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День Победы – праздник, объединяющий поколения. На фотографии, которую мы выбрали для обложки праздничного номера, запечатлены ветеран Великой Отечественной войны и нашего предприятия Василий 
Гурьянович Перфилов и его правнук Савелий Грамотенко. 
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2 поздравления

с днем победы!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

В.В. Миронов

УваЖаемые КоллеГи, 
дороГие веТераны!

От всей души поздравляю вас с одним из са-
мых значимых для россиян праздников – с 
Днем Великой Победы!

Мы бесконечно благодарны тем, кто в те 

Председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 

В.М. Кусков

УваЖаемые КоллеГи, 
дороГие веТераны!

Все дальше и дальше от нас победный 
май 1945 года. Но как бы время не отда-
ляло этот день, мы всегда будем помнить о 

они выполняли свой долГ

нечеловечески сложные годы защищал нашу 
страну и обеспечил потомкам мирную и свет-
лую жизнь. Стремление сделать ее лучше – 
наш долг перед ветеранами. Надежно обеспе-
чивать газом население и промышленность, 
развивать производство и технологии, повы-
шая тем самым качество жизни людей – важ-
нейшая задача коллектива. 

Наследие военных лет является для нас 
примером. В 2020 году Саратову присвоено 
Почетное звание Российской Федерации «Го-
род трудовой доблести». Газовики поддержа-
ли эту инициативу во многом еще и потому, 
что знают, каков был вклад предшественников 
в снабжение оборонных предприятий города в 
годы войны.

В послевоенные годы был совершен еще 
один трудовой подвиг – построен газопровод 
Саратов–Москва. В этом году мы отмечаем его 
75-летие! В наших с вами силах быть достой-
ными славной истории предприятия. Сделать 
страну сильной и процветающей – наша цель, 
обязанность и дань предкам. 

Желаю вам мира и добра, а нашему обще-
му делу – успеха! Пусть наши дети вдохновля-
ются примером отцов и дедов. С праздником, 
с Днем Победы!

дороГие веТераны! 
УваЖаемые КоллеГи, 

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В самой кровопролитной войне в мировой 

истории наши отцы и деды, матери и бабушки 
выстояли и победили. Проявили неимоверную 
храбрость и беспримерную отвагу на фронтах и 
в тылу.

Среди героев – наши коллеги-газовики. Те, 
кто воевал на передовой. И те, кто строил первые 
в стране газопроводы. По этим трубам оборон-
ные заводы и фабрики получали жизненно необ-
ходимое для работы голубое топливо.

Дорогие друзья! Наш священный долг – бе-
режно хранить и передавать новым поколени-
ям, нашим детям, внукам и правнукам историче-
скую память народа. Быть достойными великого 
подвига тех, кто отстоял право на мирную и сво-
бодную жизнь для будущих поколений.

С праздником! С Днем Победы!

небывалом подвиге советского народа, об 
исторической миссии солдат Победы. Они 
отстояли право на будущее как для своей 
страны, так и для всей планеты.

И пока живет сама память, мы будем 
передавать детям и внукам рассказы о тя-
желых и страшных днях Великой Оте-
чественной войны и о той цене, которую 
наши предки заплатили за Победу над фа-
шизмом.

Вклад ветеранов в Победу, в восстанов-
ление страны, разрушенной войной, нео-
ценим. Нам святы и дороги имена тех, кто 
пал смертью храбрых в годы войны. Мы в 
неоплатном долгу перед теми, кто ценой 
своей жизни отстоял Отечество, а значит, 
нашу свободу. Мы помним о тех, кто, не 
щадя себя, восстанавливал народное хо-
зяйство. В их числе были и саратовские га-
зовики. 

Друзья, в преддверии священной для 
всех нас даты желаю вам крепкого здоро-
вья, мира и добра. Пусть будут счастливы 
ваши родные и близкие, гармонии и уюта ва-
шим семьям. С праздником, с Днем Победы!

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер
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неТ семьи ТаКой, Где б не памяТен был свой Герой
наша рубрика «я помню, я горжусь» никогда не завершится, как и память о героях ваших семей, она будет жить вечно. в ваших воспоминаниях, 
в ваших рассказах герои великой отечественной войны оживают для каждого читателя, и каждому они рассказывают свою историю, о том, как 
тяжела была дорога к победе. 

Федор панТелеевиЧ ХариТонов

Мой прадедушка Федор Пантелеевич Харито-
нов родился в 1918 году в деревне Удалая Со-
седского района Пензенской области. В 1939 
году был призван в Красную Армию. Службу 
проходил на Дальнем Востоке, когда началась 
война, был отправлен на фронт, воевал практи-
чески с первых ее дней. 

В общественном банке данных «Подвиг на-
рода» нашел интересную запись в именном 
списке безвозвратных потерь 236 Керченского 
стр. полка 106 стр. дивизии ЦФ: «Харитонов 
Ф.П. 23 мая 1943 года не вернулся из разведки, 
убит на нейтральной зоне, вытащить и похоро-
нить нет возможности, выслано извещение о 
смерти матери по месту рождения сына». По-
хоронка была получена. Но на самом деле пра-
дед попал в плен. Первый раз бежал неудачно, 
остались шрамы на голове от немецких при-
кладов. Второй раз побег удался, и он попал 
к партизанам в соединение Ковпака. Был са-
нитаром, снайпером, разведчиком. Наши вой-
ска наступали, продвигались вперёд и прадед 
опять оказался в рядах Красной Армии. В 1945 
году, 14 января, младший сержант Федор Ха-
ритонов, являясь командиром отделения про-
тивотанковых оружий 231 стрелкового пол-
ка 75 стрелковой дивизии 1-го Белорусского 
фронта, в боях под Варшавой в атаке был тя-

жело ранен в левую ногу с отрывом стопы. В 
результате ранения нога была ампутирована. 
Прадед закончил службу по ранению.

Дома у Федора Пантелеевича оставались 
мать и младшая сестра, но в 1943 году маро-
деры при ограблении их убили. После госпи-
таля он возвратился в родную деревню в пу-
стой дом. Вскоре женился, создал крепкую, хо-
рошую семью – два сына и дочь, которые пода-
рили ему четверых внуков.

В местном колхозе с пониманием отнеслись 

к фронтовику-инвалиду и предложили ему 
стать пчеловодом. Так как дом прадед постро-
ил на окраине деревни, поэтому пасеку поста-
вили рядом с домом. Федор Пантелеевич так-
же освоил плотницкое дело. Все приходилось 
делать своими руками.

С войны у прадеда был трофейный немец-
кий бинокль, он часто брал его, садился на ла-
вочку и просто смотрел вдаль. Дети, внуки, все 
любили побыть с ним в это время. Моего отца, 
его братьев и сестер часто оставляли на лето 
в деревне у дедушки с бабушкой. Прадед де-
лал внукам небольшие косы, внучке деревян-
ные грабли – приучал к труду. В одно время 
деду, как участнику Великой Отечественной 
войны предоставили для передвижения мото-
коляску. Стали часто ездить на рыбалку, но так 
как транспорт был двухместный, все не уме-
щались, кто постарше забирались на крышу. 
Федор Пантелеевич был счастлив: семья на 
праздники и выходные собиралась большая 
– не зря проливал кровь. У прадеда был друг, 
тоже фронтовик, при встрече они присажива-
лись отдельно, закуривали любимый самосад 
и не спеша о чем-то разговаривали, о своем, 
солдатском.   

Про войну, наверное, как и все фронтовики, 
прадед рассказывал сухо, мрачно. Когда зада-
вали вопросы, делал паузу, долго молчал, под-
бирал слова, чтобы «помягче» рассказать про 

те события.
Прадеда не стало в 1993 году, но наша се-

мья помнит и гордится им. Вечная память по-
гибшим в той войне.

Дмитрий ХАРИТОНОВ, сын Сергея Хари-
тонова инженера КИПиА 2 категории служ-
бы АиМО Башмаковского ЛПУМГ 

КонсТанТин маКсимовиЧ баТУрин и 
соФья еГоровна баТУрина

Все дальше и дальше уходят годы Великой 
Отечественной войны. К сожалению, уходят 
из жизни ветераны. Но остается светлая па-
мять и их воспоминания. Это рассказ о Ба-
турине Константине Максимовиче и Батури-
ной Софье Егоровне.

В их жизнь война ворвалась неожиданно. 
Софье Егоровне тогда было всего 17 лет, она 
только закончила восемь классов школы. Пе-
ред девушкой не возникло вопроса: «Что де-
лать?». Она знала, что нужно защищать Ро-
дину, поэтому сразу влилась в небольшую 
группу самообороны, организованную ком-
сомольцами ее родного посёлка. Вскоре ре-
бята прослышали, что за Десной действует 
партизанский отряд имени Щорса. В него-то 
и влилась затем их группа.

В этом партизанском отряде Софья Его-
ровна и встретилась со своим будущим су-
пругом Константином Максимовичем Ба-
туриным. Ему к тому времени было уже 26 
лет, а за плечами служба в войсках НКВД по 
охране железнодорожных сооружений в го-
роде Иваново, учеба в Москве в школе МВД 
командного состава, служба начальником 
гарнизона у границы Западной Украины. С 
первого дня войны участвовал в боях против 
немецких войск. Сдерживая натиск врага, с 
боями отступал к Киеву. Весь период уча-
ствовал в обороне этого города. За участие 
в обороне Киева и проявленные им при этом 
стойкость и мужество награжден медалью 
«За оборону Киева».

Несмотря на жестокое сопротивление, 
удержать Киев не удалось. Константин Мак-
симович вместе с частью своего подразде-
ления ушел воевать в партизанские отряды, 
так как возможности вырваться из окруже-
ния не было.  Так он дошел до Брянских ле-
сов, где встретил подпольную группу, остав-
ленную для организации партизанского от-
ряда в селе Уручье Почепского (ныне Труб-
чевского) района Брянской области. И с под-
польщиками начал воевать против немецких 
оккупантов. Константин Максимович остал-
ся воевать в отряде имени Щорса.

В составе отряда Константин Максимо-
вич участвовал в таких важных операциях 
брянских партизан, как – взрыве скважины 

на станции Красный Рог, захвате и разгроме 
железнодорожной станции Хмелево на пе-
регоне Почеп-Выгоничи, взрыве железнодо-
рожного моста между станциями Красный 
Рог и Хмелево, взрыве моста в селе Уручье, 
освобождении Красного Рога от нацистов и 
полицейских. 

Софья Егоровна также рисковала сво-
ей жизнью, спасая и выхаживая раненых и 
больных партизан. 14 января 1943 года раз-
ведка донесла, что немцы ночью или на рас-
свете готовят обоз для отправки из Брянска 
на Трубчевск. Командование дало задание 
двум группам партизан уничтожить обоз. В 
состав одной из этих групп входила и Софья 
Егоровна. Засада осуществлялась в тридца-
тиградусный мороз, лежали на снегу. Зада-
ние выполнили, но после возвращения отря-
да на базу выяснилось, что несколько чело-
век, в их числе и девушка, отморозили ноги. 
Более месяца лечились она в партизанской 
санчасти.

Сталкивалась девушка и с жестокостью 
нацистов. Партизанский лазарет находился 
далеко от стоянки отряда. Медсестры дежу-
рили в нем попеременно, но должной охра-

ны у лазарета не было. Однажды один из 
местных жителей донес нацистам место рас-
положения партизанской медчасти. И мест-
ные полицаи вместе с немцами жестоко рас-
правились с ранеными: лежачих расстреля-
ли на месте, а девушек-медсестёр и легко-
раненых вывезли из леса и казнили. Софье 
Егоровне удалость спастись, так как она на-
ходилась в отряде после очередного дежур-
ства. 

Константин Максимович и Софья Егоров-
на внесли свой неоценимый вклад в успех 
операции по подрыву Голубого моста в ночь 
с 7 на 8 марта 1943 года. Константин Мак-
симович, как командир роты отряда име-
ни Щорса, был одним из руководителей за-
хвата моста, а Софья Егоровна, как санин-
структор, спасала жизни партизан в нечело-
веческих условиях под сильным вражеским 
огнём. Самым существенным и решающим 
элементом нападения партизан стала его 
внезапность. Кроме того, неожиданностью 
для охраны моста стало то, что нападение 
состоялось не только с восточной (от Брян-
ска), обращенной к лесу, но и с западной сто-
роны моста (от Выгоничей), подходить к ко-

торой нужно было по чистому полю.
Вот воспоминания Константина Батури-

на, дословно записанные при его жизни: «…
Когда раздался гудок паровоза, я дал коман-
ду бойцам своей роты залечь и сверху набро-
сать на себя снега, замаскироваться. Поезд 
прошел, и мы быстро переправились через 
полотно железной дороги. На правую сторо-
ну моста, от Брянска, наступали отряд име-
ни 26 Бакинских комиссаров и подразделе-
ния из других отрядов под общим командо-
ванием Николая Даниловича Тарасова, на 
левую, от Выгоничей, — отряд имени Щор-
са под командованием комиссара Жиляева и 
моим. Нелегко было взять мост. Снег в от-
дельных местах был по пояс. Приходилось 
вытаскивать друг друга. Но лавина партизан 
быстро достигла вершины насыпи. Свист 
вражеских пуль прижимал нас к земле. Моя 
рота наступала в нескольких метрах левее 
моста. Правее был взвод разведки отважно-
го командира Володи Алексеева, он родом из 
Кронштадта. Первыми поднялись к верши-
не насыпи он и пулеметчик Александр Каба-
нов. Они открыли интенсивный огонь. Нем-
цы, укрывшиеся за фермами моста, бросили 
в них гранату, и Алексеев упал… Он словно 
предчувствовал свою гибель. За час-другой 
до штурма моста горько шутил, обращаясь 
к санитарке Софье Амельченко и другим мо-
лодым бойцам: «Куда спешите? Вы знае-
те, куда и на что мы идем? Не спешите уми-
рать». Он тоже не спешил, но умер герой-
ски. После этого мы с комиссаром Жиляе-
вым бросились на вторую сторону полотна, 
стреляя из автоматов на ходу. Но у немцев 
был заранее пристрелен каждый метр. Они 
вели ураганный огонь. Вот здесь и упал под-
кошенным Жиляев. И все же мост мы взяли. 
Подрывникам оставалось приступить к сво-
им обязанностям. Взрыв был сильнее грома 
в грозовую пору…». 

По официальным данным, в результате 
этой масштабной операции гитлеровцы по-
теряли 140 человек убитыми и раненными. 
У партизан 10 убитых и 39 раненых.

Но главным был результат: Голубой мост 
стал непригоден для использования, народ-
ные мстители взорвали железнодорожный 
мост важнейшей стратегической железной 
дороги в самом центре немецкой ударной 
группировки, в будущем готовившейся к на-
ступлению на Курск. 

Валерий БАТУРИН, ветеран 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
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веЧная памяТь Героям

35 лет назад в петровском лпУмГ была заложена аллея ветеранов. 

…и плаКали сТоя высоКие ели

неТ семьи ТаКой, Где б не памяТен был свой Герой

анна маТвеевна КУзнеЦова

Моя прабабушка Анна Матвеевна Кузнецова 
родилась 25 декабря 1924 года в селе Золо-
тухино Курской области. Когда я с родите-
лями приезжала в п. Красный Текстильщик 
к своей прабабушке, всегда мы разговарива-

ли с ней не только обо мне, но и о ее детстве 
и жизни. Старенькая бабушка, так я ее назы-
вала, была сильной и трудолюбивой женщи-
ной. Когда уже она жила одна – держала не-
сколько голов коз, овец, сад и огород были 
всегда в порядке и ухожены.

Не было время у нее следить за своим 
здоровьем, поэтому однажды она оказалась 
практически прикованной к дому, а потом 
и к постели. Ее дочери (моя бабушка Люда 
и ее сестра Нина) по очереди ухаживали за 
ней.

В прошлом году в середине февраля моя 
прабабушка умерла, немного не дожив до 
75-летия Победы. Но остались воспомина-
ния, ее рассказы, что очень ценно для меня. 
Моя мама очень-очень любила и любит свою 
бабушку Аню. Не у всех есть бабушки в 39 
лет. Мама помогла мне записать воспомина-
ния части ее жизни.

Еще девчонкой в годы Великой Отече-
ственной войны Анна Кузнецова была угна-
на немцами в Германию. Немцы пришли в ее 
родное село 4 ноября 1941 года. Занимались 
мародерством, отбирали все, что им на гла-

за попадалось. Жестоко обращались с людь-
ми. Люди очень боялись полицаев. Ее мама, 
опасаясь, что дочку Аню увезут в Германию, 
в свидетельстве о рождении исправила год 
рождения – на год младше, но это не помог-
ло. 30 июня 1942 года ее забрали на запад, 
в Германию… Из села Ани вместе с ней за-
брали двадцать человек, 15 - 17 летних маль-
чишек и девчонок. Погрузили в вагоны для 
скота и везли через Белоруссию. Из Курска 
отправили во Львов, потом в Сумм, Полта-
ву, Витебск… Аня в тетради записывала все 
станции и названия рек, которые проезжа-
ли. При прощании маме обещала: «Если бу-
дет хорошо – нарисую дерево с листочками, 
если плохо – то без…». Но прислать весточ-
ку так и не смогла.

До победного 1945 года моя прабабуш-
ка Анна Матвеевна проработала на бумаж-
ной фабрике в немецком городе Вурцене. 
Жила вместе с другими девушками в неимо-
верно трудных условиях. Спали на трехъя-
русных койках в небольшой душной комна-
те в подвале дома. Кормили плохо, постоян-
но хотелось есть. Очень было трудно, но же-

лание жить побеждало. Верили, что дождут-
ся Победы. И дождались… Весной 1945 года 
ее и других узников освободили американ-
цы. Они от радости бежали с фабрики кто 
куда. Путь домой был долгим и нелегким. На 
пропускном пункте на границе ее держали 
долго. Каждому узнику устраивали допрос: 
«Почему оказались в Германии, почему не 
ушли в лес к партизанам?». Ане повезло, она 
вернулась в родное село 31 июня 1945 года. 
В 1947 году поступила в Серпуховский тек-
стильный техникум, а летом 1948 года по на-
правлению приехала в Саратовскую область. 
Работать определили на прядильно-ткацкую 
фабрику в поселке Красный Текстильщик. 
Вышла замуж, проработала на фабрике 37 
лет. Самым радостным событием для моей 
прабабушки Анны Матвеевны стало получе-
ние документа о реабилитации в 1994 году, 
согласно которому она приравнена к мало-
летним узникам концлагерей. 

Таисия ЧУПЛИНА, дочь Н.С. Кузнецова 
инженера-технолога 2 категории, СПКР, 
ИТЦ.

пеТр серГеевиЧ дыбКин

Мой прадедушка, Дыбкин Петр Сергеевич, 
родился 1 августа 1924 года в селе Оторма 
Земетчинского района Пензенской области. 
После окончания сельской семилетней шко-
лы его отец, мой прапрадед, Сергей Парамо-
нович Дыбкин, отправил его в Земетчинское 
фабрично-заводское училище учиться на тока-
ря и слесаря. После окончания училища мой 
прадедушка остался работать в родном посел-
ке. Осенью 1942 года его и еще нескольких ре-
бят из села забрали на сборный пункт в Земет-
чино для отправки на фронт. Немецкие са-
молеты в то время бомбили стратегическую 
тыловую железнодорожную ветку Москва-
Вернадовка и в Оторму пришло сообщение, 
что во время одной из бомбежек поезд, на 

котором были отправлены новобранцы, по-
пал под обстрел и был полностью уничто-
жен. Родственники новобранцев были в ужа-
се. К счастью, через некоторое время стало из-
вестно, что эта информация не подтвердилась. 

Так как мой прадедушка имел образование, 
он был отправлен на учебу в Вольское учили-
ще химической защиты и после прохождения 
обучения, осенью 1943 года, в звании лейте-
нанта он был отправлен на фронт. Прадедуш-
ка до самой Победы воевал на Карельском 
фронте командиром взвода химической защи-
ты. После окончания войны он был направлен 
для дальнейшего прохождения службы в Вен-
грию. 

Мой прадедушка награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг». Летом 1947 года 

прадедушка вернулся в родное село Оторма 
и стал работать на сахарном заводе в райцен-
тре Земетчино. По рассказу моей прабабушки, 
во время возвращения прадеда (он шел пеш-
ком по дороге в военной форме), из лесопо-
садки по нему был произведен выстрел из ру-
жья, но, слава Богу, серьезного ранения не про-
изошло – вот такая неожиданная и неприятная 
история. В 1952 году военкомат направил его 
для прохождения военной службы в воинскую 
часть поселка Шиханы, где он служил до 1976 
года. 1 января 1976 года мой прадедушка умер 
в звании майора. 

Ксения БРУК, внучка Сергея Шумило-
ва, ведущего инженера лаборатории элек-
трохимической защиты Инженерно-
технического центра. 

В 1985 году страна отмечала сорокалетие 
Великой Победы. Многочисленные памят-
ные мероприятия, посвященные этой дате, 
по всей видимости и стали отправной точ-
кой создания аллеи. Инициатором начала ра-
бот стал Петр Иванович Швецов, директор 
Учебного комбината, тогдашней кузницы ка-
дров саратовского трансгаза. Из питомника 
в Аткарске были привезены саженцы ели. В 
высадке деревьев приняли участие ветера-

ны Великой Отечественной войны и тружени-
ки тыла, работавшие в Петровском ЛПУ. Шли 
годы, герои уходили, а ели росли и крепли. За 
три с половиной десятка лет аллея ветеранов 
стала достопримечательностью и гордостью 
петровчан, символом бессмертного подвига.

В канун 75-летия Победы у начальни-
ка Петровского ЛПУМГ Александра Михе-
ева и членов первичной профсоюзной орга-
низации филиала родилась идея создать ря-
дом с аллеей мемориал, продолжив тем самым 
дело предков. Закипела масштабная исследо-
вательская работа по поиску информации о ве-
теранах в архивах, книгах, в личном общении 
с родственниками.

Было решено установить стелу и благоу-
строить территорию вокруг нее – украсить 
цветами и декоративными камнями. Начи-
нание поддержало руководство Общества и 
председатель ОППО «Газпром трансгаз Са-
ратов профсоюз» Владимир Кусков. 

По словам начальника бюро пропусков 
Петровского ЛПУМГ Людмилы Матросо-
вой, отвечающей в профкоме за культурно-
массовую работу, процесс увековечивания 
памяти, был трудным, но интересным. «Бы-
вали случаи, когда мы неожиданно находили 
среди родных ветеранов наших работников. 
На наших глазах складывались целые трудо-
вые династии в трех поколениях. Так, напри-
мер, было с семьей Зобниных», – рассказы-
вает Людмила Васильевна.

К сожалению, пандемия не позволила 
провести торжественное мероприятие по от-
крытию стелы, но сам факт свершения этого 
благородного и светлого дела стал настоящим 
событием для небольшого города Петровска, 
многие жители которого работают или когда-
то работали в филиале. Теперь это не только 
градообразующее предприятие, но еще и один 
из центров исторической памяти Петровска.

Люди в спецодежде подходят, смотрят на 

монумент, читают вслух имена, плачут…И 
не важно родственник это, бывший коллега 
отца или матери, или совсем незнакомый че-
ловек. Все они – герои и заслуживают веч-
ной памяти. Ради прошлого, настоящего и 
будущего. 

...И плакали стоя высокие ели. Как будто 
прощаться с людьми не хотели.

Александр АЗАРКИН

Работники Петровского ЛПУМГ продолжили дело своих предшественников
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памяТь о подвиГаХ

в преддверии майских праздников свет увидело хрестоматийно-публицистическое издание «награды героев». оно создавалось усилиями 
многих работников предприятия и их детей.

совмесТная рабоТа 

с вниманием и забоТой
накануне дня победы работники предприятия посетили ветеранов общества – участников 
великой отечественной войны, тружеников тыла, детей войны.

О том, что значат ордена и медали на груди 
ветеранов Великой Отечественной войны 
или те награды, которые хранятся в семье, 
за какой подвиг они были получены или в 
каких войсках служил награжденный, хо-
тел бы знать каждый. Сами ветераны ред-
ко рассказывают о тех страшных днях и не 
хотят вспоминать, просят только: «Глав-
ное, чтобы не было войны».

Самой ценной наградой было возвраще-
ние родных и близких живыми домой. Так, 
медаль «За отвагу» прадеда автора этих 
строк была им же отдана младшим детям в 
качестве игрушки. Выросли его дети, вну-
ки и уже правнуки, а где медаль, как она 
выглядела, не знает никто из нас. 

Мы часто слышим, что молодое поколе-

ние мало знает о Великой Отечественной 
войне, не хранит память о героях семьи, не 
может назвать основные сражения и даты, 
но это не так. Знают, помнят и берегут, 
ведь возможно в одной из освободитель-
ных операций или в танковом сражении на 
Курской дуге, или в Сталинградской битве 
погиб прадед или бабушка. Издание «На-
грады героев» рассказывает о победах со-
ветской армии на примере и истории соз-
дания наград Великой Отечественной во-
йны. Оно задумывалось больше, как посо-
бие для детей, чтобы познакомить малень-
ких читателей с бессмертным подвигом их 
родственников, а получилось хранителем 
семейных историй. 

Были отобраны 44 ордена и медали, ко-
торыми награждали участников Великой 
Отечественной войны. В дополнение к 
справочной информации о наградах было 
решено использовать детские сочинения 
об их родственниках, обладателях данных 
наград. Каждый участник войны был до-
стоин медалей и орденов, но награжде-
ны не все. Сверявшись со списками о род-
ственниках, которые работники предпри-
ятия сами заполняли еще пять лет назад, 
мы отобрали тех, кто был награжден, и по-
просили, чтобы их дети, внуки, племянни-
ки написали сочинения. 

Кроме того, в книге использовались ра-
боты детей, которые подготавливали свои 
рассказы для участия в прошлых конкур-
сах. Получилось, что в книгу включено 31 
сочинение. 

Среди использованных иллюстраций для 
книги – рисунки детей работников, посвя-
щенные 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Все говорит о том, что 
в эту совместную работу каждый из нас вло-
жил частичку своей души. Те сочинения, ко-
торые не были опубликованы, будут разме-
щены в разделе «Наша Победа. Моя исто-
рия» на официальном сайте Общества. 

Вера ЕРОФЕЕВА

Чтить подвиг наших предков, отдавать 
дань бесконечного уважения героям – свя-
тая традиция для нашего предприятия. На-
кануне главной даты нашей страны работ-
ники филиалов заглянули в гости к своим 
ветеранам, поздравили их с наступающим 
праздником и передали подарки.

Александр АЗАРКИН

К сожалению, живых свидетелей и 
участников событий тех страшных лет 
осталось совсем немного. Тем ценнее за-
бота о них, людях, которые завоевали для 
нас мир. Наши родственники и бывшие 
коллеги сражались на передовой и рабо-
тали в тылу, приближая Победу. Они вос-
станавливали страну в послевоенные годы, 
участвовали в становлении и развитии га-
зовой промышленности и нашего предпри-
ятия. 

В этот раз в списке было 40 адресов, 
и, поверьте, каждая поездка заслужива-
ет отдельного рассказа. В каждой встрече 
– судьбы, истории и чувства. Крайне важ-
но, что в прошедших мероприятиях при-
няли участие многие молодые работники. 
У них пока есть эта уникальная возмож-
ность пообщаться с ветеранами, из пер-
вых уст услышать истории о том времени, 

пересмотреть свои взгляды на жизнь и ее 
ценность. Эти встречи проходили в очень 
теплой обстановке. Прекрасные продукто-
вые наборы, поздравления от лица руко-
водства предприятия, открытки за личной 
подписью генерального директора Вла-
димира Миронова – не передать словами, 
как такое внимание было приятно пожи-
лым, но таким сильным людям. Многие из 
них не смогли сдержать эмоций и плака-
ли. Обещали рассказать о визите из транс-
газа своим родным и близким. В наше вре-
мя далеко не каждый человек их возраста 
может чувствовать поддержку со стороны 
родного предприятия, которому были от-
даны десятки лет.

Своих гостей ветераны не хотели отпу-
скать, звали на чай, задавали много вопро-
сов. «Ну как там на работе сейчас? Что но-
вого?» – спрашивали они. Ведь общение 
для них как глоток свежего воздуха, его 
жаждут, и оно окрыляет. А затем они уже 
сами погружались в водоворот воспоми-

наний, видя интерес и огонь в глазах со-
беседников, они готовы говорить часами. 
Раньше многое было по-другому, да и спу-
стя время все не будет как сейчас. Но оста-
нется память, и она будет греть наши души 
и придавать сил, ведь они выстояли и побе-
дили, а, значит, и у нас все получится.

Вместе с Зоей Николаевной Родимовой гостей встречал любимый питомец

Ольга Андреевна Красулина была тронута вниманием со стороны работников предприятия

В гости не с пустыми руками.

Накануне праздника поздравили 40 ветеранов.

За каждой наградой – своя история

Издание стало подарком к празднику и работникам предприятия и его ветеранам
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на поисКовом ФронТе
накануне дня победы работники общества приняли участие в поисковой экспедиции «ржев. Калининский фронт», которая проходила с 
25 по 30 апреля 2021 года в Тверской области. 

Одно из самых масштабных поисковых ме-
роприятий в стране было организовано Рос-
сийским военно-историческим обществом, 
при партнерской помощи Министерства 
обороны, Министерства культуры, Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям и Пра-
вительства Тверской области.

Наше предприятие представили ма-
стер хозяйственного участка Пугачевского 
ЛПУМГ Сергей Рыгалев и электромонтер 5 

разряда УАВР Дмитрий Басалдук. Они вош-
ли в сводный отряд МПО «Газпром профсо-
юз» из 70 человек. Рядом с Ржевским мемо-
риалом Советскому солдату был организо-
ван лагерь, в котором одновременно рабо-
тали более 500 человек из России и стран 
СНГ. За время работы обнаружены останки 
387 Красноармейцев. По данным директора 
всероссийского журнала «Военная археоло-
гия», члена координационного совета поис-

кового движения России Антона Торгашева, 
в местах ожесточенных боев – Ржев, Зубцов, 
Сычевка, Курская дуга, Смоленская область в 
год поисковики находят до 17 тысяч солдат.

Стоит отметить, что участники экспеди-
ции работали в непростых погодных услови-
ях. Похолодание в центральной России, дож-
ди, пронизывающий ветер, снег и град были 
не самыми приятными фоновыми явлениями 
этой недели. Однако по словам участников, 
представлявших наше предприятие, на это 
никто не обращал внимание. Заметим, что и 
для Дмитрия, и для Сергея это был первый 
опыт поисковой работы и оба они отмечают 
высокий уровень организации экспедиции.

«Честно говоря ехали в неизвестность и 
поначалу было немного жутковато. Все-таки 
это очень специфическое дело, участвовать 
в раскопках по следам кровопролитных сра-
жений. Каждый раз, когда лопата натыка-
лась на что-то металлическое, мысли были 
всякие, ведь мы находили и боевые снаряды, 
пусть и их «срок годности» уже давно истек. 
Мы быстро освоились и полностью погрузи-
лись в атмосферу истории. С каждым днем 
мы все больше понимали, как проходила эта 
война. Мы должны знать правду о войне и 
чтить память героев», – поделился впечатле-
ниями Дмитрий Басалдук.

Его товарищ, Сергей Рыгалев также об-

ратил внимание на важность участия в этом 
масштабном событии. «Это было знаковое ме-
роприятие для всех нас. Экспедиция была хо-
рошо организована, все продумано буквально 
до мелочей. Мы стали частью большой друж-
ной команды, которая провела нужную работу 
по увековечиванию подвига советских солдат. 
Прошедшая неделя стала одним большим уро-
ком на тему: «Великая Отечественная война». 

Спасибо руководству Общества и профсо-
юзу за оказанное доверие и право предста-
вить родное предприятие.

Александр АЗАРКИН

«Тропою подвиГов Героев»

вот и настал финал рубрики «Тропою подвигов героев», которая выходила на страницах 
нашей газеты в первой половине 2020 года. ее завершающим аккордом должна была 
стать одноименная автомобильная квест-игра по маршруту памяти. пандемия новой 
коронавирусной инфекции вмешалась в наши планы и отдалила нас от соревнования. но, 
как говорится, обещанного три года ждут. нам так долго в ожидании быть не пришлось, и 
вот 25 апреля 2021 года игра состоялась при поддержке оппо «Газпром трансгаз саратов 
профсоюз» и туристического клуба «нескучных коллег» общества. 

КаК запУТали всеХ немеЦКий барон и ЧернышевсКий 

На старте возле Администрации Общества со-
брались восемь команд, представляющих Ад-
министрацию Общества и его филиалы: Пе-
тровское ЛПУМГ, Инженерно-технический 
центр, УАВР, УМТСиК, УТТиСТ и Управле-
ние связи (сразу две команды). Конечно, ко-
манды саратовских филиалов были в более 
выигрышном положении в отличие от коман-
ды Петровского ЛПУМГ, ведь они знают город 
лучше, чем петровчане. 

Загадки по девяти местам Саратова, связан-
ным с Великой Отечественной войной, строи-
лись таким образом, чтобы без подсказок было 
сложно определить их местоположение, они 
затрагивали не только историю самой войны, 
но и города. 

Трудность возникла с определением музей-

усадьбы Чернышевского, там во время Вели-
кой Отечественной войны в подвале прятались 
от обстрелов немецких «асов» жители города. 
О том, что Николай Гаврилович происходит из 
рода священников, вспомнили не все. Не сра-
зу определили газовики и Воскресенское клад-
бище, когда-то называвшееся Пичугинским в 
честь мещанина Алексея Пичугина, пожерт-
вовавшего свою землю под кладбище для за-
хоронения умерших от холеры в XIX веке. На 
Воскресенском находится мемориал погиб-
шим от ран в саратовских госпиталях во вре-
мя войны. Запутал многих немецкий барон, а 
именно Олег Янковский, сыгравший барона 
Мюнхгаузена. В школе, которая сейчас носит 
имя актера, в годы Великой Отечественной во-
йны располагался эвакогоспиталь. О нем так-

же писал в своем романе «Жизнь и судьба» Ва-
силий Гроссман.

Команда Инженерно-технического центра 
«ИТЦ за Победу» долгое время лидировала в за-
чете. Однако коллеги «Трое в тачке, не считая 
связиста» смогли догнать и переиграть товари-
щей, первыми прибыть на финиш, на мемори-
альный комплекс, посвященный строителям 
первого в стране магистрального газопровода 
Саратов-Москва. 

Игра продемонстрировала, кто очень хоро-
шо читал положение о «Тропе героев». Внима-
тельными оказалась команда Администрации 
Общества «Незнайки на коне». Коллеги взяли 
с собой все публикации одноименной рубри-
ки, по мотивам которой были составлены зада-
ния, правильно отгадывали и прибыли на фи-
ниш вторыми. Третьей стала команда УАВР 
– «Оба-на». Отличные результаты показали 
команды «Неудержимые» (УМТСиК) и «ИТЦ 
за Победу»! Достойно проследовали по марш-
руту «Партизаны» (Петровское ЛПУМГ), 
«Автогерои» (УТТиСТ) и «Красные молнии» 

(Управление связи).
Не благоволила в тот день погода, которая 

все же значительно улучшилась по сравне-
нию с другими днями той недели. Был силь-
ный порывистый и холодный ветер, который 
мы все прочувствовали до каждой косточки.

Награждая победителей, начальник отде-
ла социального развития Общества Сергей 
Садчиков отметил, что данное мероприятие 
открывает серию праздничных торжеств, 
приуроченных ко Дню Победы. Также Сер-
гей Владимирович предложил взять на воо-
ружение формат автоквеста и в ближайшее 
время провести очередное мероприятие, но 
уже посвященное другой теме. 

Первая игра продемонстрировала органи-
заторам, на что стоит обратить особое вни-
мание, будут внесены изменения в прави-
ла, учтены пожелания первых игроков. А по-
тому в скором времени увидимся на новом 
старте! 

Вера ЕРОФЕЕВА

Сергей Рыгалев и Дмитрий Басалдук

Каждый день – новые находки

Команда Петровского ЛПУМГ Задание получено – пора в путь!

Среди загадок - Аллея Героев в Парке Победы Селфи на фоне памятного места

Общее фото на финише автоквеста


