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Держать планку!
Плановое техническое обслуживание ТПА линейного крана на 144 км магистрального газопровода Мокроус – Самара – Тольятти. Иван Капелин, линейный трубопроводчик 4 разряда. 

Особенность и ценность соревнова-
ния между филиалами заключается в 
том, что работа всех ЛПУМГ оценива-
лась по 31 критерию от непосредственно 
производственно-хозяйственной деятельно-
сти до спорта и творчества. Поэтому победу 
филиала обеспечила эффективная комплекс-
ная работа по всем направлениям.

Вспоминая 2019
Минувший год для Пугачевского ЛПУМГ 

не был рекордным или выдающимся на 
каком-то одном из направлений деятель-
ности. Но коллектив филиала методично и 
ответственно выполнял все плановые ра-
боты и показатели, не допуская просчетов 
и серьезных сбоев. В частности, линейно-
эксплуатационной службой были выполне-
ны сложные работы по капитальному ре-
монту перехода газопровода через желез-
ную дорогу Озинки-Уральск. Был заме-
нен 181 метр трубы с обустройством спе-
циального защитного футляра. Проведе-
на экспертиза промышленной безопасно-
сти 10 газопроводов-отводов к газораспре-
делительным станциям. Под контролем ра-
ботников ЛЭС приборно-водолазным мето-
дом обследовано 2 нитки подводных пере-
ходов. За год на магистралях филиала опе-
ративно устранено 94 дефекта повышенной 
опасности. В полном объеме и в срок выпол-
нялись текущие работы по ремонту знаков 

закрепления трассы газопровода на местно-
сти и расчистке трассы газопроводов от рас-
тительности. 

В соответствии с планом капитально-
го ремонта в 2019 году хозяйственным спо-
собом отремонтировано 3 ГРС. Капиталь-
ный ремонт был также проведен на объек-
тах службы связи, в частности был полно-
стью восстановлен ресурс автоматической 
телефонной станции, эксплуатируемой с 
1998 года. Совместно с ЦТЭ СТС Управле-
ния связи выполнены работы по капитально-
му ремонту объектов связи с применением 
комплектно-монтажных частей, в результате 
чего аналоговые системы передачи данных 
были заменены на современные цифровые.

службы-локомотиВы
Большой вклад в общую копилку внесли 

служба автоматизации и метрологического 
обеспечения и участок защиты от коррозии, 
ставшие лучшими в Обществе.

Для обеспечения надежной и качествен-
ной защиты трубопроводов от коррозии в 
2019 году были своевременно проведены ра-
боты по техническому обслуживанию и те-
кущему ремонту средств электрохимзащиты 
газопроводов. Так, были проведены сезон-
ные замеры на всех газопроводах зоны от-
ветственности филиала. Работа по повыше-
нию надежности оборудования электроснаб-
жения средств ЭХЗ (в том числе воздушных 

линий электропередач) позволила сократить 
простои до минимального значения – 0 ча-
сов.

Участок автоматизации и метрологическо-
го обеспечения занимался обслуживанием 
оборудования КИП, узлов измерения расхо-
да газа, ремонтом и настройкой приборов си-
стем вспомогательного оборудования, систем 
автоматизации ГРС и охранно-пожарной сиг-
нализации. Собственными силами выполнен 
ремонт устройств дистанционного контро-
ля и сигнализации, блоков управления кра-
ном, контрольно-запальных устройств, бло-
ков розжига и контроля пламени.

не сбаВляя оборотоВ
Текущий год начался с работы по доо-

снащению инженерно-техническими сред-
ствами охраны 17 объектов Пугачевского 
ЛПУМГ. На основании плана мероприятий 
по определению технического состояния га-
зопроводов, не приспособленных к внутри-
трубной дефектоскопии, проведен ремонт 
газопровода-отвода к ГРС Пугачев с заменой 
трубы, протяженностью более 2 километров. 

В филиале были оперативно приняты 
меры по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции, что по-
зволило коллективу продолжить выполнять 
основные производственные задачи. До кон-
ца 2020 года филиалу предстоит капитально 
отремонтировать технологическое оборудо-

вание ГРС Ивантеевка, пятикилометровую 
кабельную линию связи и средства ЭХЗ на 
двух объектах управления.

на оДной Волне
Традиционно активна общественная 

жизнь Пугачевского ЛПУМГ. В течение года 
его работники организовали несколько де-
сятков благотворительных, экологических и 
патриотических мероприятий и акций разно-
го масштаба, вместе с семьями стали актив-
ными участниками творческих конкурсов и 
внутрикорпоративных проектов «55 добрых 
дел», «Подари книгу детям», «Сдай батарей-
ку». К слову, в последнем филиал занял вто-
рое место, а в конкурсе плакатов, посвящен-
ном 50-летию со дня образования профсою-
за предприятия, «первичка» филиала завое-
вала Гран-При. 

Молодые работники, объединившиеся 
в команду «Газгром», завоевали 2 место в 
рамках соревнований туристического слета   
ООО «Газпром трансгаз Саратов».  

В конце года первичная профсоюзная ор-
ганизация Пугачевского ЛПУМГ была отме-
чена Почетной грамотой Федерации незави-
симых профсоюзов России за большой вклад 
в работу по защите трудовых, социально-
экономических прав и интересов членов  
профсоюзов и трудовых коллективов. 

пугачевское лпумГ было признано лучшим филиалом ооо «Газпром трансгаз саратов» среди линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов за 2019 год. 
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блаГоДарность

07 июля 2020 ГоДа на Должность    
начальника транспортноГо отДела 
назначен паВел смирноВ

поблаГоДарили за актиВную поДДержку 

стр.1<<< 

произВоДстВо

«мама, ты не врешь, что война закончилась?» – это был первый и последний раз, когда 
моя бабушка обратилась к своей матери на ты и усомнилась в ее словах. Ведь с немецким 
захватчиком воевала вся страна от мала до велика. В тылу, как и на фронте люди бились 
с врагом, просто боевые действия были другие – трудовые. после войны для тех городов, 
которые столкнулись лицом к лицу с неприятелем, учредили звания «Город-Герой», «Город 
Воинской славы», а вот для тех, где враг не коснулся родной земли, высоких званий не было. 
так было до 2 июля 2020 года. именно в этот день саратов вошел в перечень 20 городов, 
удостоившихся почетного звания российской Федерации «Город трудовой доблести». 

Вера ЕРОФЕЕВА

Инициативу поддержали более 2000 работников Общества 

с
бор подписей среди работников нашего 
предприятия в поддержку присвоения 
Саратову заслуженного высокого зва-

ния начался еще в марте. Инициативу под-
держали более 2000 газовиков из филиалов, 
расположенных в черте города. Все подписи 
были переданы в муниципалитет. 

В среду, 8 июля, состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное присвоению 
Саратову Почетного звания. В нем принял 
участие заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Саратов» по кор-
поративной защите и управлению персона-

лом Валерий Бекленищев. Глава муници-
пального образования «Город Саратов» Ми-
хаил Исаев передал коллективу нашего пред-
приятия Благодарственное письмо за актив-
ную поддержку инициативы работниками. 

Саратов не случайно оказался в числе 
двадцати избранных. В годы войны жители 
прифронтового города совершили трудовой 
подвиг: работали в круглосуточном режиме, 
чтобы обеспечить бесперебойное производ-
ство военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях. 

«Гитлеровцы» не раз бомбили город, пы-

таясь уничтожить железнодорожный мост, 
нефтеперерабатывающий и авиационный 
заводы, нефтебазы и другие промышленные 
предприятия.

Немалый вклад в укрепление оборо-
носпособности родины внесли газовики-
первопроходцы, которые в тяжелейших 
условиях военного времени строили первый 
в СССР сверхдальний магистральный газо-
провод Саратов – Москва.

Работники Общества «Газпром трансгаз 
Саратов», которое является правопреемни-
ком строителей первой газовой магистрали, 
бережно хранят память о трудовых сверше-
ниях своих предшественников. 

Мы помним, чтим и гордимся! Слава 
героям-землякам боевых и трудовых фрон-
тов Великой Отечественной войны.

каДроВое назначение 

Павел Николаевич родился в 1978 году в го-
роде Саратове. В 2000 году окончил Сара-
товский государственный аграрный универ-
ситет имени Н.И. Вавилова по специально-
сти «Сервис и техническая эксплуатация 
транспортных и технологических машин и 
оборудования».

Трудовую деятельность в газовой про-
мышленности начал в 2006 году с долж-
ности инженера по безопасности движе-
ния, а затем начальника гаража Управле-
ния аварийно-восстановительных работ                  
ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

В апреле 2010 года стал инженером 1 ка-
тегории транспортного отдела предприятия, 
до июля 2020 года работал ведущим инже-
нером. 

Отдел кадров и трудовых отношений

пром трансгаз Саратов» последние несколько 
лет показываются стабильно высокие резуль-
таты. Дети работников по итогам 2019 года за-
няли 2 место. А спортивно-массовая работа 
филиала много лет подряд отмечается призо-
выми местами на уровне предприятия.

Спорт когда-то подарил миру выражение 
«держать планку», то есть соответствовать до-
стигнутому результату. В отношении коллек-
тива Пугачевского ЛПУМГ нет никаких со-
мнений, что взятые вершины он будет поко-
рять и дальше.

Нагрудным знаком Нефтегазстройпрофсою-
за России «Диалог и партнерство» был на-
гражден начальник Пугачевского ЛПУМГ 
Андрей Кошелев. Значительны успехи пуга-
чевцев в творчестве и в спорте. Так, во 2 тур 
корпоративного фестиваля «Факел» были ото-
браны сразу 8 коллективов и исполнителей, 7 
из которых стали призерами. Шесть работни-
ков Пугачевского ЛПУМГ в составе делега-
ции Общества приняли участие во всероссий-
ской акции «День гимна» в Санкт-Петербурге. 
Спортсмены филиала – постоянные участни-
ки и победители районных соревнований. В 
Спартакиадах среди работников ООО «Газ-

Держать планку!

пугачевское лпумГ – один из небольших производственных филиалов общества. В нем 
трудятся 144 работника. управление обеспечивает установленный режим транспорта газа по 
магистральным газопроводам мокроус-самара-тольятти, чижа-озинки, газопроводу-отводу 
озинки-перелюб и подачу газа потребителям через 17 Грс в 7 районах саратовской области 
(пугачевский, Духовницкий, ивантеевский, перелюбский, озинский, краснопартизанский, 
ершовский). объем транспортируемого газа за 2019 год составил 187,1 млн.м3. В состав 
пугачевского лпумГ входит 15 служб и участков.

Александр АЗАРКИН

Приготовление растворов. Наталья Трушина.

Ансамбль «55 атмосфер»

Вездеход ТРЭКОЛ 39041 – помощник работников филиала Замена прибора учета расхода газа Гипер Флоу –3 Пм. АГРС «Пугачев». Антон Морозов.
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Екатерина ЛЕЖНЯКОВА

День семьи, любВи и Верности 

моя семья – мое боГатстВо
8 июля в россии празднуется ставший уже традиционным День семьи, любви и верности. 
В нашем обществе высоко ценятся семейные ценности, а трудовые династии, в которых 
мастерство передается из поколения в поколение, только поощряются. В преддверии 
праздника корреспондент нашей газеты встретился с семьей Дробышевых из балашовского 
лпумГ, чтобы расспросить их о секретах совместных работы и быта.

Вместе и на работе, и дома

Вместе уже почти 30 лет

ГРС г. Балашов

р
асхожая мудрость гласит: ни один 
мужчина и ни одна женщина не зна-
ют, что такое настоящая любовь, пока 

не проживут в браке четверть века. 
Герои нашей статьи подтверждают этот 

тезис и дополняют его не одной декадой 
совместной работы. Андрей и Людмила 
Дробышевы вместе трудятся на ГРС г. Ба-

робких влюбленных: поставила вопрос ре-
бром, пора жениться или не пора? И объя-
вила сразу всем, в том числе и родителям 
новоиспеченного жениха, что у них теперь 
есть сноха. 

«Это произошло в октябре, в ноябре по-
сватались, а в декабре уже свадьба, – рас-

какой Филиал хоДит больше Всех? 

анонс

совсем недавно мы рассказывали вам о проекте «Формула здоровья» и обещали 
подробно осветить следующий его этап – внутрикорпоративный конкурс «бодрым шагом», 
организатором которого выступает комиссия по работе с молодежью оппо «Газпром трансгаз 
саратов профсоюз». о старте и условиях соревнования читайте в нашем материале. 

будь то рабочий вопрос или бытовой. 
Семейному счастью можно только по-

завидовать: чета Дробышевых воспитала 
четверых детей. Владимир – старший, ему 
28 лет, и он уже получил профильное обра-
зование, несколько лет работал по специ-

В декабре 2020 года 
андрей и людмила              
отметят 30 годовщину 
свадьбы
лашов уже более 20 лет, а в декабре это-
го года отметят 30 годовщину свадьбы. За-
видный срок! 

Но не с них берет свое начало трудовая 
династия: с 1982 года на этой же газора-
спределительной станции работали роди-
тели героя нашей публикации. Все, кро-
ме самого дома операторов делали свои-
ми руками. Андрей Васильевич 25 лет на-
зад пришел на смену, а спустя два года к 
нему присоединилась Людмила Викторов-
на. Шутка ли – на двоих почти 50 лет тру-
дового стажа.

Они смеются и называют анекдотом то, 
как решили пожениться. 

Андрей и Людмила познакомились в об-
щей компании молодых людей. Однажды 
подруга нашей героини решила, что пора 
взять все в свои руки и устроить все для семейному счастью можно только позавидовать: 

чета Дробышевых воспитала четверых детей. 

сказывает Людмила Дробышева. – Реши-
ли, что нужно не откладывать, а накрыть 
хороший стол после сбора урожая как раз. 
И вот с тех пор мы все время вместе, 15 
декабря будем праздновать круглую дату –  
30 лет семейной жизни».

альности и в дальнейшем планирует пой-
ти по стопам родителей. Кристине 23 года, 
она посвятила себя семье и поддержанию 
домашнего очага. Владе буквально месяц 
назад исполнилось 18 лет, и она только ре-
шает, какой жизненный путь выбрать. Са-

мой младшей – Арине – 7 лет.
Старшие дети уже обзавелись свои-

ми семьями и всем вместе в одном жили-
ще не уместиться. Поэтому было решено: 

строить еще один дом на соседнем участ-
ке. От закладки первого камня до финаль-
ных штрихов все делали своими руками и 
сообща. 

«За все эти годы мы поняли, как дороги 
друг другу, что только вместе можем пре-

одолевать трудности и радоваться жизни», 
– констатирует Людмила.

Пока она делилась историями про се-
мью, Андрей также увлекательно расска-
зывал о том, как принимается и сдается 
смена, какое оборудование надо осматри-

Передать смену по всем правилам

«за все эти годы мы поняли, как дороги друг другу, 
что только вместе можем преодолевать трудности 
и радоваться жизни», – констатирует людмила.

За годы совместными усилиями удалось 
достичь многого: работа научила взаимо-
выручке и поддержке. В любой ситуации 
супруги могут положиться друг на друга, 

«Жизнь – это движение», – говорится в уче-
ниях Аристотеля, а мы и не думаем с этим 
спорить, потому начинаем готовиться к кон-
курсу, где главным оружием станет вынос-
ливость и … ноги. 

Итак, в соревновании могут принять уча-
стие работники Общества, являющиеся чле-
нами профсоюза. Для этого необходимо 
в срок до 20 июля 2020 года подать заявку 

председателям комиссий по работе с моло-
дежью ППО в филиалах – кураторам, кото-
рые, в свою очередь, передадут список кон-
курсной комиссии. 

Второй важный шаг – это установка на 
вашем мобильном устройстве приложения 
«Pacer». Только после этого куратор смо-
жет создать закрытую группу для вас и ва-
ших коллег из филиала в данном приложе-
нии, добавить всех участников. 

С 1 по 31 августа активно ходим, укре-
пляем свое здоровье. В первый день осени, 
1 сентября, куратор выгрузит результаты, 
определит трех победителей, которые прош-

ли больше всех, а после участников конкур-
са ждут ценные призы. Таким образом, смо-
жем выявить, какой филиал активнее и чьей 
сплоченности можно позавидовать. 

Принимайте вызов «Бодрым шагом»!

интересный факт: Считается, что 
наибольшее расстояние, которое когда-либо 
преодолевал человек пешком, составляет 
29775 км. 
Дэвид Кван шел 81 неделю от Сингапура 
до Лондона, проходя в день по 51,5 км. 
Завершил свою дистанцию 4 мая 1957 года. 

вать каждый день, где именно снижается 
давление газа и как голубое топливо очи-
щается. 

Оператор газораспределительной стан-

ции – нелегкая и ответственная профес-
сия, нужно знать каждый сантиметр вве-
ренной территории, уметь распознать не-
поладки и вовремя устранить. 

В свободное время глава семейства 
увлекается обработкой дерева и разводит 
декоративных голубей.

«Гармоничные отношения дают уверен-
ность, что все будет хорошо, в нашем слу-
чае – и на работе, и дома чувствуешь опо-
ру», – дополняют друг друга Дробышевы. 

Редакция газеты разделяет мнение геро-
ев публикации и поздравляет всех работ-
ников нашего предприятия с праздником. 

Мы, в свою очередь, продолжим расска-
зывать читателям о трудовых династиях, 
поколения которых работают в Обществе.

На хобби тоже остается время

Семейное счастье – в детях

Приготовление растворов. Наталья Трушина.
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«моя история побеДы»

75 лет Великой побеДе

я помню, я Горжусь

ВернуВшийся Домой 
В праздничном номере газеты «Голубая магистраль», посвященном международному женскому 
дню, мы опубликовали отрывок статьи специалиста по охране труда второй категории 
екатериновского лпумГ алексея елина. сегодня мы предлагаем вам познакомиться со второй ее 
частью, которая тронет каждого читателя. посвящается петру николаевичу бритову. 

Петр Николаевич Бритов

В 
детстве мне интересно было перебирать 
в шкатулке ордена, рассматривать воен-
ные фотографии, и как-то раз я обратил 

внимание на пожелтевший от времени фото-
снимок. На нем запечатлен совсем еще юный 
ясноглазый паренек в солдатской гимнастер-
ке и пилотке со звездочкой, на погонах – две 
узкие полоски. На обратной стороне фотогра-
фии размашистая полустертая надпись каран-
дашом. Вооружившись лупой, с трудом про-
читал «На долгую и вечную память от Пети 
маме, сестре Марусе и племянникам… Бере-
гите и вспоминайте». А по карандашному тек-
сту четко написано чернилами «Бритов Петр 
Николаевич, год рождения 1925-й. Участник 
Отечественной войны погиб в 1944 году». Я 
ее спросил о том, что вроде ее младший брат 
Петя вернулся с войны, а тут написано погиб. 
Странно. На что бабушка грустно улыбнулась, 
заплакала. Она вспомнила трагическую судь-
бу своего младшего брата, которого ласково 
называла Петенькой, и поведала мне о ней … 

Петру Бритову вручили повестку Петров-
ского горвоенкомата в 1943 году, когда ему не 
исполнилось еще и восемнадцати лет. Он был 
направлен на обучение в школу снайперов в 
город Пугачев. Подробности боя, в котором 
участвовал младший сержант Бритов, описал 
в документальной повести-хронике «Ты пом-
нишь, товарищ» его однополчанин Александр 
Глухов. Один экземпляр этой книги он при-
слал ко Дню Победы в 1991 году моей бабуш-
ке с автографом на первой странице: «Клавдии 
Николаевне Бритовой в память о брате Брито-
ве Петре Николаевиче, бывшем курсанте 5-й 
Пугачевской школы снайперов, бывшем млад-
шем сержанте, заместителе командира стрел-
кового отделения 1010-го стрелкового полка 
226-й стрелковой дивизии, чья фамилия увеко-
вечена на странице 299 этой книги». 

Дальше однополчанин писал, что с 26 по 
28 марта 1944 года 1010-й стрелковый полк 
под ураганным обстрелом форсировал реку 
Южный Буг в районе села Васильевка Одес-
ской области и вел бой за расширение плац-
дарма на другом берегу. Вытесняя против-
ника из небольшого хутора, пехотинцы под-
нялись в атаку. Немцы яростно сопротивля-
лись, вели пулеметно-ружейный огонь. Здесь 
28 марта и упал младший сержант Бритов, сра-
женный осколками разорвавшейся мины. Ата-
кующие цепи стрелков преследовали отступа-
ющих немцев, а по дымящемуся полю следом 
шли санитары. Они подбирали и перевязыва-
ли раненых, уводили и выносили их на носил-
ках к машинам, вынимали документы из кар-

манов убитых. Петр лежал без признаков жиз-
ни, запрокинув окровавленную голову. Его по-
добрали и отнесли к месту, где солдаты похо-
ронной команды рыли братскую могилу. По 
одному, тела погибших стали опускать в глу-
бокую яму.

– А этот, похоже, живой! – воскликнул один 

из солдат, приподнимая тело младшего сер-
жанта, чтобы положить его в братскую моги-
лу, он присел на корточки, приложив ухо к гру-
ди Петра.

– Дышит! – обрадовался он, и Петр как бы в 
подтверждение его слов глухо простонал.

– Давайте-ка, ребята, быстро его в санчасть, 
– скомандовал старшина.

Очнулся Петр Бритов в госпитале через на-
сколько дней, открыл глаза, нестерпимо боле-
ла забинтованная голова, к нему подошел во-
енврач, нагнулся, тронул за плечо:

– Проснулся? Вот и хорошо, значит, будешь 
жить. Скажи-ка для первого разу, как тебя зо-
вут?

Петр смотрел на него, шевелил губами, си-
лился что-то ответить, но вместо слов вырыва-
лись отрывистые звуки. Он резко поднял голо-
ву и потерял сознание.

Шли недели, месяцы, младший сержант 
стал поправляться, вставать и медленно хо-
дить по палате. Однако для врачей, медсестер 
и лежавших с ним на излечении раненых оста-
вался безымянным. Документов при нем не 
оказалось. Кто он, откуда, из какой части? Это 
оставалось загадкой. Война закончилась, мать 

Прасковья и родные считали Петра погибшим.
Теплым июньским вечером, когда на село 

Медведицкое опустились сумерки, к избе под 
соломенной крышей подошел человек, осто-
рожно постучал в окно.

– Кто там? – спросила Прасковья. 
– Мама! Иль не узнаешь? Петя я, сын твой.
– Петеньку моего убили еще в прошлом 

году, похоронный лист на него получила.
– Да это я, мама. Клава там на вокзале ждет, 

– снова заговорил за дверью дрожащий муж-
ской голос.

Прасковья вынула засов и распахнула дверь. 
Мужчина вошел в дом. Старшая сестра Мария 
зажгла керосиновую лампу, поставила на стол. 
В отблесках тусклого света стоял высокий и 
худущий как смерть, солдат.

– Сыночек, родной, да ты ли это? Ведь мы 
похоронку на тебя получили, больше года о 
тебе ни слуху, ни духу, – запричитала мать.

– Мама, долго обо всем рассказывать, –
успокаивал сын рыдающую. – Мама, Маруся, 
за Клавой надо в город съездить, она с вещами 
на вокзале осталась, теперь заждалась…

– Сынок, а что же ты так поздно заявился, 
поезд-то рано утром на станцию прибыл? –– 
недоверчиво посмотрела на него мать.

– В овраге я с обеда сидел, выжидал, пока 
стемнеет, стыдно мне показаться в селе таким 
дохлым.

Мария побежала к соседке, с ней они схо-
дили к колхозному конюху, выпросили лошадь 
и телегу, запрягли и поехали за Клавдией в го-
род, до которого было километров двенадцать. 

В дороге Клавдия рассказала сестре о судь-
бе брата после тяжелого ранения.

– Ох, Маша, распереживалась я, когда отпу-
стила Петю одного. Меня ведь сопровождав-
ший его солдат предупредил, что с ним случа-
ются припадки. Вот я и подумала, не упал ли 
где-нибудь на полпути и лежит бездыханный?

До марта 1945 года воскресший из мертвых 
Петр Бритов оставался безымянным солдатом. 
Хирурги удалили осколки, но один тронуть не 
решились, слишком глубоко сидел, опасались 
повредить мозг. Этот небольшой кусочек ме-
талла при неосторожных и резких движени-
ях головой не раз доводил Петра до припад-
ков. Однажды, очнувшись от очередного при-
ступа, он почувствовал просветление в созна-
нии, неожиданно вспомнил свое имя. Гово-
рить он еще не мог, поэтому жестами попро-
сил у медсестры карандаш и лист бумаги, на 
котором написал: «Я – Петр Николаевич Бри-
тов». С того дня к нему стала возвращаться па-
мять, а потом и речь, из букв он складывал сло-
ги, заново учился говорить. К концу мая на не-
однократные запросы врачей госпиталя на-
конец пришли его документы. Младший сер-
жант был еще слаб, поэтому домой отправили 
его в сопровождении военного.

В городе Мичуринске Тамбовской области 
Петру Бритову предстояла пересадка на по-
езд, следовавший в направлении Саратова. На 

первом пути стоял длинный состав с открыты-
ми полувагонами, на которые грузились демо-
билизованные фронтовики. Возле одной плат-
формы младший сержант остановился, услы-
шав громко прозвучавшую фразу:

– Клава Бритова, возьми мои вещи!
Он оглянулся и увидел девушку, которая по-

давала чемодан и вещмешок своей подруге в 
такой же солдатской форме, стоявшей на краю 
платформы.

Петр сразу узнал родную сестру. Вот так, 
нежданно-негаданно встретились двое Пра-
сковьиных детей, вышедших живыми из ог-
ненного ада страшной войны.

Младший сержант сразу не подошел к се-
стре, стал внимательно смотреть на нее. Клав-
дия беззаботно разговаривала с подругами, не 
обращая внимания на пристально смотревше-
го на нее сержанта. Он не выдержал, встал и 
подошел к ней, с волнением сказал:

– Клава, ты меня не узнаешь?
– Впервые вижу, – удивленно ответила она, 

бросив взгляд на высокого и худого младшего 
сержанта с изможденным лицом и глубоко за-
павшими глазами.

– Брат я твой, Петя Бритов! – с отчаянием 
воскликнул он, едва сдерживая слезы.

И тут Клавдия встрепенулась – да ведь и 
правда он, Петенька. 

– Братишка, живой! А мама с Марусей пи-
сали мне, что ты погиб.

– Как видишь, воскрес, – грустно пошутил 
он.

В пути следования брат рассказал ей о всем 
том, что с ним случилось после тяжелого ра-
нения. Сопровождавший товарищ, перепору-
чая его сестре, тихо, чтобы Петр не услышал, 
сообщил:

– Оберегайте его, врачи мне наказывали, 
что ему нельзя волноваться, резко двигаться 
и поворачивать голову, случаются с ним при-
ступы, без врачебной помощи может умереть 
в одночасье.

Петр Бритов прожил недолго. Он любил де-
тей, восторженно радовался рождению пле-
мянницы, часами носил ее на руках. Сам же 
не женился, хотя находились невесты, кото-
рых с избытком было в те послевоенные годы. 
Врачи не раз уговаривали его лечь в больни-
цу на операцию, чтобы вытащить осколок. Он 
не соглашался, зная, что шансов мало. Однаж-
ды утром, выходя из дома, нечаянно задел го-
ловой за дверную притолоку, ушиб больное 
место. Упал и мгновенно умер от кровоизли-
яния в мозг. Это случилось в 1948 году, закон-
чившаяся три года назад война убила его двад-
цати трех лет от роду. Единственным утеше-
нием его матери Прасковье и родным было то, 
что похоронили они Петеньку по христианско-
му обычаю на своем сельском кладбище, и не 
блуждает его душа в безвестности… 

Вот такую историю нашей семьи я запом-
нил на всю жизнь.

подведены итоги творческого конкурса, 
посвященного Великой победе и ветеранам 
Великой отечественной войны.

В апреле-июне в Обществе проводился 
конкурс «Моя история Победы», при-
уроченный к 75 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Его органи-
затором выступили Совет молодых ученых и 
специалистов нашего предприятия, Объеди-
ненная первичная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» и от-
дел кадров и трудовых отношений.

Работники Общества и члены их семей 
могли попробовать свои силы в создании ко-
роткометражных документальных фильмов 
о ветеранах Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла. При этом было важно, что 
герои видеороликов либо работали на объ-
ектах Общества, либо являются членами се-
мей нынешних сотрудников, либо прожива-
ли в зоне деятельности предприятия.

По итогам рассмотрения представленных 
работ конкурсная комиссия приняла реше-
ние. Победителем стал инженер 2 категории 
Управления связи Сергей Кузнецов. Второе 
место разделил творческий дуэт из Балашов-
ского ЛПУМГ – инженер-электроник Дми-
трий Коновалов и инженер электросвязи Ар-
тем Гуркин. Третью ступень пьедестала по-
чета занял руководитель группы специали-
стов по поддержке программных продуктов 
и пользователей Учебно-производственного 
центра Сергей Талайков.


