный опыт, что-
бы успешно выступить на Спартакиаде ПАО 
«Газпром» в 2021 году».

Александр АЗАРКИН

т
ри насыщенных дня отводилось на то, 
чтобы получше узнать коллег, получить 
новые знания и полезно провести время. 

Форум начал свою работу в пятницу. Из всех 
филиалов предприятия в гостеприимный СОК 
«Родничок» приехали 50 человек. Открыл так 
называемую «школу» председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» Влади-
мир Кусков. Он отметил важность подобных 
мероприятий, на которых молодежь может об-
мениваться опытом работы на местах, черпать 
новые идеи для проведения совместных акций 
и реализации масштабных проектов. 

Кроме того, в рамках форума состоялось 
пленарное заседание, на котором участники 
поднимали и обсуждали наиболее насущные 
для молодежи предприятия вопросы, а также 
планы дальнейшей работы. 

В качестве модераторов на форуме высту-
пили члены комиссии по работе с молодежью 
при ОППО, наставниками и лекторами – экс-
перты профсоюзного движения из Самары. 

«Учебная» часть форума сразу началась с 
выявления лидерских качеств участников и 
критериев эффективности работы профсою-
зов. Собравшимся рассказали, как в теории об-
разуется сплоченный коллектив единомыш-
ленников и что такое тимбилдинг. Каждый те-
оретический материал активисты отрабаты-
вали на практике: моделируемые ситуации, 
игры, квесты и квизы. 

Второй день начался с истории профсо-
юзного движения, в основе которого главная 
идея: «Защита прав трудящихся». Помимо это-
го, подробно были рассмотрены направления 
и функции, структура профсоюза, модели со-

циального партнерства. Затем молодым работ-
никам открыли секрет, как мотивировать кол-
лег вступать в ряды активистов, и прочитали 
лекцию по ораторскому искусству. 

Завершающий третий день форума был по-
священ проектной деятельности. Специалисты 
рассказывали о различных техниках дизайн-
мышления и «мозговых штурмов». Разделив-
шись на пять команд, активисты готовили про-
екты информационной брошюры, рассказыва-
ющей о деятельности профсоюза и мотивиру-

ющей стать его частью. Председатель комис-
сии по работе с молодежью ОППО Сергей Та-
лайков подчеркнул, что труды коллег лягут в 
основу реального информпродукта. 

В завершение форума были отмечены и 
награждены самые активные участники, 
каждый молодой работник получил удосто-
верение о повышении квалификации. Навык 
профсоюзного мотиватора «прокачен». 

Общий труд пойдет в основу реального информпродукта 

Команде нашего предприятия удалось оставить позади себя лучшие коллективы нефтегазовых организаций Урала и Западной Сибири

С мячом лучший игрок турнира – Арман Нургалиев

Три дня полезной информации
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тропою подвигов героев

Вера ЕРОФЕЕВА

я помню, я горжуСь

рубрику «я помню, я ãоржусь» продолжает 
рассказ о прадеде и деде ãенеральноãо 
директора ооо «газпром трансãаз Саратов» 
владимира миронова.

по Стопам отца на защите родины

во время страшной войны было место прекрасному. и тому подтверждение – работа объектов 
культуры Саратовской области. не только передовики на заводах ковали победу, но и артисты, 
художники, работники музеев и библиотек, не ушедшие на фронт, дарили своим слушателям, 
зрителям и ãостям надежду на то, что война скоро закончится и все станет как прежде.

от авиаБомБ СпаСал чернышевСКий

Михаил Федорович Миронов ушел на войну в возрасте 17 лет, 
чтобы как отец, Федор Семенович, защищать Родину 

22 июня 1941 года перевернуло жизни мил-
лионов граждан Советского Союза и «огром-
ная страна встала на смертный бой с фашист-
ской нечестью». В сентябре 1941 года среди 
защитников Родины, уходивших на фронт, 
был Федор Семенович Миронов. Дома, в де-
ревне Лагерка Первомайского района Татар-
ской АССР, отца семейства остались ждать 

жена Мария Илларионовна и сын Михаил, 
которому на тот момент было 14,5 лет. 

На защиту Отечества Федор Семенович 
встал не в первый раз. В юные годы он уже 
принимал участие в Первой мировой во-
йне, и вот враг вновь пришел на «порог» 
дома. Великую Отечественную Федор Се-
менович прошел стрелком в составе 342-й 
стрелковой дивизии. Участвовал в битве 
за Москву, воевал на Брянском и Западном 
фронте: освобождал Левобережную Укра-
ину и Польшу. 

Первое ранение он получил 10 июня 
1942 года. Весь его боевой путь говорит 
о том, что он был человеком ответствен-
ным и решительным. Наградные листы ха-
рактеризуют его как несдающегося бойца. 
Так, в одном из документов отмечено: при 
прорыве долговременной обороны против-
ника товарищ Миронов, находясь всегда 
впереди наступательной пехоты, личным 
примером храбрости и мужества призы-
вал за собой остальных бойцов на подвиги 
во имя Отечества. 

Он принимал участие в Гомельско-
Речицкой наступательной операции, фор-
сировал реку Сож, освобождал важный 
транспортный узел, которым являлся го-
род Гомель. За проявленные смелость и ге-
роизм солдат дивизия, в которой состоял 
Федор Семенович, была переименована в 
121-ю гвардейскую «Гомельскую» стрел-
ковую дивизию, а зимой 1944 года она 
была награждена орденом Красного зна-
мени. 

Сам же герой этого рассказа ярко про-
явил себя в Львовско-Сандомирской опе-
рации: 4 высокие награды заслужил он за 

свои подвиги. Весну и лето 1944 года Фе-
дор Семенович и его товарищи провели, 
освобождая один за другим населенные 
пункты Львовской области. Первая на-
града – медаль «За боевые заслуги». Ее 
он получил за освобождение населенного 
пункта Башары на подступах к городу Бро-
ды, где в одном из боев участвовал в отра-
жении двух контратак и смог уничтожить 
двух фашистов. 

Уже в конце лета Федор Миронов полу-
чил орден Красной звезды: в боях на гра-
ницах с Польшей он уничтожил девять не-
мецких солдат и взял одного в плен. И все 
это под непрерывным артиллерийским ог-
нем неприятеля. Верно, переживания род-
ных, ждущих его домой, хранили его от 
пуль неприятеля.

К слову, за прорыв обороны на львов-
ском направлении его дивизия завоева-
ла очередную награду – орден Суворова II 
степени. 

Польские реки дивизии тоже пришлось 
форсировать. И в этот раз летняя пора 
слегка облегчила участь воинов при пере-
праве по реке Сан (приток Вислы). Осво-
бождая польские деревни и села, в конце 
августа Федор Семенович совершил оче-
редной подвиг в боях за деревню Кобыля-
ны. Там он получил ранение, но поле боя 
не покинул, пока не была отбита очеред-
ная контратака немецких войск. До кон-
ца 1944 года солдаты воевали за Сандмир-
ский плацдарм. 

Начало победного 1945 года отмети-
лось новой наградой для Федора Миро-
нова, на этот раз орденом Славы III степе-
ни. Велись наступательные бои на подсту-

пах к городу Кельце: непрерывный огонь 
противника, а краснормеец-стрелок Федор 
Семенович скорее спешил доставить на ко-
мандный пункт батальона срочные прика-
зания и распоряжения. В один из таких мо-
ментов он был серьезно ранен. Но важное 
донесение, от которого зависел ход боя, 
доложить было необходимо. Перевязав 
рану, он поспешил доставить приказ. Сво-
евременно переданная информация скорее 
всего помогла сохранить жизни, грамот-
но провести атаку на немцев. Ведь в ито-
ге командир Бурлаков в наградном листе 
просит наградить Федора Миронова орде-
ном Красная звезда, отмечая вклад героя в 
победу в этом сражении. Подвиг удосто-
или орденом Славы III степени.Это была 
Висло-Одерская наступательная операция, 
после которой советские войска пересекли 
границу фашистской Германии. 

А в это время повзрослел сын Федо-
ра Семеновича – Михаил, который рвал-
ся на фронт так же как и отец совершать 
подвиги и приближать Победу над фаши-
стами. До призыва в армию он был рабо-
чим, помогал матери по хозяйству. В кон-
це декабря 1944 года за несколько месяцев 
до своего 18-летия он призвался на фронт. 
Так, Мария Илларионовна осталась ждать 
мужа и сына, переживая за обоих. В мае 
1945-го вернулся Федор Семенович. А их 
сын был направлен воевать на Дальнево-
сточный фронт, где союзник фашистской 
Германии – Япония не желал признавать по-
ражение. Михаил Федорович вернулся до-
мой после капитуляции противника и окон-
чания Второй мировой войны в звании млад-
шего сержанта.  

Бомбоубежище на территории музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского

В начале Великой Отечественной войны стра-
жи культпросвета не впали в панику, а напро-

тив всячески способствовали душевному подъ-
ему и вере в Победу среди солдат и населения. 

Музеи готовили передвижные выставки для 
работников заводов, для тружеников колхозов, 
для раненых в госпиталях и, конечно, для бой-
цов Советской армии в воинских частях, а те-
атральные труппы давали представления. Сто-
ит отметить, что творческие коллективы Сара-
това были усилены артистами столичных под-
мостков и актерами из других регионов Страны 
Советов. В город был эвакуирован МХАТ, опер-
ные солисты Большого театра пополнили труп-
пу Саратовского Театра оперы и балета. На всех 
сценах – военно-патриотические произведе-
ния, воспевающие силу духа и героическое 
прошлое русского народа. Так, звучали оперы 
«Князь Игорь» А.П. Бородина и «Иван Су-
санин» М.И. Глинки. Ставились и спектакли на 
злобу дня, написанные современниками. Напри-
мер, в драмтеатре им К. Маркса показывали «Рус-
ские люди» авторства Константина Симонова. 
Стали выступать иногородние артисты и в Теа-
тре юного зрителя, который в годы Великой Оте-
чественной войны пережил второе рождение с 
приходом Юрия Петровича Киселева. Актеры 
из Днепропетровска вместе с ним и саратов-
скими коллегами начали ставить новые спек-
такли в 1943 году. 

Цирк, закрытый сегодня на реконструкцию, 
стал местом формирования цирковых бригад, 
которые также отправлялись на фронт с пред-
ставлениями. В госпиталях врачи отмечали, 

что выступления артистов были полезнее не-
которых лекарств. Искусство будило желание 
жить, даровало надежду. 

Музеи в свою очередь открывали пере-
движные выставки и принимали на хране-
ние экспонаты из других городов. Радищев-
ский музей демонстрировал репродукции 
картин «Переход Суворова через Альпы» 
В.И. Сурикова, «Богатыри» В.М. Васнецо-
ва и др. Сам музей стал первичным объек-
том местной противовоздушной обороны. 
Здание было замаскировано. 

Помимо этого, в стенах храма искусства вы-
ступали с лекциями преподаватели эвакуирован-
ного Ленинградского государственного универ-
ситета. 

Саратовский областной музей краеведения 
в годы войны был законсервирован, а большая 
часть его помещений была передана под Госу-
дарственный архив СССР, эвакуированный из 
Москвы в начале военных действий. Позже там 
также располагалась одна из воинских частей. 

Музей – усадьба имени Н.Г. Чернышевско-
го не только в дни войны не закрывал свои экс-
позиции, но и, напротив, впускал граждан на 
территорию, чтобы укрыться от налетов не-
мецкой авиации в бомбоубежище. 

Искусство спасало не только красотой. 


