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НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Среди бывших работников нашего предприятия 204 человека – ветераны Великой Отечественной войны, 159 человек – труженики тыла. Большинства из них, к сожалению, уже нет с нами, но память о них будет вечной!



75-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»           А.Б. Миллер 

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 
День Победы – главная дата нашей истории, священный день для каждого 

жителя России. Война объединила весь народ, заставила сконцентрировать все 
силы на борьбу с захватчиками. Это были 1418 дней и ночей мужества, стой-
кости и героизма. Победа далась дорогой ценой и до сих пор отзывается эхом 
боли от невосполнимых потерь. Но наши предки выстояли, с честью выдержа-
ли это тяжелейшее испытание, подарив человечеству мир и свободу. 

9 мая 1945 года – символ доблести, героизма и любви к Родине. День, ко-
торый навсегда останется в памяти потомков победителей. Сегодня в наших 
семьях мы бережно храним воспоминания о своих родных, которые сражались 
на передовой, трудились в тылу, детство которых пришлось на суровые во-
енные годы. Мы искренне гордимся их подвигом и передаем правду о войне 
своим детям и внукам. В этом наш святой долг и почетная обязанность. Нет 
сомнений в том, что неразрывная связь поколений – прочный фундамент бу-
дущего России.

Дорогие ветераны, я от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, долго-
летия, тепла и заботы родных! Уважаемые коллеги! Пусть пример отцов, де-
дов и прадедов вдохновит вас на новые трудовые достижения, будет светлым 
ориентиром в жизни. Благополучия, счастья и успехов вам и вашим близким! 

С Великим праздником! С Днем Победы!

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

Председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз»            В.М. Кусков

Председатель Совета ветеранов 
ООО«Газпром трансгаз Саратов»        Т.И. Морозова

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с главным праздником нашей Родины! В этом году 
мы празднуем 75-летие Великой Победы. Проходят годы, десятилетия, сме-
няются поколения, а память о бессмертном подвиге народа продолжает жить 
в сердце каждого из нас.

В этот день мы чествуем ветеранов, благодарим их за наше мирное на-
стоящее. Они, без преувеличения, герои. Эти люди прошли огонь войны, за 
короткий срок восстановили разрушенную врагом страну, воспитали детей 
и внуков, до сих пор являются для нас примером мужества, самоотвержен-
ности и беззаветной любви к жизни.

Сегодня мы, потомки победителей, ощущаем на себе большую ответствен-
ность перед ними. Чтобы быть достойными наших предков, нам необходимо 
честно трудиться, хранить и передавать память о Великой Отечественной 
войне нашим детям, воспитывать их настоящими патриотами своей страны.

Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю вам здоровья, счастья и благопо-
лучия. Мира вам и вашим близким!
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2 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
Уважаемые работники предприятия!

От имени Совета ветеранов сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне! 

В этом году мы празднуем знаменательную дату, но 9 мая для нас всегда осо-
бенный день, ведь в нем и радость завершения войны, возвращения солдат до-
мой, и скорбь по тем, кто не встретил ту весну Победы, кто остался только в 
памяти и сердцах родных. 

Мы, современники, в неоплатном долгу перед поколением победителей за 
свободу и независимость Родины, за их ратные подвиги, за бессонные ночи у 
станков на заводах, за труд в полях, в лазаретах, за ту непостижимую силу и 
упорство,  труд и бесстрашие, что они проявили, когда восстанавливали страну 
после военной разрухи. Для нас священный праздник День Победы – вечное на-
поминание потомкам о силе любви к Отечеству и единстве народа. 

Дорогие ветераны, мы желаем вам и вашим близким доброго здоровья, 
долголетия и благополучия, а коллективу предприятия – дальнейших производ-
ственных успехов, уверенности в завтрашнем дне, мира и добра!

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! 
Праздник Победы – священный для всех нас. Это символ беспримерного 

героизма и мужества миллионов людей, выстоявших против фашизма. Пре-
одолев четыре года неимоверных испытаний на фронте и в тылу, они оста-
лись несломленными и сокрушили врага. 

Мы бережно храним историю Победы и глубоко чтим подвиг защитников 
Родины. Помнить об их доблести, учиться стойкости и преданности своему 
Отечеству – долг нынешних и будущих поколений. 

Уважаемые ветераны! 
От имени всего коллектива «Газпрома» – низкий поклон вам за нашу воз-

можность свободно жить и трудиться на благо России. Примите самые ис-
кренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы! 



Юрий Сергеевич Марков
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ДЛЯ НАС ОНИ – ПРИМЕР
Великая Отечественная война, три слова, которые будоражат и заставляют благоговейно 
замереть любого жителя нашей страны. Они ассоциируются с подвигом, колоссальными 
общими усилиями и народной волей, волей к Победе, которую завоевали миллионы на 
фронте и в тылу. К сожалению, годы идут, ветераны уходят от нас. Мы от души благодарим 
их за подвиг, за свободу и независимость страны, за ее восстановление из руин. Бережно 
храним память о том, какими усилиями был спасен мир. В настоящее время живы 4 ветерана, 

предприятия которые носят почетное звание «Ветеран Великой Отечественной войны». Еще                                                        
31 человек, из числа работавших в Обществе - труженики тыла. Каждый из них по-своему 
защищал страну, во время боев с фашисткой Германией и Японией, восстанавливая завоевания 
Победы в странах-союзницах, работая, не жалея себя, на производстве, наконец, преодолевая 
все тяготы войны, будучи ребенком. У всех них разные судьбы, но от этого не менее значим 
вклад каждого в то, что мы имеем сегодня – свободную страну и мирное небо над головой.

Михаил Васильевич Кипкаев еще в юности 
планировал связать свою жизнь с отраслью 
– окончил техникум нефтяной и газовой 
промышленности, выбрав специальность 
«Бухгалтерский учет». Но судьба вмешалась, 
забросив его на фронт в 1942 году. Он подни-
мал оружие за правое дело на Карельском, Ле-
нинградском, Прибалтийском фронтах. Конец 
кровопролитной войны застал его на острове 
Эйзель (также известен как остров Сааремаа, 
Эстония). За свои боевые заслуги награжден 
орденом Отечественной войны I степени, ор-
деном Славы III степени и 12 медалями. 

После демобилизации он вернулся к при-
вычной жизни и более 20 лет проработал в 
газовой промышленности, став на нашем 
предприятии бухгалтером-ревизором. И в 
мирное время он был отмечен в работе – 
имеет медаль «Ветеран труда».

Василий Гурьянович Перфилов в 16 лет рабо-
тал механизатором в колхозе рядом со Сто-
рожевкой, где и узнал о нападении немцев 
на СССР. Был призван на защиту Родины в   
1943 году, отправлен на Дальний Восток во-
евать с Японией. 

За свои боевые заслуги был награжден 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией» и 4 юби-
лейными медалями. 

После окончания Великой Отечествен-
ной войны еще 4 года служил в Китае, а в            
1949 году начал трудиться в газовой про-
мышленности слесарем, а затем стал опе-
ратором на контрольно-распределительном 
пункте. 

Более 45 лет он трудился на этом попри-
ще, передавал знания вновь прибывающей 
молодежи.

Владимир Петрович Лисьев с тяготами войны 
столкнулся, будучи ребенком, а участие в во-
енных действиях принял существенно позже 
капитуляции Германии. 

Однако его вклад в защиту Родины так-
же весом. 

Профессиональный водитель, он рабо-
тал машинистом трактора, управлял авто-
мобилями. 

В 1954 году был призван в ряды Совет-
ской армии: служил во Львове (Украина), 
Бадене (Австрия), затем направлен в Вен-
грию, где принимал участие в подавлении 
антисоветского мятежа в 1956 году. Год 
спустя был демобилизован и отправился 
домой – в Калининск. Поступил на работу 
в автохозяйство. 35 лет он отдал работе в 
газовой промышленности, став частью на-
шего Общества.

Юрий Сергеевич Марков рассказывает, что война 
в тылу – ощущение вечного голода. В детстве на 
Увеке ему приходилось собирать зерно, рассы-
павшееся между шпал после отправки грузовых 
поездов. Он помнит налеты немецкой авиации 
на Саратов, то, как приходилось прятаться в зем-
лянке. В середине 1944 года семья переехала в 
западную Украину и он увидел последствия 
войны с другой стороны – близлежащие поля 
скрывали множество мин и неразорвавшихся 
снарядов. Многие дети, не понимая опасности 
таких «игрушек», получили травмы на всю 
жизнь, а сам Юрий Сергеевич лишился кисти 
руки и глаза. Все эти трудности только закали-
ли характер. За свои достижения на професси-
ональном поприще он был отмечен медалью 
«Ветеран труда» и юбилейными медалями, в 
общей сложности отдав работе в газовой про-
мышленности 34 года.

ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
В преддверии 9 мая работники предприятия поздравили ветеранов Общества с Днем Победы. 

Сейчас, когда пожилым людям в первую 
очередь рекомендуют оставаться дома, 
внимание и поддержка особенно цен-

ны. По доброй традиции за несколько дней 
до главного праздника Отечества админи-
страция Общества, Совет ветеранов, про-
фсоюзные организации, работники и моло-
дежь предприятия организуют масштабную 
акцию. Ветераны-газовики, видевшие все 
ужасы и тяготы войны своими глазами, ра-

душно принимают гостей, общаются с ними, 
интересуются событиями, происходящими в 
родном «трансгазе», благодарят за возмож-
ность до сих пор ощущать себя частью боль-
шой семьи. 

Такие визиты всегда очень эмоциональ-
ны. Так было и на этот раз, но с определен-
ной спецификой в виде соблюдения всех 
необходимых санитарных норм, связанных 
с эпидемиологической обстановкой. Про-

щаясь, хозяева и гости обещали обязательно 
крепко обнять друг друга ровно через год, 
когда это будет возможно. Ну а пока поми-
мо теплых слов и столь необходимого, хоть 
и кратковременного общения на допусти-
мом расстоянии, наши ветераны получили 
от родного предприятия прекрасные про-
дуктовые наборы. Запас продуктов в теку-
щей обстановке – как нельзя кстати. Всего за 
предпраздничную неделю 60 подарков наш-
ли своих адресатов среди ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла и 
детей войны.

Сегодня как никогда важно оказывать 
адресную помощь ветеранам, не оставить 
их в нужде, напомнить о том, как они важ-
ны. Многие из них, встречая долгожданных 
гостей, рассказывали о том, что скучают по 
семье и очень ждут, когда можно будет вновь 
собраться за одним столом – продолжить 
традицию празднования 9 мая всей семьей.

Уважаемые читатели, не забывайте о сво-
их пожилых родственниках! Позвоните им, 
поздравьте с праздником, при необходимо-
сти привезите нужные продукты и лекарства. 
Поддержка сейчас важна им как никогда! 

Василий Гурьянович Перфилов



ПОДПИСЬ!

Василиса Григорьева, 13 лет. Администрация

ВО ВСЕХ КРАСКАХ
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на нашем предприятии был 
объявлен творческий конкурс. Его участники – дети работников ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» в возрасте до 13 лет включительно. Ребятам было предложено изобразить 
тему Победы в рисунке или изготовить макет поздравительной открытки ветеранам. 
Среди возможных тем «Мой дед сражался за Победу», «Поколению героев посвящается», 
«Первый газ – Родине». На данный момент на конкурс представлено более 200 работ, 
конкурс продолжается. 

Все-таки удивительный мир – мир детского рисунка. Смотришь, и на глазах наворачиваются 
слезы. По этим работам мы видим, что знают о войне наши дети, какие чувства испытывают, 
как передают это на бумаге. 
Просто или символично, описывая конкретный сюжет боевых действий или рассказывая 
целую историю человека с фронта, передавая настроение и эмоции людей. Мы 
предлагаем нашим читателям посмотреть на события тех лет глазами детей, увидеть 
частичку их души и труда, которые они вложили в рисунки. 

Варвара Смирнова, 12 лет. Балашовское ЛПУМГ

Илья Цыбочкин, 8 лет. Башмаковское ЛПУМГ
Муратова Виктория 12 лет Балашовское ЛПУМГ

4 МЫ ПОБЕДИЛИ
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Анна Заикина, 13 лет. Екатериновское ЛПУМГ

Алена Дмитриева, 11 лет. ИТЦ

Алина Юскеева, 12 лет. Пугачевское ЛПУМГ



5МЫ ПОБЕДИЛИ

Антонина Степчук, 8 лет. Петровское ЛПУМГ
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Екатерина Батарыкина, 13 лет. Александровогайское ЛПУМГ

Денис Старко, 9 лет. Екатериновское ЛПУМГВасилина Аксенова, 12 лет. Пугачевское ЛПУМГ 

Дарья Логвинова, 9 лет. Балашовское ЛПУМГВарвара Суетина, 9 лет. Екатериновское ЛПУМГ

Алена Дмитриева, 11 лет. ИТЦ

Денис Пшокин, 8 лет. Балашовское ЛПУМГ Екатерина Грищенкова, 11 лет. Александровогайское ЛПУМГ

Анастасия Тугушева, 8 лет. Башмаковское ЛПУМГ



ПРИФРОНТОВОЙ САРАТОВ6
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ПРИБЛИЖАЯ ПОБЕДУ
Именно с таким названием в ближайшие дни в свет выйдет историко-документальное издание 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», подготовленное в канун 75-й годовщины Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. В книге отражена история жизни прифронтового Саратова на 
основе архивных документов, газетных публикаций военных лет и воспоминаний ветеранов 
нашего предприятия. А пока предлагаем вам ознакомиться с краткими выдержками из нее. 

Тяжелый 1941-й
22 июня 1941 года вероломное нападение 
фашистской Германии на Советский Союз 
нарушило мирную, созидательную жизнь 
всей страны, в том числе и нашего города. 
Официальная мобилизация в Саратове нача-
лась 23 июня, но уже 22-го в первые часы 
после объявления начала войны у дверей во-
енкоматов собрались сотни добровольцев. За 
две первые недели саратовские военкоматы 
приняли заявления от более 22 тысяч добро-
вольцев, готовых сражаться с захватчиком. 
До конца 1942 года в Саратовской области 
было сформировано 28 крупных воинских 
подразделений, среди них 342-я и 350-я 
стрелковые дивизии, 50-я и 51-я танковые 
бригады, 7-я саперная армия, три единствен-
ных в мире женских авиационных полка под 
командованием легендарной летчицы Ма-
рины Расковой, один из которых получил 
впоследствии от немцев говорящее название  
«ночные ведьмы».

По решению Государственного комите-
та обороны в Поволжье было эвакуировано     
226 предприятий из Ленинграда, Москвы, 
Харькова, Мариуполя, Брянска, Гомеля, 
Первомайска, Одессы, Витебска и других го-
родов. Через саратовский эвакопункт прош-
ли свыше 920 тысяч человек из западных 
районов страны, из них 507 тысяч получили 
жилье и работу в нашей области, в том числе 
около 100 тысяч – в Саратове. В 1941–1943 го-
дах в эвакуации здесь находились Ленинград-
ский госуниверситет, Московская консервато-
рия, ГИТИС, МХАТ, Киевский академический 
театр Красной Армии, Полтавский драмтеатр, 
Украинский театр им. Шевченко, 2-й Харьков-
ский украинский театр. Всего в первые меся-
цы войны в Саратов было эвакуировано свыше 
50 крупных предприятий.

Близость к фронту диктовала необходи-
мость строительства оборонительных укре-
плений. Всего вокруг Саратова за несколько 
месяцев было построено около 610 киломе-
тров линий обороны.

Стройки 1942-го
Первые бомбардировки Саратова начались 
через год после начала войны. В первом часу 
ночи 25 июня 1942 года шесть немецких бом-
бардировщиков эскадры «Генерал Вефер» 
сбросили 11 фугасных бомб на Сталинский 
район (ныне Заводской). Кроме Саратова фа-
шисты бомбили железнодорожные магистра-
ли и станции в треугольнике Балашов – Рти-

щево – Аткарск, наносили авиаудары по 
судам Волжской флотилии.

23 января 1942 года Государственный 
комитет обороны принял решение о строи-
тельстве новой магистрали Свияжск – Илов-
ля, которая могла бы в экстренном случае 
обеспечить надежную связь Сталинграда с 
центром России и с оборонными предприяти-
ями Урала. Причем строить магистраль нужно 
было не просто быстро, а стремительно. Ма-
териалы для новой железнодорожной линии 
снимали и везли через полстраны с участков 
БАМа, подготовительные работы по строи-
тельству которого начались еще в 1939 году. 
Верность принятого решения стала очевид-
ной, когда в конце июня немецкие самолеты 
прорвались к Сталинграду. Снабжение города 
резко нарушилось. И тогда вступила в строй 
рокада (от фр. rocade «объездная дорога»). Уже 
7 августа, на 103-й день после начала работ по 
ее строительству, через участок Иловля – Пе-
тров Вал прошли первые грузовые поезда. 11 
сентября пошли эшелоны через Петров Вал на 
Саратов.

24 сентября немецкой авиацией была 
предпринята бомбардировка Увекской не-
фтебазы, но заградительный огонь зенитных 
орудий, истребительная авиация не позво-
лили фашистским самолетам осуществить 
точную бомбардировку. Более того, в этом 

Напряженный 1943-й

1944-й: из войны - в 
мирную жизнь

Летом 1943 года немецкое командование гото-
вило очередные авиаудары по промышленным 
объектам Поволжья. Цели массированных 
атак в Саратове были все те же: железнодо-
рожный мост, авиационный завод, крекинг и 
нефтяные базы, городские коммуникации – 
водопровод, телефонная и электрическая сети. 
Но несмотря ни на что материальные потери 
быстро восполнялись, производство не оста-
навливалось. Более того,  на авиационном 
заводе в конце февраля 1943 года начались 
испытания истребителя Як-3, а затем был на-
лажен серийный выпуск самолета.  

В связи с развитием Елшанского газового 
промысла и строительством газопроводных 
сетей по городу Саратову, а также в связи с 
перспективами получения большого количе-
ства газа в апреле 1943 года была создана Са-
ратовская союзная контора по добыче и транс-
порту газа «Саратовгаз» Главного управления 
искусственного жидкого топлива и газа «Глав-
газтоппром» Министерства нефтяной промыш-
ленности СССР. Так начинался первый этап 
развития нашего предприятия.

В сложившейся ситуации для обеспечения 
топливом промышленности и населения 
столицы 3 сентября 1944 года Государствен-
ный комитет обороны СССР принимает по-
становление № 6499с «О строительстве га-
зопровода Саратов – Москва». В середине 
декабря 1944 года десять партий геологиче-
ской разведки, геодезистов, проектировщи-
ков и бурильщиков за два месяца провели 
изыскания на будущем маршруте газопрово-
да, определили месторасположение будущих 
компрессорных станций: Кологривовской, 
Ртищевской, Кирсановской, Моршанской, 
Кораблинской и Гавриловской. Изыскатели 
работали от зари до зари, в самую сквер-
ную погоду и до того уставали, что у них не 
хватало сил добираться до ближайшего на-
селенного пункта после окончания смены. 
Ночевали прямо на трассе. О масштабах 
работы геологов и проектировщиков трассы 
говорят следующие цифры: путь из Саратова 
до Москвы прошли пешком 200 инженеров, 
техников и 300 рабочих изыскательских экс-
педиций. Что представляет собой один кило-
метр такой разведки? Это 200 раз протянутая 

Из Постановления бюро Саратовского 
обкома ВКП(б) о строительстве оборонных          
укреплений в области (28 октября 1941 года. 
Строго секретно): 

«1) Мобилизовать в 3-дневный срок на 
строительство оборонительного рубежа 
по реке Медведица 30 000 чел., 3 000 ло-
шадей, 60 автомашин, 80 тракторов (рас-
пределение прилагается... 3) Поручить 
Саратовскому горкому ВКП(б) послать 
на строительство всех студентов вузов и 
техникумов, учеников средних школ призыв-
ного возраста и полностью учеников 10-х 
классов во главе с классным руководителем.                
4) Обязать начальника областного управле-
ния гострудрезервов т. Толмачева вывезти 
на строительство учащихся ремесленных 
училищ и школ ФЗУ вместе с преподавате-
лями и мастерами, кроме занятых на обо-
ронных предприятиях». 

бою впервые был сбит вражеский самолет. 
Сделала это Валерия Хомякова – летчица 
586-го авиационного полка «ночных ведьм». 
Сбитый «Юнкерс» на следующий день был 
обнаружен в степи в десяти километрах от 
Саратова. 

В ноябре 1942 года колхозники сельхо-
зартели «Сигнал Революции» из села Усть-
Курдюм Ворошиловского (ныне Саратов-
ского) района подарили самолет гвардии 
майору, командиру 281-го истребительного 
полка В.И. Шишкину. Так саратовцами было 
положено начало могучего патриотического 
движения в стране: советские люди вносили 

личные сбережения на строительство боевой 
техники. В декабре   1942 года саратовский 
колхозник Ферапонт Головатый подарил лет-
чику, гвардии майору        Б. Н. Еремину Як-
1, внеся за самолет в фонд обороны 100 ты-
сяч рублей. Имя Головатого стало известно 
повсеместно и вошло в историю как пример 
истинного патриотизма.

Значительный рост производственных 
мощностей оборонно-промышленного ком-
плекса обострил энергетическую проблему 
в городе. Уже в середине сентября 1941 года 
городу начинает остро не хватать электроэнер-
гии. После того как был оккупирован угольный 
Донбасс, а из южных нефтяных районов СССР 
перестал поступать мазут, в Саратове начались 
проблемы с топливом и энергоснабжением. Во 
избежание коллапса на СарГРЭС бюро Сара-
товского обкома ВКП(б) 31 августа 1942 года 
принимает решение ввести в действие график 
ограничения в потреблении электроэнергии. 
Решить топливную проблему в данной ситу-
ации можно было лишь за счёт новых источ-
ников энергии. Лучшей альтернативой углю 
и мазуту мог стать природный газ и было 
принято решение начать строительство га-
зопровода Елшанка – Саратовская ГРЭС. 
Магистраль строили с двух сторон – от села 
Елшанка к Саратову и от Саратовской ГРЭС 
к Елшанке. Рядом с Елшанкой одновременно 
сооружали оборонительные рубежи – рыли 
окопы, противотанковые рвы. Сроки стро-
ительства были крайне сжатые. 28 октября 
1942 года газопровод вступил в строй. Про-
мышленность Саратова заработала в полную 

стальная лента рулетки, 80 врезанных в зем-
лю кольев, 15 забитых столбов. Помножьте 
один такой километр на 843 и вы представи-
те себе масштаб труда разведчиков трассы. 
Газопровод строили как солдаты тыловых 
частей, так и жители колхозов и совхозов, 
через которые должна была пройти трасса. 
Стройка была всенародной. Население це-
лых районов выходило на трассу с топора-
ми, лопатами, ломами. Строил газопровод 
и другой, как тогда говорили, контингент: 
военнопленные, интернированные, репатри-
анты. На строительстве объекта ежесуточно 
работали до 30 тысяч человек. 

Cтройка, начавшаяся в годы войны и за-
нявшая одно из первых мест среди круп-
нейших строек, осуществлявшихся в по-
слевоенной пятилетке, закончилась 11 июля     
1946 года. И вот настал этот момент, кото-
рого так долго ждали. На ничем не приме-
чательной поляне поздним вечером собра-
лись строители газопровода, саратовские 
геологи. Задвижка поддавалась с трудом. 
Усилие... Ещё усилие... Послышался шум, 
он быстро нарастал, заглушая все остальные 
звуки. Грохот вспыхнувшего пламени на миг 
ошеломил людей. И вот в воздухе полетели 
шапки. Раздавалось громкое «Ура!». Газовая 
магистраль заработала!

мощность, все усилия вкладывались в об-
щую победу над врагом. «Газ стал важным 
рубежом в дни Сталинградской битвы. Он 
помог ковать оружие победы в дни наступа-
тельных боев нашей армии», – писали мест-
ные газеты.

Стройка газопровода Елшанка – Саратовская ГРЭС

Валерия Дмитриевна Хомякова

За первые две недели на фронт ушли 22 000 саратовцев
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Совсем скоро – главный праздник нашей страны - День Победы в Великой Отечественной 
войне. 75 лет назад советский народ смог совершить подвиг и принести миру свободу. Наш 
священный долг – помнить об этом. 9 мая 2020 года мы встречаем по-особенному. Несмотря на 
сложную эпидемиологическую ситуацию, мероприятия, приуроченные ко Дню Победы пройдут в 
каждом уголке нашей Родины. Юбилейные торжества будут иметь несколько иной формат, чем 
предполагалось ранее. Большинство из нас встретят День Победы дома. Но даже в условиях 
самоизоляции мы вместе сможем создать атмосферу праздника и почтить память героев. 
Редакция нашей газеты поможет вам в этом с помощью опубликованной далее программы. 

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ
В 10.00 к гражданам России обратится Президент Российской Федерации В.В.Путин. Будет 
объявлена минута молчания. Начнется многочасовой Всероссийский телемарафон чествования 
ветеранов в разных уголках нашей Родины. К нему может присоединиться каждый. А 
завершится юбилейный, 75-й День Победы красивым всероссийским флешмобом. Ровно в 
21.50 жители всех городов и сел России подойдут к окнам и зажгут фонарики. Источником 
света станут свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов. Таким образом 
мы одновременно зажжем свет нашей памяти и нашей благодарности нашим предкам в этот 
священный день.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 9 МАЯ

Бессмертный полк онлайн

«Бессмертный полк» 9 мая в этом году пройдет в онлайн-формате.

Шествие можно будет увидеть в онлайн-кинотеатрах ОККО, Море.ТВ, на портале «Бессмертного полка России» (www.polkrf.ru), телеканале СТС, 

медиафасадах страны. Каждый желающий может присоединиться к шествию, зайдя на сайт polkrf.ru, а также в приложениях ВКонтакте и Одноклассники. 

Заблаговременно загрузите анкету и фотографию своего героя. Старт «Бессмертного полка» начнется в 11 часов по местному времени.

Вывесите флаг России в окне

Государственный флаг Российской Федерации можно вывесить в окне или на балконе вместе с Георгиевской ленточкой. Флаг России — наша гордость!

Весь день

Весь день

Минута молчания

Общероссийское исполнение песни «День Победы»

В 19:00 эфиры основных теле- и радиоканалов страны прервутся для трансляции «Минуты молчания». По ее окончании ведущие предложат выйти на 

балконы или встать у окна, держа в руках традиционные штандарты либо просто фотографии с портретами своих родственников — участников Великой 

Отечественной войны или тружеников тыла—, и исполнить песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы». Вспомним 

павших за Родину и скажем спасибо живым!

19:00

#ПоемДвором 

Жители всей страны могут принять участие в праздновании Дня Победы, даже находясь в режиме самоизоляции. Смысл акции — в одномоментном 

исполнении военных песен из открытых окон во дворах. Жители могут вывесить российские флаги и георгиевские ленты на балконах своих жилых домов. В 

момент акции песни будут транслировать на телевидении и радио, а социальная сеть «Одноклассники» предложит спеть караоке песни военных лет.

19:10

>>> стр.8

10:00 Обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина

Объявление минуты молчания.
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#Окна_Победы

Вместе со своим ребёнком вы можете разрисовать окно в праздничных тонах или нарисовать рисунок, отражающий участие вашей семьи 

в Великой Отечественной войне. Можно сделать рисунок по мотивам недавно просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребенком 

книги о войне. Разместите рисунок на окне, чтобы соседи и прохожие его видели. Сфотографируйте и выложите фото в социальные сети с 

хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ. Лучшие рисунки будут отмечены призами.

#Георгиевская ленточка

Вы можете в продуктовых магазинах, аптеках или АЗС получить бесплатно Георгиевскую ленточку. Повесьте ленточку там, где вы сочтете 

нужным (на машине, на пиджаке, на сумке). Георгиевская ленточка — знак, что мы помним и гордимся нашими героями. Это наша память. 

Если вы не найдете ее в магазине, вы можете скачать ленточку в интернете и разместить на своей аватарке в социальных сетях.

#Великие Песни Великой Победы

Профессиональные музыканты и просто любители военной песни могут исполнить песни о войне и выложить свои видео в социальные сети 

с единым хэштегом #ПесниПобеды. Скачать Песни Победы для собственного исполнения вы можете по адресу www.polk.press.

#Сад Памяти

Отдать дань погибшим героям вы можете посадив любое дерево на приусадебном участке, на даче или в палисаднике около дома. Затем 

отметьте свое дерево на интерактивной карте на сайте Садпамяти2020.рф или сфотографируйте его и разместите фото в социальных сетях с 

хэштегами #СадПамятиДома, #СадПамяти. Все рекомендации — на сайте акции Садпамяти2020.рф.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ ЗАРАНЕЕ
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