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Километр за Километром

Александр АЗАРКИН

В обществе продолжается реализация проекта 
по расширению единой системы ãазоснабжения 
на участке «Починки – анапа 295 – 419,8 км».

В середине ноября работы на объекте идут 
интенсивно. В центре внимания сейчас уча-
сток протяженностью 72,3 км (от 347,5 до 
419,8 км). 

На объекте сосредоточены значитель-
ные ресурсы. Так, параллельно друг с дру-
гом работают строительно-монтажные 
бригады общей численностью 367 чело-
век. Задействована 141 единица техники. 
Несмотря на погодные условия, справки 
по состоянию дел обновляются с положи-

тельной динамикой еженедельно. Из по-
следних событий на площадке строитель-
ства можно отметить сварку защитного ко-
жуха из трубы 1720х18 мм для прокладки 
плети магистрального газопровода под ав-
тодорогой Мирный – Колки. 

Работники подрядной организации вы-
полнили бестраншейную прокладку уже 
сваренного кожуха под полотном указан-
ной автодороги методом продавливания. А 
буквально накануне выхода номера в печать 
подготовленная ранее плеть газопровода ди-
аметром 1420 мм протяженностью 96 ме-
тров уложена в защитный кожух. 

Стоит сказать, что по современной техно-

логии газопровод перед помещением в фут-
ляр оснащается специальными предохрани-
тельными кольцами – спейсерами. Они мон-
тируются на трубу и обеспечивают диэлектри-
ческую изоляцию трубопроводного перехода, 
то есть разделяют основную трубу и защит-
ный кожух. 

Кроме того, спейсеры служат для меха-
нической защиты изоляционного покрытия 
и облегчения процесса протаскивания газо-
провода в футляр. Что касается общих цифр 
сварки и укладки газопровода, то здесь так-
же работа идет километр за километром. По 
состоянию на сегодняшний день сварено в 
нитку уже более 40 километров трубы, поч-

ти 28 километров уложены в траншею.
Ход реализации проекта находится на осо-

бом контроле у руководства Общества. 
На объектах строительства проводятся по-

стоянные выездные совещания с участием 
представителей нашего предприятия, заказчи-
ка и подрядных организаций. В рабочем по-
рядке взаимодействие ведут специалисты про-
изводственных отделов и служб, группы глав-
ного сварщика и службы строительного кон-
троля ИТЦ, работники Петровского и Сторо-
жевского ЛПУМГ, в чью зону ответственности 
входит возводимый участок газопровода.

Укладка газопровода в траншею



Ãолубая ìаãиñтраль 44 (1786) 18 ноября 2022 ã.

2 награда

Вера ЕРОФЕЕВА

таК гоВорят газоВиКи 

Валентин Генералов с наградой

КасКа Всему голоВа
В нашей рубрике, посвященной нормам охраны труда, мы расспросили о средствах 
индивидуальной защиты прибориста 6 разряда службы автоматизации и метролоãическоãо 
обеспечения Балашовскоãо лПумг романа непершина.

В 
газовой отрасли профессия Романа 
Владимировича одна из самых востре-
бованных. Она требует исключитель-

ной внимательности, опыта и огромного ба-
гажа знаний, в том числе знаний требований 
и правил охраны труда.

ПерВоочередные оБязанности ПриБориста. 
и сиз, Применяемые им В раБоте.
Из-за масштабов производства в должностные 
обязанности прибориста может входить суще-

В числе лучших

Начнем со взрослого поросенка – свиньи. 
В газовой отрасли, равно как и у нефтяни-
ков, и, что особо важно, во всех странах 
мира свиньей называют устройство для 
очистки внутренней полости трубопрово-
да от отложений, выявления повреждений 
и обнаружения внутренней коррозии, чаще 
всего в нашем Обществе его зовут очист-
ной поршень.

Такое название устройство получило 
по двум причинам. Первая – в процессе 
прохождения по трубопроводу оно издает 
«визг свиньи». Вторая – внешний вид по-
сле завершения процедуры очистки – сна-
ряд становится грязным, «как свинья». И 
хоть валяния животных в грязи являют-
ся жизненно важной гигиенической про-
цедурой, так как потовые железы на коже 
хрюшек практически отсутствуют и таки-
ми действиями они увлажняют свой кож-
ный покров, охлаждают организм в целом, 
факта их непрезентабельного вида отри-
цать невозможно. 

Газовые «свинки» имеют цилиндриче-
скую форму и большое количество разновид-
ностей. Очищая полость трубы, они прокла-
дывают путь своим гораздо более чистоплот-
ным собратьям – внутритрубным инспекцион-
ным снарядам. Те, в свою очередь, могут обна-
руживать вмятины, уменьшение диаметра тру-
бы, изгибы, трещины и дефекты в стыках.

С поросенком дело обстоит сложнее. В 
дочерних компаниях Группы Газпром он 
имеет разное значение. В нашем Обществе 
поросенком называют маслоотводчик ГПА. 
Но, конечно, речь идет не о всех газоперека-
чивающих агрегатах, а только о ГПА-Ц-6,3. 
В этих машинах маслоотводчик имеет внеш-
нее сходство с поросенком: четыре лапки – 
опоры, на которых закреплено устройство, 
пятачок – смотровое окошко для визуально-
го наблюдения хода масла. 

Также газовики называют поросятами и 
приводной вал ротора в сборе, вал привода 
масляного насоса и трамблера, сальниковый 
узел вертлюга, промежуточную опору кре-
пления карданных валов. Последняя имеет-
ся не только в газовой отрасли, но и в авто-
мобильном деле. 

Вот такая «поросячья» история. 

труд Без оПасностей

нет, дороãие читатели, мы не обзываемся, а 
продолжаем нашу рубрику «так ãоворят ãазо-
вики». настало время поãоворить о «поросенке» 
и «свинье». 

дефектоскопист рентãено-ãаммаãрафирования 6 разряда инженерно-техническоãо центра 
Валентин генералов занял второе место во Всероссийском конкурсе «дефектоскопист 2022» в 
номинации «рациональный контроль». 

В отборочном (региональном) туре пре-
стижного профессионального конкур-
са приняли участие 394 дефектоскопи-

ста из 229 организаций. В финале участвова-
ли 65 специалистов из 56 ведущих организа-
ций России. 

По сравнению с прошлым годом общее 
количество участников и организаций уве-
личилось почти в два раза. В жюри отбороч-
ного этапа вошли специалисты аттестацион-
ных центров из Челябинска, Перми, Тюме-
ни, Санкт-Петербурга, Москвы и др. горо-

Александр АЗАРКИН

многолиКий ПоросеноК и 
сВинья

ственный круг задач. Но все же многие из них 
имеют свою, более узкую специализацию. Так 
наш герой в основном занимается обслужива-
нием автоматики сигнализации ГРС и систем 
линейной телемеханики. Постоянно на трассе 
– трудится на ГРС и линейных кранах. 

Спецодежда в целом стандартна – каска, 
костюм, ботинки, перчатки. При проведении 
многих работ – также наушники и очки. На-
пример, при опробовании кранов или замене 
приборов возможно выделение рабочей среды 

– газа, а значит существует риск повреждения 
глаз. На линейных кранах, когда проводится 
имитация, газ буквально ревет, да и на многих 
ГРС бывает шумно, поэтому здесь, как нельзя 
кстати наушники. Так как прибористы нередко 
работают под открытым небом, существуют и 
СИЗы по погоде: плащ или резиновые сапоги.

чем оПасна раБота? 
Электричество и газ – те самые опасности, 
которые могут сыграть злую шутку при не-
правильном отношении к себе и безопасным 
приемам работы с ними. 

Кроме того, при обслуживании систем 
линейной телемеханики Роману Непершину 
часто приходится спускаться в так называе-
мые НУПы. 

Несмотря на расшифровку аббревиатуры, 
в необслуживаемых усилительных пунктах 
все же выполняются работы. И здесь крайне 
необходим газоанализатор. Так как там нахо-
дится оборудование связи, в частности ком-
прессоры нагнетающие газовую смесь – пе-
ред спуском в НУП необходим замер уров-
ня кислорода.

случай из жизни, Когда сиз Помогли из-
Бежать траВмы
Самыми полезными средствами индивидуаль-
ной защиты Роман Владимирович считает каску 
и очки. «Несмотря на то, что на объектах ты всег-
да сконцентрирован и осторожен, каска – твой 
лучший друг. 

Все-таки наш главный инструмент – голова, и 
ее нужно беречь. А без очков никуда при продув-
ке импульсных трубок. 

Призываю коллег не пренебрегать СИЗами, 
ведь все они призваны сберечь наше здоровье, а 
иногда и жизнь», – говорит герой рубрики.

Важно!
Радиационныå ìåтоды контроля 
ñварных ñоåдинåний проводятñя ñ цåлью 
выявлåния внутрåнних дåфåктов в швå и 
околошовной çонå (нåпроваров, ãаçовых 
пор, включåний, трåщин). 
Выявлåниå внутрåнних дåфåктов при 
проñвåчивании оñновано на ñпоñобноñти 
рåнтãåновñкоãо и ãаììа – иçлучåния 
проникать чåрåç нåпроçрачныå 
ìатåриалы, оñлаблятьñя и раññåиватьñя в 
çавиñиìоñти от åãо толщины и плотноñти, 
а такжå воçдåйñтвовать на эìульñию 
фотоплåнки и выçывать ñвåчåниå 
отдåльных хиìичåñких элåìåнтов.

Александр АЗАРКИН

дов. Доктора и кандидаты наук, практики с 
большим производственным стажем соста-
вили рабочие группы, собранные по каждо-
му методу. контроля.  

Новшеством конкурса 2022 года стал пе-
ресмотр системы оценки, внедрение систе-
мы личных кабинетов для конкурсантов. 

Финал конкурса состоял из теоретической 
и практической частей. Для проверки теоре-
тических знаний были сформированы зада-
чи по физическим основам методов неразру-
шающего контроля, основным параметрам 

и технологии проведения неразрушающего 
контроля. 

Практическая часть финального этапа 
конкурса заключалась в решении нестан-
дартных задач неразрушающего контроля 
конкретным методом, связанным с выбором 
параметров контроля, анализом результатов, 
выявлением дефектов.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» на кон-
курсе представил Валентин Генералов. По его 
словам, соперничество с лучшими професси-
оналами, общение и обмен опытом на таких 
форумах, безусловно, положительно сказыва-
ются и на собственной квалификации. 

«В повседневной работе нередко при-
ходится решать нетривиальные задачи, и у 
многих коллег есть свои секреты мастер-
ства, о которых можно узнать только на та-
ких мероприятиях. 

В процессе подготовки к конкурсу хоро-
шо изучил теорию, а практические задания 
здесь имели свои отличия от того, что при-
ходится делать на производстве. Но в этом 
и плюс – это расширит кругозор и заставит 
каким-то пробелам в знаниях уделять боль-
ше внимания», – отметил призер конкурса.

Маслоотводчик ГПА-Ц-6,3

«Свинья» для проведения ВТД
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В прошедшую субботу, 12 ноября, на базе отдыха «алымов» в Воскресенском районе саратовской области работники ооо «газпром транс-
ãаз саратов» и члены их семей приняли участие в завершающем этапе ежеãодноãо проекта «Водорослям крышка» – выпуске в Волãу молоди 
толстолобика, сазана и белоãо амура.

Весомый ВКлад В защиту оКружающего мира 

ЭКоноВости

тВои люди, магистраль!

21 ноября в россии отмечается день бухãалтера. Всеãо на нашем предприятии трудятся 146 
представителей этой профессии, в том числе ãлавный бухãалтер, 3 еãо заместителя и 21 руководитель 
учетно-контрольных ãрупп (уКг). Про одноãо из последних – наш сеãодняшний рассказ.

Когда реБусы и КроссВорды отдыхают

Светлана Голованова на рабочем месте 

мальчик

В чем суть
Светлана Александровна Голованова рабо-
тает руководителем УКГ УМТСиК, то есть 
занимается ведением бухгалтерского уче-
та в филиале: сбором, документированием и 
анализом информации о деятельности под-
разделения. 

Эта работа включает обработку первич-
ных документов, внесение их в учетную си-
стему, контроль операций с контрагентами, 
контроль учета, движения и складирования 
материальных ценностей, составление от-
четности и многое другое. 

День руководителя проходит в постоян-
ном контакте с сотрудниками УМТСиК и 
других филиалов Общества, решении теку-
щих вопросов, касающихся хозяйственной 
деятельности филиала, контроле исполне-
ния поручений и назначении новых заданий.

Пусть меня научат
Светлана Александровна после школы по-
ступила в Саратовский техникум отраслевых 
технологий и финансов на обучение специ-
альности «Налоги и налогообложение». «В 
техникуме уделялось много внимания изуче-
нию бухгалтерского учета. Несколько заня-
тий в неделю мы учили наизусть План сче-
тов и бухгалтерские проводки. После окон-
чания техникума я работала в налоговой ин-
спекции по Ленинскому району г. Саратова и 
заочно училась в Саратовском государствен-
ном техническом университете», – вспоми-
нает наша героиня. 

сПасиБо маме
На предприятие, в учетно-контрольную 
группу УМТСиК, Светлана Голованова при-
шла в 2002 году. И в профессию, и на пред-
приятие ее привела мама, которая на тот 
момент трудилась в филиале бухгалтером-
кассиром, а потом много лет проработала 
бухгалтером в бухгалтерии Общества.

Но не только мама способствовала станов-
лению Светланы в профессии. «Меня мно-
гому научили мои старшие коллеги – Люд-
мила Александровна Захарова, на тот мо-
мент руководитель учетно-контрольной 
группы УМТСиК, и Ольга Михайловна                              
Матвеенко, заместитель руководителя учетно-
контрольной группы», – благодарит Светлана 
Александровна своих наставников.

нет Предела соВершенстВу
Особенности профессии и современная 
жизнь требуют от бухгалтера повышения 
квалификации. На этой должности прихо-
дится постоянно учиться, т.к. меняется за-
конодательство. Повышение квалификации 
Светлана Александровна ежегодно проходит 
в Саратовском институте профессиональных 
бухгалтеров.

Чтобы быть высококлассным специали-
стом в бухгалтерском учете, обучение и по-
вышение квалификации должны ложить-
ся на благодатную почву – аналитический 
склад ума, организаторские способности, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость.

соВсем не сКучно
Многие считают работу бухгалтера рутин-
ной, но руководитель УКГ УМТСиК от-
мечает в этой профессии множество плю-
сов: «В нашей работе умение все правиль-
но «увязать» имеет большую ценность. Ино-
гда ребусы и кроссворды отдыхают по срав-
нению с решением каких-либо вопросов в 
учете. Развивается логическое мышление. 
В бухгалтерском учете важна любая мелочь 
и деталь. Привыкаешь делать все тщатель-
но и на совесть, улучшается самодисципли-
на, ведь все должно сходиться копейка в ко-
пейку. Бухгалтеру приходится иметь дело со 
множеством людей, вырабатывается уверен-
ность в себе, умение настоять на своем и на-
ходить подход к людям».

Как и в любом деле в работе бухгалте-
ра есть свои сложности. В качестве таковой 
Светлана Александровна отмечает необхо-
димость перестройки работы под часто ме-
няющееся законодательство, ведь, работая в 
очень большой компании, бухгалтеры долж-
ны выстраивать свою работу с учетом смеж-
ных и зависимых от бухгалтерского учета 
процессов.

Большая семья
Светлана Александровна руководит спло-
ченным женским коллективом из 12 чело-
век. В нем есть и старожилы, и молодые ка-
дры. Но все работают как одно единое це-
лое, помогают друг другу в любых ситуаци-
ях, делятся опытом, ответственно относятся 
к выполнению своих обязанностей. 

«Мой коллектив – это команда едино-
мышленников с общей целью, между кото-
рыми есть взаимопонимание. За время моей Маргарита БОРИСОВА

р
аботники нашего Общества поддержа-
ли проект АНО «Экологизатор» – в пе-
риод с мая по октябрь собирали крыш-

ки, принимали участие в их сортировке. 
Затем пластик был обменян на мальков 

травоядных рыб, которые и отправились в 
большое плавание.

Погода была не милосердна к собравшим-
ся в этот день на берегу Волги, однако хо-
лодный ветер и хмурое небо не испортили 
настроения участников экомероприятия. 

Организаторы предоставляли всем же-
лающим горячий чай и пирожки. За музы-
кальное сопровождение, а точнее будет ска-
зать за качественный звук, отвечали специа-
листы Управления связи, тем самым созда-

вая атмосферу праздника. Гости мероприя-
тия получили от организаторов ковшики и 
ведерки, при помощи которых зачерпыва-
ли мальков из большого аквариума и вы-
пускали в реку, после чего основную мас-
су рыб в водоем отправил специальный ав-
томобиль. 

ООО «Газпром трансгаз Саратов», Пуга-
чевское ЛПУМГ и инженер-программист 
управления аварийно-восстановительных 
работ Наталья Матюшечкина как особо ак-
тивные участники мероприятия получили 
благодарственные письма АНО «Экологи-
затор».  В общей сложности в течение ме-
роприятия Волга пополнилась почти 30000 
мальков истребителей водорослей.

Важно! Воскресенский район стал на 
прошедшей неделе центром экологиче-
ских акций. За день до торжественно-
го выпуска мальков в рамках проекта 
«Водорослям крышка» в Приволжском 
ЛПУМГ провели «Синичкин день». 

Обычно к середине ноября синицы, 
предчувствуя скорые холода, перелета-
ют из лесов ближе к человеческому жи-
лью и ждут помощи от людей. И в филиа-
ле приготовились встречать пернатых го-
стей: газовики совместно с детьми изго-
товили кормушки для синичек и приго-
товили угощения для крылатых друзей, 
которые не заставили себя долго ждать.

Маргарита БОРИСОВА
Вера ЕРОФЕЕВА 

работы у нас сложились дружеские отноше-
ния, нам нравится проводить время вместе 
и вне работы. Мои коллеги – творческие и 
открытые личности, которые могут поднять 
настроение в сложной ситуации, взбодрить и 
поддержать любого, создать уютную и бла-
гоприятную атмосферу.  В общем, это боль-
шая семья», – отзывается о коллегах началь-
ник. Модель поведения в коллективе Свет-
лана Голованова переносит и в свою друж-
ную семью, с которой любит проводить вы-
ходные и отпуска. «Летом катаемся на вело-
сипедах, гуляем в парках, ездим на рыбал-
ку. Часто собираемся просто поужинать вме-
сте, а уж праздники – это однозначно боль-
шой и вкусный стол, игры с детьми и дру-
жеское общение. Как говорит мой шестилет-
ний сын: «Люблю, когда мы собираемся все 
вместе», и я с ним полностью согласна!

Общество награждено за активность 

«Загрязнение окружающей среды пла-
стиком и заболачивание водоемов – это 
проблемы современности, в решении ко-
торых принимают активное участие работ-
ники нашего предприятия. 

Важно, что инициируя и поддерживая 
экологические проекты, многие колле-
ги приобщают к заботе о природе детей, 
формируя тем самым правильное эколо-
гическое сознание подрастающего поко-
ления», – отметил участвовавший в меро-
приятии генеральный директор Общества                        
Владимир Миронов.

Выпуск мальков порадовал юных участников акции Маленькие активисты «Водорослям крышка»
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наши юБиляры

12 ноября руководитель учетно-контрольной 
ãруппы уаВр сания Коновалова отметила 
юбилей. 

сания значит Блестящая

Коллектив УАВР Сания Коновалова

с
вою трудовую деятельность в газовой 
промышленности она начала в авгу-
сте 1993 года бухгалтером в Управле-

нии восстановительно-строительных ра-
бот ООО «Югтрансгаз». 

Учитывая большой опыт работы, в 2004 
году Сания Фиргатовна была переведе-
на на должность руководителя учетно-
контрольной группы. За годы работы она 
зарекомендовала себя как высококлассный 
специалист, а ведь участок ее работы сло-
жен и многогранен. 

Со своими задачами наша героиня 
справляется на отлично во многом пото-
му, что очень любит свою профессию. Та-
кое отношение к делу помогает ей быстро 
находить верное решение в любой слож-

Быть счастлиВой –  ее ВыБор
В конце этой недели юбилей отмечает начальник бюро пропусков Петровскоãо лПумг, 
председатель комиссии ППо филиала по культурно-массовой работе, заводной активист, 
неравнодушный человек, рыбак со стажем, садовод, рукодельница, любящая супруãа и мама 
– людмила матросова.

Людмила Матросова 

л
юдмила Васильевна известна всем 
газовикам Петровского ЛПУМГ уме-
нием найти к каждому человеку свой 

подход, невероятной отзывчивостью и 
энергией, искренней добротой и изобрета-
тельностью. 

В газовой отрасли юбилярша трудит-
ся уже более 25 лет, и с первых дней рабо-
ты она всегда в водовороте событий жизни 
филиала. Главное правило: «Не повторять-
ся, удивлять, радовать».

Здесь и ежегодные торжественные ме-
роприятия, посвященные самым люби-
мым праздникам – Новому году, Дню за-
щитника Отечества, Дню Победы, Между-
народному женскому дню, Дню матери, и 
конечно, Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности, и всевозможные 
конкурсы, творческие выставки, веселые 
старты, «Факел». 

Черпает она свое вдохновение от коллег 
и они, в свою очередь, стремятся во всем 
ей помочь.

Большую работу по своему направле-
нию Людмила Матросова проводит в ча-
сти сохранения памяти о ветеранах фи-
лиала. И здесь ей неоценимую поддержку 
оказывает начальник Петровского ЛПУМГ 
Александр Михеев и весь коллектив. 

Совсем недавно состоялось открытие 
корпоративного музея филиала – «Петров-
ский газовик». 

На протяжении нескольких лет Людми-
ла Васильевна совместно с коллегами и 
при поддержке ветеранов ЛПУМГ соби-
рала коллекцию экспонатов, создала ме-
сто силы для петровских газовиков и жи-
телей города. 

При всей общественной активности 
наша героиня имеет множество увлече-
ний. Здесь и сад, и творчество. Она на-
стоящий заядлый рыбак, и вполне веро-
ятно, что многие идеи приходят к ней, 
когда она отдыхает с удочкой на берегу 
пруда. 

Людмила Васильевна, коллектив Пе- Коллектив Петровского ЛПУМГ

19 ноября юбилей отмечает экономист                             
1 катеãории нормативно-исследовательской 
лаборатории марина лазарева.

с
вою трудовую деятельность в газо-
вой промышленности Марина Викто-
ровна начала в 2000 году, с 2009 года 

работает в нормативно-исследовательской 
лаборатории Общества.

За время работы она зарекомендовала 
себя как высококвалифицированный, от-
ветственный специалист, всегда исполня-
ющий свои должностные обязанности до-
бросовестно, на высоком профессиональ-
ном уровне. 

Свойственная ей скрупулезность, прин-
ципиальность и грамотность высоко оце-
ниваются коллективом и вызывают заслу-
женное уважение.

В свободное время Марина Викторов-
на прекрасно шьет вещи отменного каче-
ства, занимается садоводством и любимы-
ми домашними животными. Кроме того, ее 
чуткое сердце неравнодушно к бездомным 
животным, которым она помогает по мере 
возможности. 

Коллектив нормативно-исследовательской 
лаборатории сердечно поздравляет Марину 
Викторовну с юбилеем и желает ей всего са-
мого доброго и светлого: здоровья, семейно-
го счастья, радости общения, любви и тепла 
близких людей! 

Марина Лазарева

Коллектив НИЛ

Все К нормам ПриВедет

ной ситуации, которых бывает немало, и 
ценится руководством, о чем говорит по-
лученная в 2013 году благодарность Газ-
прома. 

Коллеги считают именинницу образцом 
честности и порядочности, она заслужен-
но пользуюется их уважением. Сания Фир-
гатовна не только надежный работник, но 
и любящая и любимая супруга, заботливая 
мама. 

Она находит время и на свои увлечения 
– выращивание цветов в собственном саду, 
путешествия и чтение книг. 

Коллектив управления аварийно-
восстановительных работ сердечно по-
здравляет Санию Фиргатовну с юбилеем 
и желает ей крепкого здоровья, благополу-
чия, интересных путешествий, радости об-
щения, успеха и счастья!

тровского ЛПУМГ от всей души поздрав-
ляет Вас с юбилеем. Оставайтесь такой 
же обаятельной красавицей, искренним 
и добрым человеком. Крепкого здоровья 
Вам и Вашим близким, благополучия и 
счастья! 

не газом единым

Вера ЕРОФЕЕВА

именно таким обращением завершила свой рассказ о подвиãах саратовцев во время Великой 
отечественной войны один из экскурсоводов саратовской областноãо музея краеведения для 
старшеклассников моу «сош N 9». Патриотическое мероприятие для школьников прошло в 
преддверии Всероссийскоãо дня призывника при поддержке нашеãо общества. 

«Будьте достойными»

р
овно 20 лет назад первый президент 
России Борис Ельцин учредил Все-
российский день призывника для по-

вышения престижа российской армии и 
военно-патриотического воспитания под-
растающего поколения. По сложившей-
ся традиции в этот день проходят встре-
чи с ветеранами, памятные мероприятия 
в честь героев страны, посещения выста-
вок музеев, рассказывающих о бравом про-
шлом русской армии. 

Так, для ребят 10-11 классов состоялось 
патриотическое мероприятие в областном 
музее краеведения. Посетителям предста-
вили экспозицию, иллюстрирующую под-
виги земляков во время Первой мировой 
войны, рассказали историю оружия, ис-
пользованного в самых масштабных вой-

нах XX века. 
На экскурсии многие были удивлены, 

что знаменитый «пулемет Максим» создан 
не соотечественником, а британским ору-
жейником американского происхождения 
Хайремом Стивенсом Максимом. 

А вот русский изобретатель Александр 
Соколов, в свою очередь, создал станок к 
этому пулемету. 

В истории же появления легендарной 
винтовки «трехлинейки» замешана и во-
все история любви. Ее изобретатель Сергей 
Мосин был взаимно влюблен в замужнюю 
женщину Варвару Николаевну Арсеньеву, 
муж которой в обмен на развод потребовал 
50 000 рублей отступных. 

Все средства, полученные за присужден-
ную большую михайловскую премию за раз-

работку «трехлинейки», Мосин отдал жад-
ному сопернику. 

Отдельный блок мероприятия был по-
священ Саратову в годы Великой Отече-
ственной войны. Рассказ о вкладе саратов-
цев в Победу дополнялся личными истори-
ями, представленными в письмах жителей 
региона с фронта и из тыла. 

О страхе войны и боли за близких, о жизни 
прифронтового города ребята смогли узнать 
практически из первых уст: экскурсовод де-
кламировала строки из посланий и заверши-
ла обращением к ребятам, чтобы те были до-
стойны жертв Великой Отечественной во-

йны. Мероприятие завершил мастер-класс 
по линогравюре, в ходе которого участни-
ки смогли создать уникальное изображение 
герба Саратовской области. 

Перед началом творческого занятия ре-
бятам рассказали историю государствен-
ной символики Саратовской области и 
страны в разные годы, начиная от Ивана 
III до наших дней. Вооружившись стаме-
сками, а затем валиками с краской, ребята 
подключили фантазию. Результат порадо-
вал юных мастеров. 

Рассказ об истории оружия Итогом мастер-класса стала открытка для каждого


