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СПОРТ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В новой рубрике «От первого лица» работники, 
их дети и ветераны рассказывают об участии в 
непроизводственной жизни предприятия
стр. 3

ПОВЫШАЯ НАДЕЖНОСТЬ
В Сторожевском ЛПУМГ проведены ремонт-
ные работы на газопроводе Дмитриевский СП 
– Западно-Рыбушанский СП
стр. 2

ЕГО ПУТЬ К ПОБЕДЕ
«Я помню, я горжусь»: о своем деде рассказывает 
заместитель генерального директора предприятия 
по ремонту и капитальному строительству
стр. 4

СИМВОЛ СТРЕМЛЕНИЯ ВПЕРЕД

ВЫШЕ УРОВЕНЬ - ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Напоминаем нашим читателям о значении 
административно-производственного кон-
троля 2 уровня 
стр. 2

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
На примере работы Мокроусского ЛПУМГ рассказываем нашим читателям, как в это непростое 
время налажен производственный процесс в наших филиалах.
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Машинист ТК 5 разряда Дмитрий Грачевский ведет запись режима работы турбоагрегата

Мы с вами живем в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
Пройти это сложное испытание помогут 
ответственные действия каждого из нас. 
Получить исчерпывающую информацию о 
том, как максимально обезопасить себя и 
своих близких, а также следить за разви-
тием ситуации вы можете на следующих 
официальных ресурсах:

WWW.CТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Весенний период эксплуатации компрес-
сорной станции «Мокроус» всегда являет-
ся очень сложным и ответственным. В это 
время газовики продолжают работать на 
«пиковой» загрузке. Это время, когда нуж-
но выполнить большой комплекс работ, об-
условленный правилами технической экс-
плуатации оборудования. 

Традиционно весной заменяются прибо-
ры учета расхода газа на всех 35 газораспре-
делительных станциях филиала, перестанав-
ливается запорно-регулирующая арматура, и 
проверяется ее работоспособность на трассе. 
Проводится техническое обслуживание кра-
новых площадок, отвод земельных участков, 
продолжаются земляные и огневые работы по 
проведению внутритрубной диагностики за-

планированных участков газопроводов, после 
зимы обследуются здания и сооружения. 

Но этот год для всей страны и для наше-
го предприятия является особенным. Эпи-
демиологическая обстановка диктует свои, 
новые правила производства. По словам на-
чальника Мокроусского ЛПУМГ Вячесла-
ва Амельченко, производственный процесс 
проходит в штатном порядке. «Мы на по-
стоянной связи с производственно-диспет-
черской службой и руководством Общества, 
начальниками профильных отделов. Про-
должаем обеспечивать необходимый режим 
транспорта газа. Сейчас у нас в работе газо-
перекачивающий агрегат №5, остальные ма-
шины в резерве. Если понадобится изменить 
режим – у нас все к этому готово», – говорит 

нам по телефону Вячеслав Александрович. 
«Работы проводим согласно полученным 

регламентирующим документам и реко-
мендациям, с максимально возможным со-
блюдением мер безопасности. Все средства 
защиты и дезинфекции в наличии, профи-
лактические мероприятия выполняются. 
Работники с правилами поведения и алго-
ритмами действий в текущей ситуации озна-
комлены и строго, с пониманием выполняют 
все требования», – продолжает Вячеслав 
Амельченко. 

Сменный персонал управления исправно 
выполняет свою работу. На трудовой вахте 
коллективы газокомпрессорной и производ-
ственно-диспетчерской службы, службы энер-
говодоснабжения, автоматизации и метроло-
гического обеспечения, связи и службы по 
эксплуатации ГРС. Автобусы автотранспорт-
ного участка курсируют по графику, развозя 
на работу и по домам работников филиала.

Все стратегическое и ресурсоснабжающее 
оборудование на особом контроле. Напри-
мер, основной источник электроснабжения 
Мокроусского ЛПУМГ – моторогенератор 11 
ГД-100 под чутким наблюдением и в надеж-
ных руках работников службы ЭВС, которые 
в круглосуточном режиме поддерживают его 
стабильную, бесперебойную работу. 

«Параллельно работаем с надзорными 
органами. Сейчас специалисты ООО «Газ-
пром газнадзор» осуществляют комплекс-
ную дистанционную проверку филиала. 
Наши специалисты отрабатывают получен-
ные чек-листы, что также требует вовлече-
ния серьезных ресурсов. Но настроение у 
работников Мокроусского ЛПУМГ хорошее, 
рабочее. В будущее смотрим с оптимизмом, 
надеюсь, что в скором времени мы вернемся 
к обычной повседневной жизни и на произ-
водстве, и в быту», – заключил начальник 
филиала. 

Александр АЗАРКИН

Сменный инженер Сергей Василенко фиксирует данные 
работы газораспределительных станций

Водитель автобуса Валерий Попов начинает очередной 
рейс по доставке сменного персонала на работу
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Машинист ДВС 5 разряда Вадим Плево контролирует 
параметры работы мотогенератора 11 ГД-100
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ОХРАНА ТРУДА!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ВЫШЕ УРОВЕНЬ - ВЫШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Продолжаем серию публикаций о важности соблюдения требований производственной безопасности. Ранее мы рассказали о первом уровне 
административно-производственного контроля (АПК), сегодня мы поговорим о втором, который осуществляется руководителем структурного 
подразделения.

ПРОИЗВОДСТВО

Александр АЗАРКИН

ПОВЫШАЯ НАДЕЖНОСТЬ

РАБОТНИК НАУКИ О ЧУДЕСАХ 

3 апреля юбилей 
отпраздновала 
лаборант химического 
анализа химико-
аналитической 
лаборатории 
Сторожевского ЛПУМГ 
Галина Калашникова. 

Галина Калашникова работает в Обществе 
«Газпром трансгаз Саратов» лаборантом хи-
мического анализа с 2007 года. Выпускница 
химического факультета Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского 
выбрала делом своей жизни науку, которая от-
крывает секреты превращений, экспериментов и 
опытов, ту, что зовется наукой о чудесах.

Однако, несмотря на сказочность химии, 
работа нашей героини серьезная, требующая 
ответственного подхода, чрезвычайной внима-
тельности и скрупулезности. Ведь регулярно 
Галина Юрьевна проводит исследования со-
ставов природного газа, воды и масел, необхо-
димых для оборудования компрессорных це-
хов. Ошибок в расчетах лаборанта химанализа 
быть не должно, ведь это в первую очередь по-
влияет на надежность производственного про-
цесса. Все эти годы Галина Юрьевна является 
верным товарищем для своих коллег, грамот-
ным профессионалом, всегда ответственно вы-
полняющим свою работу. А вместе с этим она 
воспитала троих детей и сейчас свободное от 
работы время посвящает своей внучке. 

Уважаемая Галина Юрьевна! Поздравляем 
Вас с Днем рождения, желаем достижения 
новых профессиональных высот, крепкого 
здоровья, тепла родных и близких! Пусть каж-
дый день дарит счастье и несет благополучие 
в Ваш дом!

Коллектив химико-аналитической 
лаборатории Сторожевского ЛПУМГ

13 апреля юбилей отмечает начальник 
бюро пропусков Службы корпоративной 
защиты Светлана Семячкина. 

К РАБОТЕ – С ЗАБОТОЙ

Светлана Сергеевна 
более 12 лет работает в 
ООО «Газпром транс-
газ Саратов». Свою 
трудовую деятельность 
в Обществе начала ин-
спектором (по пропуск-
ному режиму) службы 
безопасности и охраны 
объектов.  С января 
2010 года и по настоя-

щее время трудится в должности начальни-
ка бюро пропусков службы корпоративной 
защиты. За это время Светлана Семячкина 
зарекомендовала себя ответственным, ком-
петентным, инициативным и грамотным 
руководителем, человеком, который не под-
ведет, к которому всегда можно обратиться и 
получить помощь. 

Светлана Сергеевна принимала активное 
и непосредственное участие в организации 
работы вновь создаваемых подразделений - 
бюро пропусков в филиалах общества. Сей-
час она обучает и консультирует работников 
бюро пропусков в филиалах по вопросам ор-
ганизации пропускного, внутриобъектового 
режимов и антитеррористической защиты 
охраняемых объектов. Заботливо передает 
накопленный опыт коллегам, вдохновляя их 
на новые свершения. 

Светлана Сергеевна, сердечно поздравля-
ем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья, душевного тепла, благополучия Вам и 
Вашим близким. Безграничных успехов во 
всем. Пусть каждый новый день приносит 
только радость! 

Коллектив Службы корпоративной защиты

С 23 по 27 марта 2020 года в зоне 
ответственности Урицкой промплощадки 
Сторожевского ЛПУМГ был проведен 
комплекс огневых работ по устранению 
дефектов на магистральном газопроводе 
Дмитриевский СП – Западно-Рыбушанский СП.

Газопровод Дмитриевский сборный пункт 
– Западно-Рыбушанский сборный пункт 
служит для приема газа из месторождений 
сторонних компаний в газотранспортную 
систему Общества. Кроме того, он питает го-
лубым топливом потребителей Лысогорско-
го района. Газ, начинающий свой путь через 
этот газопровод, в дальнейшем оказывается 
и на одной из крупнейших саратовских газо-
распределительных станций – ГРС-7, снаб-

АПК II уровня охватывает деятельность служ-
бы, цеха, других производственных подраз-
делений филиала дочернего общества. АПК 
осуществляется не реже одного раза в десять 
календарных дней на объекте структурного под-
разделения – речь идет об определенной терри-
тории, зданиях, помещениях, сооружениях, обо-
рудовании, транспортных средствах и т.п. При 
этом в течение каждого полугодия необходимо 
проверить хотя бы раз все эти объекты. 

Важно отметить, что составляется план про-
ведения АПК на втором уровне на будущий год 
до 25 декабря текущего года. В нем определяется 
перечень направлений, оборудования и всех тех-
нических устройств, которые подлежат контро-
лю. При этом четко фиксируется ответственный 
(их может быть и несколько) за осуществление 
АПК. Если проверяемых объектов много, участ-
ки, бригады или смены расположены на удале-
нии, то руководитель цеха (или службы) может 
распределить объем работы между своими заме-
стителями и специалистами, чтобы обеспечить 
регулярность проверки.

Руководители структурных подразделений 
должны не реже раза в месяц проводить совеща-
ние с участием работников этих подразделений, 
а также уполномоченных лиц по охране труда, 
медицинских работников и других специали-
стов. В ходе него рассматриваются результаты 

осуществления АПК на I и II уровнях за про-
шедший месяц, причины возникновения (если 
они имели место) несоответствий требованиям 
производственной безопасности. Такие об-
суждения помогают избежать несчастных слу-
чаев на производстве, аварий и наметить план 
мероприятий и сроки их устранения. Если за 
прошедший период произошел какой-либо ин-
цидент, то должны быть определены меры по 
недопущению повторного возникновения не-

соответствий требованиям безопасности.
Работники, не выполнившие возложенных 

на них функций  в части осуществления АПК 
или, что хуже, нарушившие требования произ-
водственной безопасности, привлекаются к дис-
циплинарной ответственности. При этом отли-
чившихся при осуществлении АПК сотрудников 
предприятия рекомендуется поощрять.

Важно помнить и о процессуальных момен-
тах: по результатам совещания АПК на втором 
уровне оформляется протокол, с которым под-
чиненные должны ознакомиться. Руководитель 
цеха или службы, в свою очередь, ежеквартально 
информирует главного инженера филиала об 
осуществлении АПК в возглавляемом струк-
турном подразделении.

Приведем простой пример административ-
но-производственного контроля второго уров-
ня. Представим ситуацию: компрессорный 
цех, перегорела часть ламп освещения. И вро-
де бы по ощущениям не так темно, да и лам-
пы эти располагаются не в самом центре цеха. 
Рабочему процессу, на первый взгляд, это не 
мешает. Но именно здесь должен вмешаться 
руководитель и исправить ситуацию, предот-
вратив возможные негативные последствия. 
Ведь необходимое количество горящих ламп и 
показатель освещенности – это не чья-то при-
хоть, и вовсе не мелочь, а норма, которая долж-
на выполняться. 

Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

Контроль за использованием работниками спецодежды и спецобуви – важный элемент системы охраны труда

За время проведения работ в газопровод было 
врезано 6 «катушек». Сварен 21 стык. Ремонт 
выполнен в полном объеме и строго в отведенное 
время.

жает потребителей Красноармейского на-
правления и даже поступает в легендарный 
газопровод Саратов-Москва.

В минувшем году на газопроводе диа-
метром 325 мм была проведена внутри-
трубная диагностика, которая выявила 
несколько участков с дефектными места-
ми, требующими ремонта разной степени 
срочности.

В течение указанной недели работы про-
ходили на одном из участков газопровода. 
В них приняли участие две бригады УАВР 
и работники линейно-эксплуатационной 
службы Сторожевского ЛПУМГ. Всего за 
5 дней было устранено 13 дефектов. «В 
дальнейшем работы по устранению дефект-
ных мест на других участках и повышению 

В «огневых» были задействованы 2 сварочно-мон-
тажные бригады УАВР

Каждый производственный объект филиала проверяется не реже одного раза в полгода 

надежности эксплуатации данного газопро-
вода будет нами продолжена», – отметил 
главный инженер Сторожевского ЛПУМГ 
Александр Гаврилов.
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Сергей Оларь – действующий чемпион Саратовской области, работник УМТСиК и воспитанник секции настоль-
ного тенниса предприятия

Сегодня мы запускаем новую рубрику. Название ей дал заголовок первого материала. Героями 
рубрики будут работники и их дети, а также ветераны предприятия, которые расскажут вам о 
своем участии в непроизводственной жизни Общества

Александр АЗАРКИН

Меня зовут Александр, мне 36. 12 лет назад 
я пришел на работу в снабженческое подраз-
деление ООО «Газпром трансгаз Саратов». 
Достойные условия труда, отличный «со-
циальный пакет», и что немаловажно – пре-
красные возможности для саморазвития. У 
нас так: занимаешься творчеством, приоб-
щаешь к искусству детей – вам прямой путь 
на фестиваль «Факел». Появились первые 
успехи – администрация и профсоюз помо-
гут попробовать свои силы на более высоком 
уровне. При необходимости они и реквизит 
приобретут, костюм подберут или даже пре-
подавателя найдут. Ни один талант без под-
держки не останется.

В спорте все еще интереснее. Кстати, 
именно наличие на предприятии развитой 
спортивной инфраструктуры и сыграло 
решающую роль в моем решении о трудо-
устройстве. История была стремительная. 
Я подал документы, и уже через несколько 
дней мне позвонили. «Приезжайте оформ-
ляться завтра», – сказала приятным голосом 
девушка из отдела кадров. А всего через два 
дня мне уже выдали рабочую спецодежду и 
… игровую форму. Оказалось, что я пришел 
работать в филиал накануне мини-футболь-
ного чемпионата.

На турнире собрались коллеги и давние 
друзья, на футболках диковинные для меня 
надписи: «Петровское ЛПУМГ», «Балашов-
ское ЛПУМГ», «УТТиСТ» и др. В перерывах 
в неформальной обстановке они обсуждали 
производственные вопросы, делились ново-
стями, шутили. В нашей команде бок о бок 
играли начальники и простые рабочие, но на 
поле все они были равны. От них я узнал, что 
мини-футбол – всего лишь один из десяти 
видов спорта, по которым проводится Спар-
такиада среди работников ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». В течение года сотрудни-
ки соревнуются также в волейболе, баскет-
боле, лыжных гонках, настольном теннисе, 
пулевой стрельбе, плавании, гиревом спор-
те, легкой атлетике и шахматах. Кроме того, 
для детей работников проводится своя, «дет-
ская» Спартакиада из восьми видов спорта. 

В дальнейшем, готовясь к соревнованиям 
и просто тренируясь, поддерживая форму, я 
побывал на всех спортивных объектах пред-
приятия. Одной из главных инфраструктур-
ных баз Общества является спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Родничок». Здесь 
есть практически все необходимое: уникаль-
ный лесной микроклимат, чистейший воз-
дух, открытые спортивные площадки для за-
нятий игровыми видами спорта, прекрасные 
спортивный и тренажерный залы, современ-
ный двадцатипятиметровый бассейн с сауна-
ми для восстановления. В СОК «Родничок» 

работают квалифицированные тренеры, ко-
торые ведут секции как для взрослых, так и 
для детей. Они воспитали уже целое поко-
ление спортсменов, многие из которых до-
бились больших успехов. Приведу лишь два 
примера. За последнее время я побывал на 
двух крупных соревнованиях – чемпионате 
Саратовской области по настольному тенни-
су и матчах 1/8 Кубка России по мини-фут-
болу между «Газпром трансгаз Саратов» и 
московским «КПРФ». Так вот, самый силь-
ный теннисист региона - работник УМТСиК 
Сергей Оларь, также, как и игрок вице-чем-
пионов России Андрей Понкратов, все свое 
детство провели, тренируясь в «Родничке». 

В санатории-профилактории «Нива», что 
расположен в живописном уголке Марксов-
ского района, мы не раз проводили учеб-
но-тренировочные сборы. Да, да – вы все 
правильно прочитали – сборы, все как у про-
фессионалов! Работники, которые завоевали 
право представлять предприятие на всерос-
сийском уровне, перед главными стартами, 
пусть и ненадолго могут почувствовать себя 
«профи». К слову о последних – СП «Нива» 
не раз предоставлял свои услуги именитым 
спортсменам-землякам, которые оставляли 
восторженные отзывы о пребывании здесь.

Я понял, насколько серьезная работа ве-
дется на предприятии. А начинается все 
с уровня филиала – здесь между собой со-
перничают службы и цеха, при этом к на-
званным видам спорта тут могут добавлять-
ся, например, рыбалка и дартс. В филиалах 
спортсменов экипируют, выдают необходи-
мый инвентарь. Победителей награждают 
призами и подарками. Ну а венчает всю си-

стему – Спартакиада ПАО «Газпром». Это 
грандиозное событие, спортивный праздник 
колоссальных масштабов. Мне посчастливи-
лось быть его участником пять раз, и поверь-
те, каждая Спартакиада запоминается на всю 
жизнь. Саранск, Туапсе, Уфа, Сочи, Екате-
ринбург - в каждом из этих городов собира-
лись спортсмены-любители со всей России. 
Неделя соревнований, тысячи участников, 
яркая форма, величественные церемонии от-
крытия и закрытия, чувство корпоративного 
единства и принадлежности к одной из круп-
нейших компаний мира. Уверен, это вовсе не 
выброс денег «на ветер», как думают неко-
торые. Это грамотно продуманная политика 
по отношению к персоналу. Когда компания 
заботится о потребностях работников – ей 
всегда хочется отвечать благодарностью.

Внутрикорпоративный спорт не ограни-
чивается Спартакиадами. Каждый сотруд-
ник или члены его семьи могут заниматься 
на всех перечисленных объектах «для себя». 
Кроме того, предприятие организует сорев-
нования к праздничным датам, турниры сре-
ди «ветеранов» (для спортсменов старше 40 
лет). Считаю это очень важным, ведь физи-
ческая активность необходима в любом воз-
расте.

Популярны среди газовиков занятия 
спортивным туризмом, при объединенной 

Дети работников – полноценные участники спортив-
ной жизни Общества

Поддержка спортсменов региона – одна из важных социальных миссий крупного предприятия

Корпоративный спорт объединяет коллектив

первичной профсоюзной организации Об-
щества есть турклуб. Коллеги участвуют в 
турслетах, рогейнах, трейлраннингах и дру-
гих туристических дисциплинах (количе-
ство участников за год переваливает за 300 
человек). О вовлечении в спорт работников 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» говорит 
тот факт, что уже почти 1500 из них (каждый 
четвертый сотрудник предприятия) сдали 
нормативы комплекса «ГТО». Совсем недав-
но команда Общества стала победительни-
цей городского фестиваля «Готов к труду и 
обороне» среди предприятий Саратова и се-
ребряным призером областного фестиваля. 

Создавая такие условия для своих со-
трудников, наш «трансгаз» активно помога-
ет развивать спорт в регионах присутствия. 

Во многих населенных пунктах Саратовской 
области действуют ФОКи и другие спортив-
ные площадки, построенные газовиками. В 
областном центре в завершающую стадию 
вступает строительство уникального для ре-
гиона спортивного сооружения – спортивно-
оздоровительного комплекса в поселке Сол-
нечный с трибунами на 2000 мест. 

Традиционно при поддержке нашего 
предприятия в Саратове проходят турниры 
по боевым единоборствам – ММА и кикбок-
сингу. В течение года материальную помощь 
получают множество спортивных школ и уч-
реждений региона. Многие мои друзья-фут-
болисты, которые работают в филиалах, в 
свободное от работы время тренируют мест-
ных детишек. В Мокроусе, Петровске, Марк-
се, Александровом-Гае благодаря усилиям 
газовиков созданы прекрасные футбольные 
команды, которые успешно выступают не 
только на областном, но и на всероссийском 
уровне. Коллективы наших линейных про-
изводственных управлений магистральных 
газопроводов всегда в лидерах районных 
спартакиад и турниров. Их положительный 
пример служит «локомотивом» развития 
спорта в небольших городах и поселках.

С каждым годом я все сильней убежда-
юсь в правильности выбора места работы. 
Теперь я тружусь в корпоративной газете 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». И это 
тоже прекрасный пример того, сколько воз-
можностей дает наше предприятие. Я начи-
нал писать именно о спорте, потому что мне 
это нравилось, я был частью, участником 
событий. И до сих пор мне, как простому 
работнику, важно, что предприятие не толь-
ко вкладывает большие средства в корпора-
тивный спорт, но и выполняет важную со-
циальную миссию в регионах присутствия. 
Этим прекрасным традициям много лет, но 
как следует из названия статьи, многое здесь 
зависит от руководства компании. В апреле 
2019 года наше предприятие возглавил Вла-
димир Миронов. Приверженец активного и 
здорового образа жизни, спортсмен (Вла-
димир Валерьевич уже довольно давно за-
нимается настольным теннисом). С первых 
месяцев «у руля» компании он твердо дал 
понять, что спорт на предприятии не будет 
обделен вниманием, а все действующие про-
граммы будут продолжены. Врезались в па-
мять его слова, сказанные на открытии боль-
шого спортивного праздника, посвященного 
55-летию Общества: «Спорт – залог крепко-
го здоровья и бодрости духа. Он объединяет 
поколения, дисциплинирует, закаляет харак-
тер и учит не бояться трудностей, достойно 
принимать как поражения, так и победы. Ат-
мосфера корпоративного спорта особенная. 
Основная цель проведения таких меропри-
ятий – это выявление сильнейших, самых 
быстрых и физически подготовленных. Но 
это и возможность провести время вместе, 
продемонстрировать сплоченность коллек-
тива, который ежедневно выполняет произ-
водственные задачи, трудится на благо своих 
соотечественников и страны».  

Здоровые, энергичные работники – осно-
ва успеха любой компании. В ООО «Газпром 
трансгаз Саратов» эту истину знают давно.

СПОРТ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ТРОПОЮ ПОДВИГОВ ГЕРОЕВ

Прокопий Карпович Костюк воевал на II Украинском фронте

Военный билет Прокопия Карповича Костюка

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ

Этот материал рубрики «Я помню, я горжусь» 
посвящен деду заместителя генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
по ремонту и капитальному строительству 
Сергея Костюка – Прокопию Карповичу 
Костюку. 

Вера ЕРОФЕЕВА

ЕГО ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Великая Отечественная война коснулась каж-
дой семьи… Поломанные судьбы, разрушен-
ные жизни, страшные воспоминания, которы-
ми участникам войны не хотелось делиться. 
Но что-то рассказывали, чтобы помнили по-
томки, какой ценой завоевана Победа.

Мой дед Прокопий Карпович Костюк во-
евал на II Украинском фронте, участвовал в 
боевых действиях по освобождению Украи-
ны от немецко-фашистских захватчиков. Те 
кровопролитные бои оставили за собой следы 
боли и скорби… 

Прокопий Карпович родился в 1912 году в 
селе Козынцы Тростянецкого района Виниц-
кой области. Еще до Великой Отечественной 

войны он покинул родимый край: когда ему 
было 12 лет он вместе с родителями переехал в 
село Новосветловка Айыртауского района Се-
веро-Казахстанской области Казахской АССР. 
Там он закончил 5 классов Арык-Балыкской 
неполной средней школы, выучился на меха-
низатора и начал работать в местном колхозе. 
Тяжелый и самозабвенный труд в поле, слож-
ных климатических условиях закалил его. 
Ведь зима в тех краях суровая и продолжи-
тельная, а лето – засушливое. 

В скором времени Прокопий Карпович был 
призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
Армии. Служба проходила в воинской части 
№1881 станции Даурия в Забайкальском крае 
в отдельном зенитном артиллерийском диви-
зионе. Так, забросила его судьба еще дальше 
от родной земли. Там он в 1935 году закончил 
шестимесячную школу. Служил в звании стар-
шины и через три года, в 1938, был уволен в 
долгосрочный отпуск в должности помощни-
ка командира взвода. Вернулся в ставшую уже 
родной Новосветловку и вскоре был пригла-
шен на работу в районный отдел Управления 
народного комиссариата внутренних дел. Же-
нился, в 1940 году у него родился первый сын, 
а в 1942 году – второй. 

Он сам написал заявление, чтобы его взяли 
на фронт, и в начале 1942 года был призван 
по мобилизации Рузаевским РВК. Оттуда его 
отправили учиться в филиал Ташкентского 
военного пулеметно-минометного училища 
Красной Армии, который находился в районе 
одного из старейших городов Средней Азии 
– Термеза. После завершения обучения был 
зачислен во второй танковый батальон 175-й 
танковой десантной бригады Второго Украин-
ского фронта. 

Вернулся на малую родину – Украину – и в 
самое «пекло» войны в ту пору. После пораже-
ния в Курской битве Гитлер уповал на линию 
защиты Днепра. Советские войска, воодушев-
ленные победами в Сталинграде и на Курской 

дуге, начали подготовку к Полтавско-Кремен-
чугской операции. В одном из сражений под 
Полтавой Прокопий Карпович получил ране-
ние в правое плечо, но поле боя не покинул. 
Враг отступал, а из Москвы приказ: «Форси-
ровать Днепр, не давать передышки неприяте-
лю». Средств для переправы почти не было, 
да и Левобережная Украина – по большей ча-
сти одни степи. А ведь кто-то даже плавать не 
умел. Осень, вода холодная, реку переплывали 
только по ночам. И не один день это длилось. 
По утрам река выбрасывала на берег трупы 
солдат, а вода была красной от крови погиб-
ших защитников Родины…

Прокопий Карпович рассказывал, что до-
плывали до середины, а немецкие бомбар-
дировщики посыпали сверху осветительные 
бомбы. Под огнем фашистов они смогли 
переплыть реку и даже на счастье и чудом – 
с небольшими потерями. Далее был самый 
сложный период – удержание захваченного 
плацдарма. Около месяца из-за гибели коман-
дира роты Прокопий Карпович исполнял его 
обязанности до прибытия очередного попол-
нения.

Попал он и в Черкасский котел. 17 декабря 
1943 года в наступательных боях за деревню 
Дубиевка, находящуюся южнее города Чер-
кассы, он получил ранение в левую ногу, но 
поле боя не покинул. Более того, он продол-
жил руководить, а ранения даже не заметил. 
Все силы отдали солдаты, ценой собственной 
жизни отвоевали территорию. На третий день 
ожесточенных боев, 19 декабря, он вторично 
получил тяжелое ранение в левую руку и в 
грудную клетку, его ранило осколком мины. 
Большая часть его бригады погибла. Прокопий 
Карпович был доставлен в эвакогоспиталь. В 
течение месяца врачи боролись за его жизнь. 
А дома ждали родные – жена и сыновья, он 
не сдался, выздоровел, но на передовую вра-
чи его уже не пустили, да и танковую бригаду 
расформировали. В 1944 году его направили 

в Одесскую область, которая тогда входила в 
часть Молдавской АССР, отвоеванной у Ру-
мынии обратно, служить на границе. Туда он 
вскоре перевез жену и детей, а после оконча-
ния Великой Отечественной войны Прокопий 
Карпович Костюк был окончательно уволен 
в запас в звании «младший лейтенант». По-
бывал в Козынцах и уехал в Арык-Балыкский 
район в Казахстан.

Война не сломила его дух, несмотря на 
последствия ранений, он также оставался на 
страже интересов страны и ее народа. За свой 
героизм, за мужество, проявленные в годы Ве-
ликой Отечественной войны, Прокопий Кар-
пович Костюк был награжден медалью «За 
отвагу», медалью «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», медалью «За доблестный труд в Великой      
Отечественной войне 1941 -1945 гг.», юбилей-
ными медалями, а также медалью «За освое-
ние целинных и залежных земель».

БЕЗЗАВЕТНАЯ ПРЕДАННОСТЬ СТРАНЕ И КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА
Во время войны рабочий колхоза может стать 
бойцом, для медработника война не меняет 
профессию: как и в мирное  время он выполняет 
свой долг – спасает жизни. 

В дни, когда повсюду бушует пандемия новой 
коронавирусной инфекции, которую мировые 
лидеры сравнивают с настоящей войной, на пе-
редовой, как и во время Великой Отечественной 
войны стоят те, кто поклялся спасать жизни и 
охранять здоровье людей – работники медицин-
ской сферы.

Точного количества эвакуационных госпита-

лей в Саратове во время Великой Отечественной 
войны до сих пор никто назвать не может, пото-
му что их расформировывали, перебрасывали в 
другие города, но общее число по области со-
ставляло свыше 180 пунктов помощи. Согласно 
ряду источников, саратовские врачи смогли вер-
нуть в строй приблизительно 300 тысяч солдат 
и офицеров советской армии. Чаще всего под 
эвакогоспитали оборудовали школы, санатории, 
дома культуры. В Саратове и сегодня, прогули-
ваясь как по центральным улицам, так и по окра-
инам, можно встретить памятные таблички на 
стенах образовательных учреждений: «В этом 
здании в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 располагался эвакогоспиталь № …». 
И ведь неспроста вышло, что Саратов стал го-
спитальным городом. Ведь здесь и в настоящее 
время находится кузница медицинских кадров 
– Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского, преемник 
последнего Николаевского императорского уни-
верситета и Саратовского медицинского инсти-
тута (СМИ). Во время войны мединститут не 
прекращал свою работу, продолжая готовить но-
вых врачей и медицинских сестер, которые по-

сле окончания учебы уходили на фронт. Помимо 
этого, 15 профессоров СМИ во главе с талантли-
вым хирургом Сергеем Миротворцевым вошли 
в состав госпитального совета. Под руковод-
ством профессора Сергея Архангельского было 
проведено свыше 3000 операций, среди которых 
извлечение пули из сердца. Ученые не только 
проводили сложнейшие операции, но и разраба-
тывали рационализаторские решения в области 
медицины, чтобы повысить эффективность ле-
чения, например, было предложено накладывать 
вторичный шов на рану. В это же время нейрохи-
рург, профессор Вениамин Угрюмов разработал 
оригинальные методики лечения огнестрельных 
черепно-мозговых травм. Постоянно работали 
станции переливания крови. Всего за время во-
йны для отправки на фронт была заготовлена 71 
тонна крови.

Когда немцы подступили к Сталинграду, ра-
неных в местные госпитали стало поступать 
больше. На одного врача приходилось по 100-
150 больных. Госпитали были переполнены, 
медработники буквально валились с ног. Школь-
ники помогали ухаживать за больными, горо-
жане после работы шли разгружать эшелоны с 

ранеными, использовали все виды транспорта. 
В сельских эвакогоспиталях доставляли на теле-
гах, запряженных лошадьми и волами, местные, 
горько шутя, называли данный способ – «безот-
казный МУ». Несмотря на все старания медпер-
сонала, у многих ранения были очень тяжкими и 
спасти всех не удавалось…

Василий Гроссман в романе «Жизнь и судь-
ба», события которого разворачиваются во 
время Сталинградской битвы, описал жизнь 
эвакогоспиталя. Одна из героинь произведения 
Людмила Штрум приезжает в наш город, куда 
был доставлен с ранениями ее сын Толя. Писа-
тель очень точно передал атмосферу до мельчай-
ших подробностей, из которых становится ясно, 
что герой находился в эвакогоспитале № 1683 
(ныне это МОУ «СОШ № 67 им О.И. Янковско-
го), описан и его последний путь в сопровожде-
нии матери до братской могилы на Воскресен-
ском кладбище.

За каждого бойца медперсонал бился до по-
следнего: и на передовой, унося с поля битвы, 
и в госпитале.

В годы войны в области располгалось более 180 госпиталей


