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Быть лучшим – Большая ответственность

Александр АЗАРКИН

По итогам 2019 года управление аварийно-восстановительных работ было признано лучшим филиалом ооо «Газпром трансгаз саратов». 
мы решили узнать, за счет чего коллективу управления удалось добиться столь весомого успеха.

 – именно с таким показа-
телем эффективности отработал коллек-
тив филиала в минувшем году. Самый высо-
кий по всему Обществу. И пусть не только 
цифрами измеряется вклад каждого струк-
турного подразделения в общую работу, но 
все же этот «коэффициент полезного дей-
ствия» говорит о многом. Анализируя ито-
ги производственно-хозяйственной дея-
тельности УАВР за 2019 год, делаем вы-
вод, что добиться почетного звания уда-
лось, прежде всего, благодаря эффектив-
ной организации труда, рационально-
му использованию специальной техники 

и материально-технических ресурсов, со-
блюдению планово-контрольных показате-
лей, грамотной работе с кадрами.

УАВР – настоящая палочка-выручалочка 
нашего предприятия. Благодаря его ра-
ботникам выполняются многие стратеги-
чески важные производственные задачи. 
Ликвидация аварийных ситуаций и вы-
полнение плановых огневых, сварочно-
монтажных работ на магистральных газо-
проводах, технологических коммуникаци-
ях, компрессорных и газораспределитель-
ных станциях. Круглый год при любых по-
годных и технологических условиях, зача-

стую в крайне сжатые сроки, но с неизмен-
ным качеством – работники УАВР всегда 
готовы к новым вызовам.  

2019 год для Управления стал богатым 
на производственные свершения. Персо-
нал УАВР привлекался к выполнению ра-
бот по капитальному ремонту хозяйствен-
ным способом на 31 объекте Общества, 
выполнив 131 огневую работу на газовых 
магистралях и устранив 994 дефекта. Бри-
гады филиала выполняли как текущую, хоть 

и крайне ответственную, работу по выводу 
в ремонт и ввод в эксплуатацию отремонти-
рованных участков магистральных газопро-
водов, сварочно-монтажные работы на ГРС 
или замене запорной арматуры, так и зача-
стую непростую, требующую максималь-
ной концентрации, а иногда и нестандартно-
го подхода. Как, например, монтаж и демон-
таж временных узлов приема/запуска очист-
ных и диагностических устройств и особен-
но – выполнение врезок в магистральный га-
зопровод под давлением.

За статистикой, приведенной в этой ста-
тье, стоят упорство, воля и исключительно 
ответственное отношение к делу. Каждый 
раз, выезжая на трассу, мы слышим множе-
ство положительных отзывов работников 
разных филиалов. «Ребята из УАВР» – си-
ноним добрых товарищей, квалифицирован-
ных специалистов, надежных коллег, едино-
мышленников. Они понимают друг друга с 
полуслова, разговаривая на одном «газовом 
языке». В этом залог эффективной, а главное 
– безопасной эксплуатации объектов Обще-
ства.

За чередой «огневых», иногда подолгу 
не бывая дома, работники УАВР тем не ме-
нее не снижают активности в общественной 
жизни. И это еще одно немаловажное сла-
гаемое тех самых чемпионских процентов. 
Сварщики, резчики, монтажники, слесари, 
изолировщики, водители спецтехники и те, 
кто обеспечивает их деятельность «в тылу», 
в администрации филиала, дружно участво-
вали в акциях, корпоративных проектах и 
конкурсах, благотворительных и творческих 
мероприятиях. Здесь особенно выделим ак-
тивность молодежи, которая, как и подобает, 
часто выступает «забойщиками» и мотивато-
рами для других. Одной статьи не хватит пе-
речислить все добрые дела, однако об одном 
все же упомянем. 45 сотрудников Управле-
ния приняли участие в донорских акциях в 
течение года. А, это значит, что у работни-
ков УАВР не только золотые руки, но и до-
брое сердце. 

1 сентября 2020 года УАВР отмечает 15-летие со дня основания филиала

Коллектив управления 
насчитывает 272 работника.
в составе уавР 12 сварочно-монтажных 
бригад и 1 бригада изолировщиков. 

В УАВР 36 единиц спецтехники

За 2019 год работниками филиала: 
- сварено 3182 стыка 
– выполнено 6 095 резов трубы
– выполнена антикоррозийная изоляция 
трубопроводов в объеме 2 208 кубометров 

Совещание руководства филиала

Работники УАВР ежедневно трудятся над повышением надежности и безопасности эксплуатации объектов транспортировки газа

96,93%
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инновационная деятельность 

Совещание в Администрации Тамбовской области

ПРоиЗводство

Александр АЗАРКИН

в тему: 
Состоялись рабочие встречи глав 
Пензенской и Тамбовской областей с 
представителями организаций Группы 
Газпром. Они были посвящены вопросам 
газоснабжения и газификации данных 
регионов. Стороны обсуждали условия 
реализации программ развития областей до 
2025 года. В частности, были рассмотрены 
конкретные проекты, которые повысят 
уровень газификации регионов и 
надежность газоснабжения действующих 
потребителей. В обсуждении приняли 
участие представители руководства                
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и 
филиалов, чьи производственные объекты 
будут задействованы в рамках реализации 
программ экономического развития.  
В скором времени запланирована подобная 
встреча с руководством Саратовской области 
и ООО «Газпром межрегионгаз Саратов».

Газовики обеспечат сетевым газом несколько сел лысогорского района саратовской области.

ГаЗифиКация – дело совместное 

Компания «Газпром газораспределение Са-
ратовская область» приступила к реализа-
ции проекта по повышению надежности га-
зоснабжения села Большая Дмитриевка и 
нескольких близлежащих населенных пун-
ктов Лысогорского района. Проектом преду-
сматривается подключение к Единой систе-
ме газоснабжения России потребителей, ра-
нее получавших газ от сборного пункта ме-
сторождения «Большая Дмитриевка» одной 
из частных нефтегазовых компаний.

В рамках реализации Программы гази-
фикации регионов РФ ПАО «Газпром» бу-
дет выполнено строительство межпоселко-
вого газопровода от ГРС «Широкий Кара-
мыш» ООО «Газпром трансгаз Саратов» до 
села Большая Дмитриевка протяжённостью 
17,4 км. Подрядчиком выступит ООО «Ин-
терСервис». Окончание работ запланирова-
но на сентябрь 2021 года.

После завершения строительства газо-

провода будет значительно повышена на-
дежность и безопасность газоснабжения жи-
телей нескольких сел района, и обеспечена 
возможность подключиться к сетевому газу от 
современной газораспределительной станции 
для 606 частных домовладений и нескольких 
крестьянско-фермерских хозяйств.

На основании агентского договора                    
АО «Газпром газораспределение Саратовская 
область» выступит представителем заказчи-
ка и возьмет на себя обязательства формиро-
вания разрешительной документации и обе-
спечит строительный контроль за качеством 
и объемом работ. В свою очередь, ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» гарантирует обеспе-
чение потребителей необходимыми объемами 
качественного природного газа. 
Справка: Газификация регионов Россий-
ской Федерации — одно из наиболее мас-
штабных и социально значимых направ-
лений работы «Газпрома» на внутреннем 

рынке. В ходе газификации регионов «Газ-
пром» за счет собственных средств ведет 
строительство межпоселковых газопро-
водов, администрации регионов финанси-
руют строительство внутрипоселковых 
газораспределительных сетей и подготов-
ку потребителей к приему газа.

В Группе компаний «Газпром межреги-
онгаз» подведены основные результаты 
тендеров по Программе газификации ре-
гионов Российской Федерации в 2020 году. 
В рамках закупочной кампании для осу-
ществления строительно-монтажных 
работ было объявлено 64 процедуры на 
153 объектах газоснабжения, сооружение 
которых планируется начать в этом году. 
Всего на тендеры поступило 392 заявки. 
Также по 151 объекту газификации прове-
дены закупочные процедуры на проектно-
изыскательные работы. В большинстве 
регионов компании приступают к реализа-
ции проектов.

Газораспределительная станция «Широкий Карамыш».

отличные новости приходят к нам со страниц старейшего отраслевого научно-
производственного журнала «Газовая промышленность». в майском и июньском номерах 
легендарного издания вышли сразу три статьи работников ооо «Газпром трансгаз саратов».

науКа и тРуд Рядом идут

В пятом номере вышла работа (в соавторстве) 
ведущего инженера по электрохимической за-
щите ИТЦ Сергея Шумилова под названи-
ем «Апробация инновационных методик и 
устройств для противокоррозионной защиты 
подземных трубопроводов».

В шестом номере представительство Обще-

ства удвоилось. Честь открыть выпуск научно-
го блока журнала выпала начальнику службы 
автоматизации и метрологического обеспече-
ния Балашовского ЛПУМГ Дмитрию Локтеву. 
Стоит отметить, что работал над статьей «Ме-
тод настройки позиционера регулирующего 
клапана Mokveld газоперекачивающих агрега-
тов» Дмитрий Сергеевич еще в должности ве-
дущего инженера ИТЦ. 

И, наконец, замыкает тройку научных ав-
торов лучший молодой рационализатор пред-
приятия по итогам прошлого года, ведущий 
инженер ИТЦ Александр Зиновьев. Его двух-
летний труд «Акустический датчик для тех-
нического диагностирования трубопроводной 
арматуры» помимо нескольких призовых мест 
на научных конференциях удостоен публи-
кации в солидном издании. Кроме того, Фе-
деральная служба по интеллектуальной соб-
ственности приняла положительное решение 
по заявке Общества. Уже в скором времени ра-
бота Александра получит Патент на полезную 
модель.

Мы поздравляем наших ученых, а тем, кто 
только делает первые шаги в этом благород-
ном деле, желаем успехов и новых публика-
ций! Кстати, прочитать свежий номер журнала 
«Газовая промышленность» или ознакомить-
ся с архивом издания можно в технической би-
блиотеке Общества. А электронная версия до-
ступна посредством установки приложения 
Neftegaz Territory в App Store и Google Play. 

справка:
Журнал «Газовая промышленность» издается с 1956 г. и входит в перечень высшей 
аттестационной комиссии министерства образования и науки Рф, где публикуются работы на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 
Главным редактором является виталий анатольевич маркелов, канд. техн. наук, член совета 
директоров, заместитель Председателя Правления Пао «Газпром». 
аудитория журнала – топ-менеджеры и специалисты российских и зарубежных газовых 
компаний, сотрудники научных и академических профильных институтов, эксперты 
нефтегазовой отрасли, сотрудники министерств и ведомств. а также все те, чья 
профессиональная деятельность связана с газовой промышленностью и смежными с ней 
отраслями. 

Ведущий инженер лаборатории технической диагностики ИТЦ Александр Зиновьев
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Беседовала Вера ЕРОФЕЕВА

социальная ПолитиКа

Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека в 2019 году

в ооо «Газпром трансгаз саратов» 3474 пенсионера, среди них 
36 участников великой отечественной войны и тружеников тыла, 
18 участников ликвидации аварии на чернобыльской аЭс

успешное предприятие – это не только производственные достижения коллектива, но и достойные условия для жизни его работников, даже после 
выхода на заслуженный отдых. в обществе «Газпром трансгаз саратов», для которого преемственность поколений – одна из главных заповедей 
работы предприятия, для пенсионеров предусмотрен широкий спектр социальных гарантий и мер поддержки. в одном из прошлых выпусков 
газеты мы пообещали подробнее расспросить о них начальника отдела социального развития общества – сергея владимировича садчикова, и вот 
что он нам рассказал. 

ПРеемственность ПоКолений и ЗаБота 

– сергей владимирович, тема поддержки ра-
ботников, вышедших на заслуженный отдых, 
волнует не только тех, кто уже обрел статус 
пенсионера или готовится им стать, но и мо-
лодое поколение, расскажите, пожалуйста, на 
какую помощь от предприятия могут рассчи-
тывать работники?

- Давайте рассмотрим составляю-
щие внушительного перечня помощи 
газовикам-пенсионерам Общества «Газ-
пром трансгаз Саратов». На предприятии 
действует Положение о социальной защи-
те пенсионеров, согласно которому преду-
смотрено получение так называемой «га-
зовой» негосударственной пенсии теми, 
кто является участником НПФ (негосудар-
ственный пенсионный фонд) «Газфонд». 
Кто не состоит в НПФ, могут рассчитывать 
на ежемесячные доплаты к государствен-
ным пенсиям, размер которых зависит от 
стажа работы в организациях ПАО «Газ-
пром». Отдельной категорией идут участ-
ники Великой Отечественной войны. Им 
положены дополнительные выплаты. 

– Это что касается пенсионных начислений, а 
еще ведь есть и социальные выплаты. 

– Да, пенсионеры нашего предприятия 
могут обратиться за материальной помо-
щью на оздоровление один раз в год, а так-
же в случае утраты личного имущества. 
Предусмотрена финансовая поддержка, 
если не стало супруга или супруги. 

Вместе с тем бывшим работникам вы-
плачиваются дополнительные средства 
к праздникам. Это и юбилейные даты, и, 
конечно, профессиональный праздник – 
День работников нефтяной и газовой про-
мышленности, к Международному дню 
пожилых людей. Участникам Великой От-

124,7 млн рублей составили выплаты 
неработающим пенсионерам в 2019 году

пройти курс санаторно-курортного лече-
ния или просто отдохнуть в санатории-
профилактории «Нива», принадлежащем 
обществу. При этом оплата стоимости пу-

тевки не только пенсионеру, но и его су-
пругу/супруге составляет всего лишь 10% 
от полной стоимости. На «Ниве» созда-
ны прекрасные условия проживания. К 
услугам отдыхающих: сбалансированное 

ечественной войны также предусмотрены 
выплаты ко Дню Победы.  

– а как обстоят дела с санаторно-курортным 
отдыхом? 

Наши пенсионеры имеют возможность 

и по-домашнему вкусное питание, меди-
цинское обслуживание, благоустроенная 
территория, культурно-развлекательные 
программы. В этом году из-за сложной 
эпидемиологической ситуации мы пока 
не можем открыть санаторий, ждем, ког-

да Саратовская область войдет во второй 
этап снятия ограничений по предупрежде-
нию распространения коронавирусной ин-
фекции. 

– медицинское обслуживание пенсионеров 
довольно проблемный вопрос в нашей стра-
не. срочное обследование дождаться в мест-
ных клиниках очень сложно, что делается 
предприятием в этом направлении?

– Пенсионеры Общества «Газпром 
трансгаз Саратов» пользуются услугами 
Медико-санитарной части. Так, у них есть 
возможность ежегодно пройти медицин-
ский осмотр, получить квалифицирован-
ную помощь врачей различных направле-
ний. В сложной ситуации мы стараемся по-
мочь всем обратившимся. Один на один с 
бедой бывших работников не оставляем. 
Двери нашего «трансгаза» всегда открыты: 
за помощью можно обратиться как в наш 

отдел социального развития, так и в Совет 
ветеранов Общества. 

– а помимо перечисленного, что еще делает-
ся для пенсионеров? 

– Главное – это внимание. Для тех, кто не 
один десяток лет проработал на нашем пред-
приятии, уйти на заслуженный отдых очень 
нелегко, это своего рода серьезное испытание. 
Мы стараемся сохранить эту связь с «трансга-
зом», регулярно проводятся встречи ветеранов 
с молодыми специалистами, ведь во время это-
го общения происходит ценный обмен опы-
том, а серьезный разговор касается не толь-
ко производства, но и жизненных ориентиров. 
Нашим ветеранам есть, что рассказать. 

При этом мы стараемся сохранить исклю-
чительную сплоченность коллектива пенси-
онеров – газовиков. Ветераны любят встре-
чаться друг с другом, вспоминать, делиться 
событиями из своей «послерабочей» жизни. 
Их единодушие – пример для молодого по-
коления работников, на который стоит рав-
няться. Ежегодно, в канун соотвествующих 
дат, проводятся встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, в День пожилого 
человека, с участниками ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС и других катастроф. 
Приглашаются пенсионеры на торжествен-
ные собрания, посвященные юбилейным и 
профессиональным праздникам. Организу-
ются туристические выезды. В этом году из-
за пандемии приходится пока повременить 
с экскурсиями, но мы знаем, что пенсионе-

ры их очень ждут. Как только ситуация раз-
решится и появится возможность, обязатель-
но продолжим традицию. Сейчас же ради со-
хранения здоровья все экскурсии отменены.

Обязательно организуем поздравление ве-
теранов с днем рождения или юбилейной да-
той. Казалось бы, вот – открытки. Многие 
говорят, что это пережиток прошлого, что 
это ненужная формальность, макулатура. Но 
это внимание. Мы чтим и уважаем вклад ве-
теранов в становление Газпрома, в развитие 
нашего предприятия. Они всегда могут рас-
читывать на поддержку по-прежнему родно-
го Общества «Газпром трансгаз Саратов».
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ПоЗдРавь «тРансГаЗ»!истоРия одной медали

я Помню, я ГоРЖусь!

таК ГовоРят ГаЗовиКи

нашу рубрику «я помню, я 
горжусь» продолжает рассказ 
мастера хозяйственного участка                      
Пугачевского лПумГ сергея Рыгалева. 

Дмитрий и Зинаида Рыгалевы с сыном Владимиром

древнегреческий бог огня Гефест специально для ахиллеса создал щит, которому завидовали 
и боги олимпа, и герои трои, и Генрих шлиман, который тысячи лет спустя отправился в 
экспедицию искать затерянные троянские сокровища и тот самый щит. но если для ученого 
главными были – историческая ценность, искусство, выраженное в рисунке на щите, то для 
богов значимость была иная: на орудии изображена целая вселенная, а само оно, согласно 
мифам, могло показать и прошлое, и будущее, найти любой населенный пункт, любое место 
на Земле, как современная интерактивная карта. у газовиков есть свой похожий «щит» и 
именно о нем мы расскажем вам в этом материале. 

Щит надеЖнее, чем у ахилла

К
азалось бы, к чему тут вспоминать 
мифы и легенды Древней Греции, но, 
прочитав статью, надеюсь, вы согласи-

тесь с данной «параллелью». 
Щит в привычном нашем понимании 

представляет собой средство защиты для 
сражений, помощник в битвах. Также это 
плоский затвор для закрытия гидротехни-
ческих сооружений или же стеновая панель, 
на которой размещены электрические и кон-
трольные приборы. 

Определений предостаточно, но послед-
нее ближе всего к нашей теме, ведь для ра-
ботников газовой промышленности «щит» 
– это, прежде всего, главный щит управле-
ния и системы телемеханики, сокращенно 
– ГЩУ, иногда «щитовая», где расположе-

ны основные органы управления компрес-
сорным цехом (КЦ). 

Главный щит управления в филиалах 
нашего предприятия – это целое помеще-
ние, оборудованное специальными ком-
пьютерами, автоматизированными систе-
мами управления, шкафами системы цен-
трализованного контроля и управления, 
установками с приборами, контролирую-
щими технологические параметры компрес-
сорного цеха. 

К слову, все краны технологической схе-
мы КЦ имеют дистанционное управление 
с ГЩУ. Кроме того, аварийная остановка 
цеха осуществляется также на «щите».

Как на щите Ахилла демонстрировалось 
настоящее и прошлое, так и на «щите» га-

зовиков можно найти информацию о рабо-
те газоперекачивающих агрегатов, пылеуло-
вителей, аппаратов воздушного охлаждения 
газа: показатели, время запуска и остановки. 

На ГЩУ всегда присутствует персонал 
газокомпрессорной службы: сменный инже-
нер и машинист, которые в оперативном ре-
жиме регулируют режим работы компрес-
сорного цеха, следят за параметрами и вно-
сят в журнал данных показания, транслиру-

емые на мнемосхемах (давление газа на вхо-
де в газопровод и выходе из него, температу-
ра газа, положение запорной арматуры, со-
стояние ГПА). 

С помощью «щита» ЛПУМГ можно най-
ти, узнать, отследить необходимую инфор-
мацию о процессе транспортировки газа. 
Даже у Ахиллеса такого не было. 

Вера ЕРОФЕЕВА

внимание! КонКуРс!

в преддверии профессионального 
праздника – дня работников нефтяной и 
газовой промышленности – в обществе 
проводится корпоративный конкурс на лучшее 
поздравление и фотоработу. 

На работе мы проводим большую часть своей 
жизни, коллеги становятся добрыми друзьями. 
В этот праздничный для газовиков день мы 
рады поздравить друг друга, пожелать успе-
хов, а потому предлагаем вам принять участие 
в творческих соревнованиях в двух номинаци-
ях: «Лучшее видеопоздравление коллегам» и 
«Лучшая фоторабота».

Для рассмотрения конкурсной комиссии 
принимаются видеоролики (продолжитель-
ностью не более 1 минуты), соответствую-
щие тематике поздравления коллег с про-
фессиональным праздником (в форматах 
AVI или MOV, с разрешением не ниже HD 
1280х720), а также фотоработы, отобража-
ющие уникальные места и туристические 
маршруты Саратовской, Тамбовской и Пен-
зенской областей. 

Имена победителей будут опубликова-
ны в корпоративной газете «Голубая маги-
страль», а лучшие видеопоздравления – раз-
мещены на официальном сайте и аккаунте 
Общества в социальных сетях.

Ссылки на фото- и видео работы необхо-
димо присылать в службу по связям с обще-
ственностью и СМИ до 18.08.2020 на адрес: 
Gorunova-EB@utg.gazprom.ru

Справки по телефону: 
33467; 89372547933 – старший специалист 
Горюнова Елена Борисовна.

«12 января 1943 года, когда в районе Сталин-
града советские войска заканчивали ликви-
дацию окруженной группировки врага в на-
ступление перешли два фронта: Ленинград-
ский  и Волховский. Главной задачей на-
ступления был прорыв блокады Ленингра-
да», – так историки пишут о начале разгро-
ма немецких войск под Ленинградом. Враг 
почти два с половиной года 900 дней осаж-
дал город на Неве, но так и не добился по-
беды. Непокорённый  Ленинград  замерзал, 
люди в нем умирали от голода и холода, но 
не сдавались на милость фашистам. 27 ян-
варя 1944 года блокада города была оконча-
тельно снята.

Среди участвовавших в Великой Отече-
ственной войне был мой дедушка – Дмитрий 
Иванович Рыгалев. Маленький, сухонький 
старичок с седой головой – таким я его за-
помнил, а 75 лет назад это был бравый ку-
дрявый парень в русской косоворотке. Рас-
сматривая его фотографии, слушая рассказы 
раньше, я всегда восхищался мужеством, сме-
лостью и отвагой русских солдат в борьбе за 
Родину. 

День Победы – был самым главным празд-
ником дедушки, а сейчас и наш. Он любил 
повторять слова из знаменитой песни: «Этот 
день мы приближали, как могли». Поэтому 
мы – внуки ветеранов считали своим долгом 
каждый год поздравлять их с праздником Ве-
ликой Победы. С гостинцами и с букетом ярко-
красных тюльпанов мы приходили к нему  в 
гости. Дедушка нарядный и радостный под 
стать весенней природе встречал нас. На лац-
канах его пиджака блестели ордена и медали. 
Блестели и от счастья его глаза. Гости всенда 
просили его рассказать о своей жизни, о войне, 
о наградах. Я знал, что особую гордость у пра-
дедушки вызывала медаль «За отвагу». 

В октябре 1941 года Дмитрию исполнилось 
17 лет. Его отец, председатель колхоза, был с 
первых дней призван на войну. Несмотря на 
свой юный возраст, он остался за главного в 
доме: стал опорой матери, младшим сестрам 
и брату. Работал в родной деревне недолго. 
Вскоре в дом Рыгалевых пришла похоронка на 

отца, а дедушка ушел на фронт в 1943 году. 
В его душе соединилось желание отомстить 

врагу за смерть отца, ненависть к захватчи-
кам и стремление освободить Родину от на-
шествия варваров. В апреле вместе с такими 
же безусыми солдатами прибыл он на Вол-
ховский фронт в 378 – ю стрелковую Гвардей-
скую Краснознаменную дивизию в состав 944 
– го артиллерийского полка во второй дивизи-
он на пятую батарею. Военная кампания по 
снятию блокады Ленинграда уже велась. Вой-
ска, в которых находился молодой боец, зани-
мали небольшую территорию на левом бере-
гу реки Волхов, а огненные позиции были на 
правом. Через реку нужно было проложить те-
лефонный кабель. Это задание было поручено 
дедушке и его фронтовым товарищам. Прихо-
дилось прокладывать, а затем и несколько раз 
восстанавливать связь на небольшой лодке под 
обстрелами противника.

Активные действия начались в январе              
1944 года. 14 января войска перешли в насту-
пление. Сигнал дали «Катюши», затем после-
довали залпы из всех орудий. В сплошном гуле 
слышимость была плохая, но, несмотря на это 
связь поддерживалась. Семь дней шли ожесто-
ченные бои, после чего Волховский и Ленин-
градские фронты соединились. Уже 19 января 
ленинградцы услышали долгожданную весть 
по радио: «Блокада прорвана!» А победный 
салют осветил ленинградское небо. Сергей РЫГАЛЕВ

Щит Ахиллеса и «щит» в компрессорном цехе

После прорыва блокады Ленинграда в со-
ставе уже Ленинградского фронта связист  
Дмитрий Рыгалев освобождал Новгород. В 
эти январские дни 1944 года он был награж-
ден медалью «За отвагу» и получил благодар-
ность от Верховного главнокомандующего. В 
сентябре последовала еще одна благодарность 
от Сталина за отличные боевые действия при  
прорыве сильной, глубоко эшелонированной 
обороны противника юго – восточнее города 
Риги. А закончил войну Дмитрий Рыгалев не-
далеко от Берлина в звании ефрейтора. Много 
позже, когда ветеранам Великой Отечествен-
ной войны страна стала воздавать должное за 
их ратный труд, Дмитрию Ивановичу Рыга-
леву был вручен орден Отечественной войны               
2 степени. 

Перебирая ветхие листочки – благодар-
ности, я с гордостью думаю о том, какая не-
обычная жизнь сложилась у деда. После вой-
ны, он окончил педагогическое училище. И 
всю жизнь проработал сельским учителем 
начальных классов. За многолетний труд на-
гражден знаком «Отличник народного про-
свещения»  и медалью «За творческий педа-
гогический труд». Я думаю, это очень сим-
волично: награды за боевые заслуги и ме-
даль за «разумное, доброе, вечное»  в мир-
ное время. 


