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Подготовка
к зиме
началась
В Геленджике 15–19 апреля прошло
заседание Комиссии газовой
промышленности по разработке
месторождений и использованию
недр по рассмотрению итогов отбора
газа в осенне-зимнем периоде 2012–
2013 годов, баланса газа ПХГ, закачки
в летний период 2013 года и основных
задач на предстоящую зиму.
Интересным моментом мероприятия
стала производственная экскурсия
на одну из самых современных
компрессорных станций России —
КС «Краснодарская» (магистральный
газопровод «Голубой поток»).

Б

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

О

т имени Правления открытого акционерного общества «Газпром» и от себя
лично сердечно поздравляю вас
с Днем Победы!
9 Мая — великий праздник,
в который все мы склоняем головы перед подвигом нашего
народа, защитившего мир от фашистского ига. Никогда прежде
история не знала такого массового героизма, таких примеров
стойкости и самопожертвования.
1418 дней длилась война, и каждый из этих дней был испытанием, но наша страна смогла
выстоять и победить.
В этом году мы отметили 70‑летие Сталинградской битвы —
грандиозного сражения, которое

переломило ход Великой Отечественной войны. Больше двух
долгих лет оставалось до конца
войны. Но весь мир поверил: победа над фашизмом предрешена!
Дорогие ветераны! В этот торжественный день мы обращаемся к вам со словами искренней
благодарности за проявленные
вами доблесть и подлинный патриотизм.
Примите наши самые теплые
пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия и долгих лет жизни! С праздником!
С Днем Победы!
А. Б. Миллер,
Председатель Правления
ОАО «Газпром»

Уважаемые коллеги, ветераны!

С

ердечно поздравляю вас
с Днем Победы!
В этот день мы с особенной остротой ощущаем величие
подвига наших отцов и дедов,
наши сердца преисполнены бла
годарностью к тем, кто не вернулся с поля боя и кто сегодня
остается в строю, активно участ
вует в общественной жизни,
в патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
9 Мая тысячи газовиков придут к памятникам и мемориалам,
чтобы возложить цветы и в скорбном молчании почтить память
погибших. Наши ветераны наденут свои ордена и медали. Очень
важно, чтобы в этот день заслуженные поздравления получи-

ли и те, кому возраст и болезни
уже не позволяют принимать
участие в торжествах. «Никто
не забыт» — этот девиз Победы
мы обязаны наполнить реальными делами, помощью, искренним
вниманием к каждому ветерану,
и эта забота остается важнейшим
направлением социальной политики компании «Газпром ПХГ».
Дорогие ветераны! В праздничный день примите искреннюю благодарность за ваш героизм, достоинство, терпение и благородство!
Желаю всем работникам компа
нии мира, добра, благополучия!
С. В. Шилов,
Генеральный директор
ООО «Газпром ПХГ»

олее 70 специалистов и руководителей
собрались на берегу Черного моря для
обсуждения и решения актуальных
проблем эксплуатации ПХГ. Департамент
по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа ОАО «Газпром»
представлял заместитель начальника Департамента – начальник Управления по подземному хранению газа Сергей Хан. В состав
самой многочисленной делегации «Газпром
ПХГ» во главе с Генеральным директором
Сергеем Шиловым вошли руководители
профильных подразделений Администрации и всех геологических служб филиалов
Общества. Также в работе Комиссии приняли участие представители дочерних обществ
«Газпрома», в том числе ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь», СП «ПХГ Банатский
двор» (Сербия), отраслевых институтов
«СевКавНИПИгаз», «Газпром ВНИИГАЗ»,
«ВНИПИгаздобыча», сервисных организаций, работающих в сфере подземного
хранения газа.
Окончание на стр. 3
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Важный день в году
Правление ОАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения
годового Общего собрания акционеров компании.

П
Футбол для дружбы
«Газпром», официальный спонсор Лиги чемпионов УЕФА, начал реализацию международного социального проекта «Футбол для дружбы», который осуществляется в рамках
глобальной программы «Газпром» — детям». Цель проекта — через увлечение спортом
привить молодому поколению актуальные ценности: уважение к другим культурам
и национальностям, равенство, а также интерес к здоровому образу жизни.

У

частниками проекта станут детские
и юношеские футбольные команды
из восьми европейских стран — Великобритании, Германии, России, Сербии,
Болгарии, Венгрии, Словении и Греции. Всего
будет сформировано четыре группы из мальчиков и девочек в возрасте 10–16 лет. В первую
группу войдут 11 команд из 11 российских
городов, принимающих матчи чемпионата
мира по футболу в 2018 году, среди них две команды воспитанников детских домов. Вторая
группа — футбольные команды из спортшкол
и академий при клубах, которые поддерживает «Газпром»: «Зенит» (Россия), «Челси»
(Великобритания), «Шальке 04» (Германия),
«Црвена Звезда» (Сербия). Третья группа будет сформирована из команд — победителей
детской Спартакиады ОАО «Газпром» и лауреатов детского творческого конкурса «Факел»,
четвертая — из команд стран — участниц
проекта «Южный поток» (Болгарии, Венгрии,
Словении и Греции).
«Футбол для дружбы» пройдет под патронажем одного из самых знаменитых футболистов
мира — Франца Беккенбауэра.
Центральным событием проекта станет
международный форум детских футбольных
команд, который состоится 24–26 мая в Лондоне.

«Поддержка развития детского спорта
— один из приоритетов социальной политики
«Газпрома». Дать подрастающему поколению
возможность раскрыть свои таланты, привить
ему любовь к здоровому образу жизни — значит создать прочный фундамент для гармоничного развития.
Футбол популярен во всем мире. Его язык
понимают люди разных национальностей
и вероисповеданий, с разными устоями и характерами. Поэтому в нашем проекте, играя
в футбол, подростки научатся сотрудничать
и уважать друг друга. Это поможет им и в учебе, и в дальнейшей работе. А регулярные
занятия спортом обеспечат силы для будущих
побед», — сказал Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
«Футбол — справедливая игра. Для футбола не существует границ. Футбол создает
настоящую дружбу, которая длится десятилетиями. Проект «Футбол для дружбы»
поможет детям научиться преодолевать национальные и расовые барьеры, станет для них
школой здорового образа жизни, командной
работы, совместных побед и поражений.
Создание этих ценностей для детей по всей
Европе — это достойная цель, поддержать
которую для меня большая честь», — сказал
Франц Беккенбауэр.

равление одобрило предложение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 28 июня
2013 года в г. Москве в центральном офисе
компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания предлагается провести 26 июня
с 10 до 17 часов и 28 июня с 9 часов.
Правление также одобрило предложения
по форме и тексту бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания, тексту информационного сообщения
о проведении собрания, составу президиума
собрания, размеру вознаграждений членам
совета директоров и ревизионной комиссии,
перечню информационных материалов,
которые после рассмотрения советом директоров будут представлены акционерам
ОАО «Газпром». Материалы будут представлены акционерам в центральном офисе
ОАО «Газпром», у регистратора Общества — ЗАО «СР-ДРАГа», в его филиалах
и в региональных депозитариях «Газпром
банка» (открытое акционерное общество)
за 30 дней до даты проведения собрания.
Адреса ЗАО «СР-ДРАГа», его филиалов
и региональных депозитариев будут опубликованы в информационном сообщении
о проведении собрания.
Правление внесло на рассмотрение совета
директоров годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании)
за 2012 год, а также проекты следующих
документов: повестки дня собрания акционеров, годового отчета ОАО «Газпром» за
2012 год, распределения чистой прибыли
ОАО «Газпром» по итогам 2012 года.

Правление подготовило предложения
совету директоров о выплате дивидендов
по результатам деятельности Общества
в 2012 году. Решение о выплате дивидендов,
их размере, форме и сроках выплаты будет
принято собранием акционеров по рекомендации совета директоров.
В настоящее время в реестре акционеров
компании зарегистрировано несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих
в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осу
ществить свое право на участие в собрании
через своих представителей по доверенности
или направить в компанию заполненные
бюллетени для голосования.

«Газпром» заправит Volkswagen
В Ганновере (Германия) в рамках Ганноверской промышленной выставки-ярмарки состоялась рабочая встреча председателя совета директоров ОАО «Газпром» Виктора Зубкова
и члена совета директоров компании Volkswagen Ульриха Хакенберга.

14 мая фестиваль «Факел»
стартует в Витебске
14 мая 2013 года в г. Витебске (Республика Беларусь) откроется заключительный тур
V корпоративного фестиваля «Факел» ОАО «Газпром». Беларусь впервые принимает
гостей фестиваля.

Н

а мероприятие съедут ся более
1300 участников из 36 дочерних обществ
«Газпрома» со всех уголков России и Беларуси. Они будут сражаться за право быть
лучшими в трех возрастных группах (от 5
до 10 лет, от 11 до 16 лет, от 17 лет и старше)
в ряде конкурсных номинаций: «Фольклор»,
«Вокал (народный, эстрадный, классический, джазовый)», «Хореография (народная,
эстрадная, бальная, классическая)», «Вокально-инструментальные и инструментальные
ансамбли», «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр». Беларусь на фестивале
представит делегация дочерней компании
ОАО «Газпром» — ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь». Самодеятельные артисты «Газпром ПХГ» выступят на фестивальной сцене
с шестью оригинальными номерами.
Одним из первых мероприятий фестиваля
станет открытие творческого пленэра юных
художников в музее-усадьбе Ильи Репина
в деревне Здравнёво под Витебском. Дети

получат уникальную возможность познакомиться с творчеством одного из интереснейших художников мира и соприкоснуться
с красотой белорусской природы.
В день открытия фестиваля состоятся торжественное шествие и возложение цветов
участниками и высокими гостями «Факела»
у Вечного огня в Витебске. Вечером у главной
концертной площадки Витебска — Летнего
амфитеатра — пройдет презентация выставки
«Газпром» — сегодня» и праздничный флешмоб. А в самом амфитеатре состоится торжест
венная церемония открытия фестиваля.
«Газпром» проводит фестиваль «Факел»
уже десять лет. За эти годы он стал настоящим
праздником корпоративного единения. Примечательно, что Витебск, в котором «Факел»
отмечает свой юбилей, является фестивальной столицей Беларуси и Восточной Европы.
Власти Витебской области и города оказывают всемерную поддержку в подготовке
фестиваля.

У

частники встречи обсудили сотрудничество в области поставок природного
газа для нужд германской команды,
участвующей в уникальной серии гонок,
проводимой на автомобилях, работающих на
природном газе.
По итогам переговоров в присутствии
Виктора Зубкова главный управляющий директор Gazprom Germania GmbH Вячеслав
Крупенков и Ульрих Хакенберг подписали
соглашение, в соответствии с которым Группа
«Газпром» в лице Gazprom Germania GmbH с
мая 2013 года станет эксклюзивным поставщиком газомоторного топлива для Volkswagen
Motorsport.
«Мы сердечно приветствуем компанию
«Газпром» в качестве нового партнера кубка Scirocco R-Cup. Экологически чистый
и энергоэффективный автоспорт всегда являлся основной целью Volkswagen. В рамках

этого партнерства два важных участника на
мировом рынке выбрали совместный путь.
Компания Volkswagen обладает успешными
традициями в сегменте автомобилей, работающих на природном газе. Я рад предстоящему сотрудничеству», — сказал Ульрих
Хакенберг.
«Природный газ в качестве моторного топлива обладает высоким потенциалом, который
позволит обеспечить экологически чистое и
экономичное использование автомобилей.
«Газпром» считает данный вид бизнеса одним
из приоритетных направлений развития компании, в том числе на зарубежных рынках. В
этой связи соглашение с Volkswagen является
логичным продолжением наших усилий по
расширению использования газомоторного
топлива в Европе. Уверен, что наше сотрудничество будет успешным», — сказал Виктор
Зубков.
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Молодость и опыт —
на пользу людям
С 16 по 19 апреля на базе Канчуринского и Совхозного управлений подземного хранения газа состоялось
выездное заседание профсоюзного комитета и Президиума Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром ПХГ».

В

Производственная экскурсия на КС «Краснодарская»

Подготовка
к зиме началась
Окончание. Начало на стр. 1
Среди основных тем обсуждались:
анализ режимов и проблемные вопросы при отборе газа; результаты
работ по восстановлению проектной
производительности эксплуатационных скважин в 2012 году и программа работ на 2013 год; основные
проблемные вопросы по подготовке
мощностей ПХГ к работе в предстоящую зиму и другие.
В своем докладе Сергей Хан
озвучил основные показатели ПХГ
России, определенные приказом
ОАО «Газпром» № 217 «О развитии
системы ПХГ на территории Российской Федерации на 2012–2015 годы»,
которых необходимо достичь к сезону отбора 2013/2014 года в сравнительном анализе с прошедшим
сезоном. Оперативный резерв газа
должен составить 69,017 млрд
куб. м, что на 2,735 млрд выше
прошедшего сезона. Потенциал
по максимальной суточной производительности — 727,8 млн куб. м
(прирост — 56,7 млн куб м). Потенциал по среднесуточной производительности в декабре — феврале — 579,6 млн куб. м газа (плюс

43,7 млн куб. м). Инвестиционные
проекты, подлежащие реализации
в текущем году, коснутся большин
ства подземных хранилищ газа. Будут пробурены 44 эксплуатационные
и девять наблюдательных скважин,
введены в эксплуатацию новые газоперекачивающие агрегаты, установки
регенерации ДЭГ и другие объекты.
Будет введена в эксплуатацию первая
очередь Калининградского ПХГ.
Заместитель генерального директора — главный инженер Дмитрий Гришин рассказал о тех ПХГ, которые
сыграли большую роль в увеличении
максимальной и среднесуточной
производительности российских
«подземок» в прошедший сезон
отбора, введении новых и рекон
струкции действующих мощностей
и работах, которые были проведены
для достижения этой важной цели.
Особое внимание в этом вопросе
заслуживают Степновское, Совхозное, Калужское, Песчано-Уметское,
Касимовское, Невское и Краснодарское УПХГ.
В разгар весны в «Газпром ПХГ»
идет напряженная работа — многие
ПХГ уже начали закачку голубого
топлива. 

первые профсоюзные лидеры
собрались для обсуждения текущих вопросов жизни и деятельности профсоюзных организаций так далеко от столицы — в Оренбуржье и на башкирской земле.
В числе этих вопросов: информация
о VI (внеочередном) съезде Нефтегазстройпрофсоюза РФ и принятых
на нем решениях; результаты смотра
на «Лучшего уполномоченного проф
союза по охране труда ОПО ООО
«Газпром ПХГ» по итогам 2012 года;
утверждение Реестра профсоюзных
организаций, входящих в структуру
Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром ПХГ» на
2013 год; утверждение исполнительных смет профсоюзного бюджета
ОПО за 2012 год; утверждение смет
доходов и расходов ОПО на 2013 год
и другие.
Особый интерес у председателей
первичек вызвала система работы
профсоюзного комитета Канчурин
ского УПХГ с молодежью и Советом
молодых специалистов (СМС), а также с уполномоченными профсоюза
по охране труда. Специалисты филиала поделились с гостями своим
опытом в этих направлениях. Председатель профкома Алевтина Чурикова, а затем и сами уполномоченные
на своих рабочих местах рассказали
о задачах уполномоченных, какие
документы они заполняют, кому
и как докладывают о выявленных
недостатках, как контролируют совместно с профкомом предприятия
их устранение. Ведь в этой работе
не может быть никаких послаблений, потому что речь идет о жизни
работника, его здоровье.

Особый интерес вызвала работа уполномоченных по охране труда Канчуринского УПХГ

2013 год, объявленный в ОАО
«Газпром» Годом экологии, — это
еще и Год молодежи, который, по
замыслу МПО «Газпрома», должен
способствовать улучшению работы
с данной категорией сотрудников.
Поэтому встреча председателей
профкомов с членами СМС Канчуринского филиала, знакомство
с формами и методами их совмест
ной с профсоюзным комитетом
предприятия деятельности оказались
полезными для всех. А творческая
игра, проведенная в рамках этого

Обсуждены важнейшие вопросы работы
профсоюза

мероприятия, стала по-настоящему ярким и памятным моментом.
«Гости из будущего» (команда, в которую вошли участники выездного
заседания) практически без всякой
предварительной подготовки не
только уверенно заняли второе место, опередив команду «Канчуринская
сметанка» и совсем немного уступив
команде-победительнице под названием «4,5 вольта», но и мгновенно
разрядили напряженную обстановку
первых минут знакомства.
Нет сомнения в том, что обсуждение насущных вопросов жизни
и деятельности профсоюзных организаций Общества, плодотворный
обмен накопленным опытом работы
с молодыми специалистами и уполномоченными по охране труда,
знакомство с Оренбургом и окрест
ностями Нугуша добавят новый
творческий импульс в организации
профсоюзной работы на местах.
Виктор Поладько,
председатель профсоюзной
организации Общества

Год экологии

Зеленый подарок
В рамках мероприятий, посвященных Году экологии, газовики Краснодарского УПХГ
преподнесли коллективу и ученикам средней школы № 2 села Успенское Краснодарского
края необычный подарок: более 80 растений различных видов украсили территорию
учебного заведения.

C

аженцы самшита, юкки, можжевельника, клена, черемухи и других представителей кубанской флоры были
заботливо выращены на территории фили-

Пройдет немного времени — и вот такие ягоды появятся
на черемухе виргинской

ала работником Людмилой Федосовой специально для сельской школы.
Конечно, по традиции школьное меро
приятие не обошлось без торжественной
линейки. Гостей принимали очень тепло. Выступая перед ребятами, начальник
Краснодарского УПХГ Александр Черномашенко выразил уверенность в том, что
«совместными усилиями филиала и школы
будет продолжена работа по охране природы и озеленению малой Родины».
В свою очередь заместитель директора
школы по внеклассной работе Марина Костюк заверила кубанских газовиков, что ни
один саженец, принятый в дар, не останется без внимания и опеки школьников.
Во время проведения акции также было
обращено внимание ребят на проблему охраны природы, сохранение и приумножение ее биоразнообразия.

Более 80 саженцев было выращено на территории филиала специально для сельской школы
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Истории
Порой приходят мысли: всегда ли в нашей стране будет праздноваться День Победы? Всегда ли он останется настолько почитаем в нашем
народе? Пройдет еще 20, 30, 40 лет — и на Земле не останется ни одного ветерана Великой Отечественной войны, и только память о них будет храниться в наших сердцах, и только мы сможем рассказать нашим детям и внукам о тех далеких героических для нашей страны годах.
В преддверии праздника редакция «Вестника» обратилась к коллегам с вопросом: «Что лично для вас означает Великая Победа, что вы
говорите или будете говорить о Великой Отечественной войне своим детям?» Мы также попросили рассказать те военные истории, которые
бережно хранятся в семьях наших газовиков. И хотя за время существования корпоративной газеты о многих ветеранах войны мы уже
писали, каждый год находятся новые герои, о которых и пойдет сегодня речь.

Орден Александра Невского
Валерий Мекша,
заместитель начальника Управления
по организации строительного
контроля (технического надзора)
Администрации:

— Мой дядя Владимир Семенович
Мекша прошел и финскую войну, и Великую Отечественную, где участвовал
в боях за освобождение территорий
близ Кенигсберга (ныне Калининград)
и был награжден орденом Александра
Невского. До сих пор в семейном архиве
хранится наградной лист, в котором
написано: «Во время боя в районе

населенного пункта Томодорф товарищу Мекше было приказано с группой
бойцов выйти с фланга второго населенного пункта, захватить несколько
домов и в них закрепиться. Товарищ
Мекша сам лично из автомата уничтожил шесть немецких солдат и двух офицеров, остальные 24 человека сдались
в плен. Несмотря на ранение, товарищ
Мекша не вышел с поля боя до взятия
населенного пункта. Закрепившись
в этом пункте, он дал возможность
нашей пехоте пробраться к окраинам
населенного пункта, который через не-

На одного неизвестного
солдата стало меньше
Игорь Тюлюбаев, ведущий инженер
Управления по организации строительного контроля (технического надзора)
Администрации, майор запаса ракетных войск стратегического назначения,
ветеран ВС Российской Федерации:
— День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне — это событие, которое должно оставаться в вечной
памяти людей всего мира. Своим детям,
а их у меня трое, я рассказываю о войне,
опираясь на различные информационные источники, воспоминания ветеранов, результаты работы поисковиков.
Мы все должны знать, какой ценой,
неимоверными усилиями наши деды
и отцы добыли Победу.
Два моих деда в 1941 году молодыми
парнями ушли на фронт. Дома, как и во
многих семьях в то время, остались малые дети и жены, на плечи которых легла
вся тяжесть выживания на оккупированных немцами территориях.
В боях за Будапешт гвардии сержант
артиллерийского расчета Михаил Сергеевич Тюлюбаев получил тяжелое ранение
и после госпиталя на костылях вернулся
домой. Через несколько дней уже в должности председателя колхоза поднимал
сельское хозяйство на вверенной ему
территории Плавского района Тульской
области.
Не дождалась с войны своего отца —
гвардии красноармейца Василия Алексее
вича Чистехина — моя мама. Похоронка
пришла бабушке в октябре 1942 года. Погиб дед на разъезде под г. Городище, что
под Сталинградом.
И вот всю свою сознательную жизнь
мне не давало покоя отсутствие информации о месте гибели и захоронения
деда. Но в 2012 году усилиями друзей,

В 2012 году в списках на братской могиле появилось
имя Василия Чистехина

руководства и общественности Городищенского РВК, поселка Самофаловка
Волгоградской области стало известно
место захоронения погибшего на передовом рубеже защиты Сталинграда (западное направление) моего дедушки. В списках захороненных в братской могиле из
4099 человек на одного неизвестного солдата стало меньше.
9 мая 2012 года в поселке Самофаловка меня с теплыми словами, как дорогого
и близкого человека, встречали самофаловцы на митинге у братской могилы, где
похоронен мой дед. Из рассказов уцелевших очевидцев боев июля 1942 — февраля
1943 года стало ясно, что на участке обороны в районе населенных пунктов Россошка — Самофаловка — 546-й разъезд
(а это ровное поле) враг не прошел, наши
солдаты стояли насмерть. Потери личного состава на этом участке были бесчисленные. За одни-двое суток погибала одна
стрелковая дивизия. В списках погибших
на мемориальной доске в том числе две
дивизии НКВД. Мне удалось понять, что
мой дед здесь участвовал в боях около месяца. В том котле мало кто выжил.
Искренняя благодарность поисковикам-добровольцам Волгоградской земли
за их такой важный труд.

которое время был очищен от противника. Его энергия, мужество, храбрость
и отвага, проявленные для очищения
юго-западной окраины Хайлингенбайля, давали возможность быстро
у противника завоевать дом за домом,
быстро продвигаться вперед и выполнять боевые задачи командования.
За храбрость и мужество, проявленные
в боях, достоин правительственной
награды — ордена Александра Нев
ского». Для сведения скажу, что Хайлингенбайль — ныне город Мамоново
Калининградской области.

Первый бой
Владимир Правдин, инженер

газокомпрессорной службы
Краснодарского УПХГ:

Мой отец, Алексей Иванович Правдин,
ушел на фронт 4 декабря 1941 года 17-летним мальчишкой. Его, крепкого, здорового
отличника учебы, прошедшего курс «Ворошиловского стрелка» в «ОСОАВИАХИМЕ», направили в Прохладненский 54-й
запасной стрелковый полк.
В начале апреля 1942 года отец прибыл
под Тихвин, где для борьбы с танками нем
цев был сформирован и 873-й отдельный
истребительно-противотанковый батальон. После рассредоточения по всей линии
обороны расчеты «бронебойщиков» с противотанковыми ружьями приступили к обу
стройству своих позиций.
Отец вспоминал: «Вместе с заряжающим
Петром Рябышем, ополченцем, рабочим
Волховской гидростанции, начали рыть
окоп и мы. Работа согревала. Докопали до
сухой и твердой, как камень, земли. Сгрызли припасенные на черный день сухари.
Клонило в сон. Присели на дно неглубокого
окопа. Уснули прямо на земле, укрывшись
грязными, мокрыми шинелями. Близкий
разрыв снаряда вспорол тишину…
– Немцы?! – мелькнула мысль…
– Откуда?
Высунув головы из окопа, мы увидели,
что из низины, тянувшейся вдоль болота,
беспорядочно стреляя из пушек по нашим
позициям, выдвинулись четыре
легких танка с автоматчиками
на бортах. Появление немецких танков было настолько
неожиданным, что часть не успевших окопаться бойцов бросились бежать к спасительному лесу. Танки остановились,
сбросили автоматчиков, дали
залп из пушек и устремились
на позиции артиллерийской
батареи. Казалось, что нас
атакуют крупные силы нем
цев. Слева вдруг ожил наш

Наградной лист Владимира Мекши

пулемет. Мы пристроили ружье для стрельбы на горке вырытой земли перед окопом.
Азарт боя захватил меня. Дрожали руки.
Гулко билось сердце. Пулеметная очередь
из ближнего танка заставила нас вжаться
в землю. Сто метров до танка, восемьдесят… Выстрел в правый борт.
– Заряжай!…
Еще выстрел под башню… Танк остановился, из щелей показался желтый дымок.
И не слышный в грохоте боя взрыв прогремел внутри танка. Башню свернуло набок,
а из танка вырвался сноп пламени. Автоматчики залегли, продолжая стрелять по
нашим бойцам. Послышались выстрелы
противотанковых ружей, винтовок с нашей
стороны, ударили пулеметы. Второй танк
своей лобовой броней ударил в щит так и не
развернутой для стрельбы пушки, подмял
ее под себя и, развернувшись, в лоб устремился на наш окоп.
Развернули ружье навстречу движущемуся танку. Выстрел… с магниевой вспышкой
пуля срикошетила от лобовой брони танка.
В ту же минуту на выстрел отозвалась танковая пушка. Земля и смрад накрыли окоп.
Еще взрыв – за спиной… Тугая пробка забивает уши. Легкие задыхаются от тротиловой горечи и удушья…
Оглушенный взрывами снарядов, я видел
черный зрачок пушки… Только бы успеть!
Засыпанный землей, на дне окопа лежал мой
заряжающий… Я сам зарядил ружье… Прицелился… Выстрел! Посланная мной пуля
попала в двигатель танка. Черный дым повалил из моторного отсека. Открылся боковой люк танковой башни, и из него с автоматом в руках выпрыгнул
офицер. Извиваясь змейкой,
он пополз под днище танка.
Механик-водитель в грязном
комбинезоне вывалился из
танка и поднял руки… Бой
затихал. Поднявшаяся в атаку
пехота добивала немецких автоматчиков. Заканчивался мой
первый день войны».
За этот бой мой отец был награжден орденом Красной Звезды.
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нашей Победы
Отважный танкист
Наталья Стаканова, заведующая

хозяйством Краснодарского УПХГ:
— Что для меня и для нашей семьи День
Победы? Это самый почитаемый праздник, потому что для моего мужа это память об отце, для детей — память о героическом прошлом деда, которого они,
к сожалению, знают и помнят только по
фотографиям в семейном альбоме. Но па-

мять жива до тех пор, пока живы традиции, заложенные в семье с самого раннего
детства.
Отец моего мужа, Григорий Максимович Стаканов, был настоящим героем.
Без преувеличения. На фронте оказался
в 17 лет, горел в танке. Последние ранения
получил в марте 1945 года.
В семейном архиве хранятся уже изрядно обветшалые справки о ранении
и контузии. Есть награды. Но что удивительно, сам Григорий Максимович почти
ничего не рассказывал о войне (по какойто причине не хотел) даже самым близким
людям. Обычно он стоял у Вечного огня
в День Победы, склонив голову, и молчал,
думаю, что даже плакал. Все наши скудные знания мы почерпнули из короткой
статьи «Отважный танкист» в местной
газете, где есть такие строки: «В опасной обстановке молодой танкист подбил
три немецких танка, за что представлен
к награде — ордену Отечественной войны II степени…» Или вот еще: «…прикрывая грудью товарищей, рискуя самым
дорогим — жизнью, шел танкист в ЯссоКишиневской наступательной операции
на врага. 31 марта 1944 года был тяжело
ранен в обе ноги, получил сильный ожог
лица и рук…»
Он всегда был весьма сдержан, очень
справедлив, скрупулезен в делах, работе.

Трое не вернувшихся
с войны

Страница красноармейской книжки Григория Стаканова

Как-то по-особенному трепетно относился к внукам.
В нашей семье есть традиция — 8–9 мая
мы обязательно принимаем участие в торжественных мероприятиях, посвященных
Дню Победы. После возложения цветов
к Вечному огню едем поклониться отцу
и деду к памятнику на его могиле. Полагаю, что такая традиция есть во многих
семьях нашей страны. Может быть, ее

и нельзя назвать особенной, но для нас
этот день очень важный. На праздничном
митинге или у могилы отца с каждым годом все острее пронизывает ощущение
великой благодарности за наше благополучие, покой. Наши дети выросли с таким
восприятием жизни. Я могу уверенно сказать, что и своим детям они будут рассказывать о героическом прошлом Григория
Стаканова.

Это последняя фотография счастливой, мирной
жизни, где еще вся семья
вместе. Шел 1941 год…

Александр Сучков, начальник участка

энерговодоснабжения Степновского УПХГ:
— Несколько лет назад моей старшей дочери в школе дали
задание рассказать о своих родственниках — защитниках
Отечества. Вечером она говорила моему отцу, своему деду,
что может рассказать обо мне, рядовом запаса Советской армии, о своем дяде, офицере-пограничнике, о том, как на границе с Афганистаном служил мой отец.
Ее удивлению не было предела, когда она узнала, что в той Великой Отечественной войне погибли трое наших родственников —
в 1941-м в Бресте и под Смоленском, в 1942-м — под Ленинградом,
что родной брат отца в 1945-м был тяжело ранен в Манчжурии.
Отец рассказывал, а она и ее младшая сестра слушали. Слушали,
и я думаю, что в этот момент история той великой войны приобрела для них реальность — в школьных учебниках история излагается сухо и абстрактно, да и фильмы о войне девчонкам смотреть
не свойственно.
Он рассказывал о том, как уходили на фронт односельчане, о том,
как он, совсем еще мальчишка, на заводе в Саратове делал снаряды.
Рассказывал о том, как хотелось есть и спать. Рассказывал о том
светлом Дне Победы и о том, какое это было счастье!
Мы с дочерьми часто говорим о той войне. К сожалению, мы не
знаем, как выглядели наши родственники, — время не пощадило
ни фотографии, ни фронтовые письма. Мы не знаем, какими они
были в обычной, мирной жизни. Но мы знаем, что они любили
свою Родину, свою Россию!
Время не сохранило их могилы — нам не известны места их упокоения. Но там, в Бресте, под Смоленском и Ленинградом они не
отступили, не предали нас, живущих сейчас. Наверное, в последнем
бою, в последний миг они не думали о своей жизни. Они знали, что
от последнего патрона в их винтовке, от последней гранаты за пазухой зависит, будут жить мои дочери или нет. Я в это верю.

Сочинение
на тему
Инга Крыкова, ведущий инженер ПОЭКС

Управления ПХГ и КС Администрации:

— О военном детстве моего отца написала
в школьном сочинении моя дочь Ольга, и я приведу
отрывки из этой работы.
«Я хочу рассказать о семье своего дедушки Альберта. В то далекое время, о котором я знаю только по книжкам и фильмам, мой дедушка со своими
родителями, старшими братом и сестрой, жили на
окраине города Астрахани.
Когда началась война, моему дедушке не было
еще и трех лет. Его отца, моего прадеда — директора школы, преподавателя истории, призвали на
фронт. Он прошел всю войну и вернулся домой.
С фронта он писал своим детям в письмах, как они
воюют, бьют немцев, немцы отступают. Шли бои
под Сталинградом. Немцы бомбили Волгу, а так как
по Волге везли нефть с Кавказа, нефть разливалась,
и казалось, что Волга горит.

Начитавшись писем, 16-летний брат дедушки со
своим другом пошли в военкомат и, прибавив себе
по два года, попросились добровольцами на фронт.
В 1942 году, совсем еще юным, защищая Сталин
град, брат дедушки пропал без вести.
Дети же и в это сложное время умели радоваться
простым мелочам. Сладостей тогда не было, и дедушка с сестрой делали из хлебных мякишей шарики, заворачивали в бумажки, представляя, что это
конфеты. Свои «конфеты» он быстро съедал, а его
старшая сестра, жалея брата, отдавала ему свои.
Когда закончилась война, дедушка только пошел
в школу.
Сегодня мой дедушка — пенсионер, заслуженный
работник газовой промышленности, он награжден
двумя орденами и множеством медалей, о нем пишут в книгах. У него трое детей и семеро внуков.
Трудно представить, что всего этого могло и не
быть…»
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Разведчик из Похвистнево
Светлана Краснова, старший специалист
по социальной работе Похвистневского УПХГ:
— В нашем городе не гремели взрывы, но здесь нет
ни одной семьи, которая бы не знала, что такое Великая Отечественная война! На фронт из города Похвист
нево и Похвистневского района ушли более
15 тысяч человек и более половины погибли на полях сражений.
В лихую пору фашистского нашествия
доблестным трудом именно наших земляков, подлинных героев тыла, был создан первый отечественный газопровод
Похвистнево — Куйбышев. Он дал начало нашему предприятию. Наши отцы
и деды, матери и бабушки приближали Великую Победу, снабжая Родину и Советскую армию топливом,
а значит, светом и теплом.

Михаила Федоровича Волгина призвали в армию
в ноябре 1943 года и направили на Дальний Восток. По
дороге, а новобранцы ехали до места назначения месяц,
пареньку исполнилось 17 лет. Ему выпала честь служить в стрелковом полку разведчиком. Домой он вернулся в 1950 году. В мирное время работал грузчиком,
ревизором, но большую часть — бухгалтером. На заслуженный отдых его провожали из Похвистневского
линейного управления магистральных газопроводов.
Общий трудовой стаж ветерана — 50 лет.
Сегодня у фронтовика уже взрослые дети, внуки
и правнуки. В один из предпраздничных дней Михаил
Федорович привел к монументу Славы правнука и доступно рассказал ребенку о своем боевом пути. И сделал это ради того, чтобы отдать дань памяти погибшим
в годы Великой Отечественной войны. И чтобы мальчик с раннего возраста приобщался к истории своей Родины, любил Россию и гордился ею. 

Отличный воин
Наталья Вельдяева, специалист
по кадрам Песчано-Уметского УПХГ:
— Мне бы хотелось рассказать о своем
деде — Владимире Григорьевиче Фомине.
Когда началась война, он одним из первых
в 18 лет пошел добровольцем на фронт. Всю
войну прослужил связистом, дошел до Берлина. Владимир Фомин отличался хорошей
службой и к концу войны стал начальником
радиостанции. Награжден множеством орденов и медалей.
К сожалению, мы совсем не знали своего деда. Но отец рассказывает интересные
истории из его фронтовой жизни. Вот, например, трагический случай, благодаря которому дед остался жив. Однажды ему пришлось ночевать не в блиндаже с саперами,
а рядом с ним, так как не было
места. И он устроился недалеко
от блиндажа под плащ-палаткой. А ночью в блиндаж попал
снаряд, и все, находившиеся
там, погибли. Дед же остался
жив, хотя и был контужен.
Изучая военные архивы Министерства обороны СССР,
мы нашли наградной лист
нашего деда, где описывается
один его подвиг, о котором
он не рассказывал близким.
«В период наступления
с 16.04.45 года товарищ Фомин работал в радиосети
нр. 7 ВЗМД, обеспечивал

командование 4 гв. ск. четкой и бесперебойной радиосвязью. 19.04.1945 года, во
время передачи радиограмм, район, где
расположилась радиостанция, был подверг
нут сильной бомбежке с воздуха. Разрывом бомбы радиостанция и два человека из
экипажа были выведены из строя. Товарищ
Фомин, оказав первую помощь раненым,
немедленно приступил к восстановлению
радиостанции. Восстановив ее в течение
двух часов, вновь включился в работу. При
нехватке радистов, выбывших по ранению,
Фомин работал бессменно несколько суток,
обеспечивая командование корпуса бесперебойной связью. За самоотверженную
работу, мужество и отвагу достоин правительственной награды — Ордена Отечест
венной войны 2-й степени».
Скончался
дедушка
в 1978 году, когда ему
было всего 55 лет. Уже
после смерти ему пришло письмо из Москвы
от однополчанина с предложением собраться на
Параде Победы в Москве.
Когда товарищу сообщили
о смерти деда, он выслал
еще одно письмо, в котором
просил бабушку передать
внукам, что их дед был отличный воин, чтобы они им
гордились! 

От Сталинграда до Эльбы
Сергей Серебряков,

инженер ПТО Ставропольского
УАВР и КРС:
— Сергей Андреевич Шалайко —
ветеран войны нашего филиала.
Сегодня в Ставропольском УАВР
и КРС трудится его внук.
Когда началась война, молодого
паренька Сергея Шалайко взяли
в военное училище, но ему не удалось окончить учебное заведение.
В частях не хватало солдат, и им,
без пяти минут офицерам, предложили вернуться в училище после победы.
Так Сергей Андреевич стал рядовым солдатом, автоматчиком-пулеметчиком. Был
зачислен в пятую истребительно-противотанковую дивизию связистом. Летом
1942 года началось тяжелейшее сражение
под Сталинградом. Получив задание от
командира по обеспечению связи между
частями дивизии и находясь под интенсивным минометным обстрелом, получил
осколочное ранение. Имея налаженную
связь, руководство дивизии скоординировало действия регулярных частей, что позволило избежать больших боевых потерь.
Много было памятных эпизодов в жизни Сергея Андреевича Шалайко. Связаны
они со Ставропольской 343-й дивизией.
Рядовой Сергей Шалайко прошел суро-

выми дорогами страны от
Сталинграда до Эльбы.
Трижды был ранен, получал контузии, терял товарищей, но не сдавался
и встретил День Победы.
До войны Сергей Шалайко был лучшим спортсменом в селе —и считает,
что именно эта подготовка помогла ему избежать
снайперских пуль.
Сегодня
на
груди
у ветерана орден Отечественной войны
и многочисленные медали. После войны Сергей Андреевич Шалайко окончил
вуз, работал в разных хозяйствах Краснодарского, Ставропольского краев. Семья
у него была большой: жена учитель, четыре сына, которые тоже получили высшее
образование, обзавелись своими семьями.
Но умерла жена, а затем и сын. Трудно
было Сергею Андреевичу пережить это
горе, но случай свел его с бывшей одноклассницей, к которой когда-то в пору
юности паренек питал симпатию — это
его Надюша — Надежда Николаевна Савельева. В годы войны она, не жалея себя,
работала в тылу и помогала фронту. Сегодня ее уже нет, и самая большая радость
для нашего ветерана — восемь внуков.

Снайпер левша
Максим Шишков, отдел администрирования ИУС и ведения нормативно-справочной информации Управления информационных технологий:
— Мой дед, Иван Семенович Кудря, родился 18 сентября 1925 года в селе Соломенка (ныне cело Соломенское) Степновского
района Ставропольского края. Окончил
пять классов и в 1940 году в возрасте 15 лет
поступил на работу в Соломенскую машино-тракторную станцию (МТС) учеником
токаря. 20 августа 1942 года, в неполные
17 лет, добровольно вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА),
прошел обучение в 12-й роте 29-й окружной школы отличных стрелков снайпер
ской подготовки Баку. Несмотря на то, что
был левшой, все упражнения и задачи по
стрельбе выполнял на хорошо.
Участвовал в боях с немецкими оккупантами на Воронежском фронте. За время войны был трижды ранен, одно из ранений было получено при форсировании

Днепра в составе 280-й Конотоп
ской стрелковой дивизии. Именно здесь и пригодилось умение
снайпера Ивану Кудре, которое
помогло ему успешно справиться
с заданием по ликвидации немецкого дзота.
На подступах к городу Шепетовка (Хмельницкой области Украины)
29 января 1944 года получил тяжелое
сквозное осколочное ранение правого бедра
и попал в эвакогоспиталь Челябинска. По
рассказам деда, ему очень повезло в госпитале, так как тяжелое осколочное ранение
грозило ампутацией ноги, и врачи, казалось,
ничем не могли помочь. Но, к счастью, в это
же время в госпиталь для лечения командующего состава приехал профессор, который
взялся лечить и моего деда — обычного
солдата — и спас его от ампутации ноги,
а возможно, и от мучительной смерти.
После семи месяцев лечения Иван Семенович Кудря хоть и на костылях, но живой

вернулся на родину в Степновский район Ставропольского края и пошел работать
в то самое МТС, в котором
работал до войны. За отвагу и мужество был награжден медалью «За отвагу».
В мае 1946 года женился на 16‑летней девушке
Раисе, которая со своими мамой Марией Дмитриевной и сестрой Надеждой
пережили ужасы войны, бомбежки и голод. Отец Раисы Василий Иванович и брат
Петр защищали Сталинград, Петр погиб
на Мамаевом кургане, а Василий Иванович дошел до Берлина.
В 1951 году Ивана Семеновича пригласили работать мастером литейного цеха
ремонтно-механического завода, и молодая семья переехала в село Изобильное.
В апреле 1959 года начал свою трудовую
деятельность в организации «Изобильненское ЛПДС Московского ордена Ленина

управления магистральных газопроводов»
(ныне — филиал Изобильненское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь») сначала оператором по ремонту в цехе очистки
и осушки газа, а затем стал мастером цеха.
Пяти дочерям, 11 внукам и правнукам дед
оставил память о своих трудовых достижениях в виде грамот и наград, среди которых высшая — орден Ленина, полученный
в июле 1966 года за успехи в выполнении
семилетнего плана нефтяной и газовой промышленности. А на родном предприятии
в Изобильненском ЛПУМГ его помнят не
только как одного из лучших рационализаторов, занесенного в книгу памяти, но и как
основателя трудовой династии газовиков.
Но это, пожалуй, заслуживает отдельного
рассказа… 
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Письма с фронта
Елена Зулькарнаева,

секретарь Карашурского УПХГ:
— Моя бабушка, Любовь Степановна
Еговкина, родилась 30 августа 1922 года
в городе Можге Удмуртской Республики в большой крестьянской семье. Когда началась война, ей было всего 19 лет.
В первые же дни войны, не раздумывая
ни секунды, она, единственная из всей семьи, ушла добровольцем на фронт. Будучи
хрупкой девушкой, каждый день вытаскивала с поля боя раненых и на санитарном
поезде доставляла их в госпитали. Она
почти никогда не рассказывала ни о себе,
ни о войне…
В нашем семейном архиве сохранилась
военная и послевоенная переписка бабушки Любы со своим младшим братом
Иваном, которая была собрана близкими
в большую книгу под названием «Брат
и сестра». Уже с первых строк, начинаешь замечать: о чем бы она ни говорила,
она всегда вспоминала о красоте, о любви
к близким, о своих душевных переживаниях и тоске по дому.
Вот некоторые выдержки из переписки
брата и сестры:
2 декабря 1941 года: «Здравствуй, Люба!
Поверь, Люба, как я ждал от тебя письма!
Никто, как я, так не ждет письма. Не пройдет дня, чтобы я не взглянул в ящик пять
раз. Если я нахожусь дома, то через каждые два часа бегаю к ящику…»

1 ноября 1943 года: «…Ну, как сказать,
Ваня, живу серединка на половинку. Правда, хорошо тем, что побывала везде в тех
местах, где по нашей земле ползали эти гадюки. Например, Сталинград. Ваня, даже
нельзя поверить, что это он. Да, действительно, здесь происходили исторические
бои. Что осталось! Были на Кавказе, проезжали мимо Каспийского моря, Кавказских снеговых гор. В Батуми трое суток
были. Купались в Черном море (горькосоленой воде), плавая на волнах, пальмы, серебристые тополя, цветущие
деревья. Ой, как красиво! Только
когда стояли в Махачкале, так
очень много было малярийных
комаров, и мы все без исключения, весь поезд, заболели…»
Она прошла Белоруссию, Украину,
Польшу. Победу встретила в Берлине.
После окончания войны бабушка еще почти три года оставалась служить сначала
в Польше, а потом в Германии, в Дрездене.
4 января 1946 года (город Лигница, Польша): «Ванюша, я понимаю и сознаю твое
положение, тебе тяжело сейчас, но я не
могу дождаться, когда получим зарплату.
Вот уже пятый месяц не выдают в связи
с переездом за границу. 20 января получим,
и я немедля вышлю тебе, сколько смогу,
только не бросай учебу. Учись, борись со
всеми трудностями. Вот видишь, сейчас я
не имею никакой специальности и образо-

19 марта 1947 года (Дрезден, Германия):
«Ваня, как я тебе уже писала, нахожусь теперь в Германии, в Дрездене. Здесь я очень
скучаю. Как-то мне все чужое и дико. Привыкнуть к новому коллективу до сих пор
не могу. Девушки какие-то недружные, самолюбивые. Да и, признаться, уж очень надоела военщина. Сколько же можно жить
такой жизнью. В общем, к лету постараюсь
уволиться».

вания. Будь хоть ты у нас
один из семьи человеком».
3 февраля 1947 года (Дрезден,
Германия): «Свободное время
провести культурно, Ваня, и отдохнуть почти негде, кроме ДК. Правда,
зала танцев там нет, а какой-то ресторан.
Я уже, кажется, писала. Куда, я б считала,
не каждая девушка пойдет. Кино бывает
часто, но не всегда сможешь сходить, ибо
время занято работой. Вчера тебе начала
собирать посылку скромную, надеюсь, не
обидишься, а что есть. Я уже писала, что
один плащ — шелк прорезиненный, крой
на хромовые сапоги — полный комплект,
отрез черный. Можешь отвезти домой. Чтонибудь сошьют ребятам или пусть папе-старичку костюм сошьют, ему тоже нужно».

В ее письмах можно увидеть не саму войну, а жизнь на войне и после со всеми ее
горестями, трудностями, дружбой, верно
стью, нежностью и даже юмором.
Еговкина Любовь Степановна была награждена орденом Отечественной войны
2-й степени, множеством медалей и другими правительственными наградами. Но
прежде всего она была просто женщиной,
красивой, нежной, ласковой, со своими
мечтами, радостями и слабостями. К сожалению, моей бабушки уже очень
давно нет с нами, но память
о ней мы с любовью храним
в наших сердцах и бережно передаем из
поколения в поколение. 

Опасный путь Зайцева гора
Анастасия Езина (11 лет),

дочь Валерия и Натальи Езиных,
Невское УПХГ:

— Много лет тому назад моя прабабушка,
Зоя Дмитриевна, участвовала в Великой
Отечественной войне. Сидя на своем любимом диване, она вспоминала те самые
страшные минуты в жизни каждого ветерана. Я слышала много историй, но эта запомнилась больше всего.
В конце глубокой осени в одном из медицинских пунктов закончились медикаменты, а с каждым часом раненых становилось
все больше и больше. Слезы не переставали
литься при виде мучающихся солдат. Зоя
и несколько других медсестричек решили
отправиться в главный медпункт за лекар
ствами. Путь предстоял неблизкий. Начинало подмораживать. Чтобы сократить путь,
решили идти через лес. Ох! Сколько же там
было погибших! На пути встретились несколько живых солдат. Со словами «Держитесь, родненькие! Не умрете!», оставив несколько медсестер, отправились дальше. Ну
вот уже и виднеется конец леса, и казалось,
что осталось всего лишь пройти поле и ручей. Но вдруг прогремел выстрел. Это были
немцы. Со всех ног, не оглядываясь, девушки
побежали. Сколько бежали — неизвестно,
наконец, выстрелы стихли. Кругом мертвая
тишина, а они посреди поля. Вдалеке был виден костер. «Но чей он?» — вот был главный
вопрос. Шли как можно тише и незаметнее
по промерзлой траве. Прогремел еще один
выстрел. «Ну вот и все, это конец!» — сказала одна из сестричек. Как вдруг услышали знакомое и родное: «Стой! Кто идет?» Со
всех ног помчались вперед. Увидев родные
лица, радовались от души. В лагере нашлись
добровольцы, проводившие их до ручья.
«Неужели мы дошли!» — бормотала каждая
из них.
Для моей прабабушки самым торжественным праздником был день 9 Мая, День
Победы. В этот день, обойдя утром все могилы погибших воинов, вспомнив о былом,
мы всей семьей садились за праздничный
стол. И этот праздник казался для каждого
из нас маленьким чудом. 

Сергей Фролов, главный специалист

Управления по работе с имуществом
администрации:
— В конце 1941 года моего деда, Фаддея
Тихоновича Фролова, в то время работавшего директором одной из сельских школ
Горьковской (в настоящее время Нижегородской) области, призвали на фронт. Его
старшему сыну было три года, а младшему
(моему отцу) чуть больше одного. На прощание дед поднял обоих сыновей на руки,
поцеловал их, обнял свою жену (мою бабушку) и ушел защищать Родину… Больше
из близких его никто никогда не видел.
Позже приходила пара писем и какие-то
неоднозначные бумаги «о выбытии», но
поскольку чудеса возвращений в ту пору
были явлением привычным, бабушка всю
жизнь ждала, папа с братом всю жизнь верили. Бабушка так и не дождалась, ее не
стало в 1998 году, а незадолго до смерти
она сказала: «Вот и Фаддей пришел». Отец
с братом на протяжении всего времени
оставались в неведении о том, где, как и что
случилось на самом деле, и уже, наверное,
не думали что-либо узнать. Но в 2007 году
при определенном стечении обстоятельств
мне удалось найти информацию о дедушке
и о том, что с ним произошло, в том числе
были найдены копии военных архивных
документов в Интернете.
Пройдя в Казахстане необходимую подготовку (возможно, что-то вроде курса
молодого бойца) и затем окончив комиссарские курсы в Тульской области, в марте
1942 года дед с сослуживцами был направлен под Смоленск в составе 698-й роты
стрелкового полка. К тому моменту он был
в должности политрука. Чуть позже кто-то
из собеседников рассказал мне, что немецкие снайперы в первую очередь «снимали»
именно их — политруков, бежавших на
врага впереди отряда с пистолетом в руке
под громогласное «ура!». Определяли их в
том числе по каким-то особым нашивкам на
гимнастерках. Цель — с самого начала сра-

жения понизить боевой дух русских солдат.
Вот и для моего деда война, а с ней и жизнь
закончилась в самом ее начале. Он провоевал чуть больше месяца и погиб 15 апреля 1942 года при взятии высоты 269,8 под
названием Зайцева Гора, которую в народе после этих событий называли высотой
смертников (во время ВОВ это была Смоленская область в районе деревни Фомино‑1
и Фомино-2, в настоящее время — район
деревни Цветовка Калужской области).
Некоторые обстоятельства этих событий
довелось уточнить позже в музее «Зайцева
гора», который находится там же, рядом
с этой высотой с одноименным названием. В конце 1941 года высота была занята
вражескими войсками как стратегически
важный объект. Командованием Западного фронта был отдан приказ — взять
высоту любой ценой. Цена была — 60 тысяч человеческих жизней. И это только по
официальным данным. По другим подсчетам погибли 110 тысяч советских солдат и
офицеров. Подробности данной операции
ужасали. Велись очень тяжелые бои, солдатами Красной армии предпринималось
множество яростных атак, но взломать
сильную, глубокоэшелонированную обо-

рону врага так и не удавалось. Понимая
тяжелое положение и безвыходность ситуации, командование отдало приказ сделать
подкоп и взорвать высоту. Остается догадываться, какой ценой далось выполнение этого задания. Подкоп осуществлялся
40 дней. По имеющимся данным, в него
было заложено 25 тонн взрывчатки. В результате взрыва образовалась воронка глубиной 20 метров и диаметром 90 метров.
Было уничтожено порядка 400 немецких
солдат и несколько единиц техники, при
этом выполнение окончательной задачи по
взятию высоты 269,8 не было достигнуто.
Изначально планировалось занять высоту
с целью создания плацдарма для встречи
дивизий Красной армии, прорывающихся
из окружения под Вязьмой. В итоге получилось так, что ради этой цели положили
больше людей, чем насчитывалось в дивизиях, находящихся во втором вяземском
окружении. Понять, что подобные приказы
имели какой-то здравый смысл, можно, наверное, только принимая во внимание то,
что тогда действовало положение военного
времени… Но и это понимается с трудом.
По словам директора музея, на сегодняшний день на месте тех чудовищных
сражений опознано порядка 8–9 тысяч солдат. Это значит, что работы у сотрудников
музея вместе с поисковыми отрядами (они
проводят раскопки на местах сражений)
хватит еще на долгие годы. Работы хватает, хватает и энтузиазма. После продолжительной беседы и наших многочисленных
вопросов работники музея рассказали, что
в преддверии Дня Победы (и одновременно
юбилея музея) им пришлось своими руками
и на свои личные средства без какой-либо
помощи наводить порядок и благоустраивать территорию музея (сами покупали
краску, сами красили ржавые трубы и т. п.).
Слышать такое грустно, но одновременно отрадно понимать то, что проявление
самоотверженности нашего народа в 1945
году не закончилось… Я верю, что это явление неиссякаемо! 
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Наши Победоносцевы
Семья Андрея Победоносцева, электросварщика 5-го разряда Службы
энерговодоснабжения Совхозного УПХГ, заняла второе место в конкурсе «Лучшая
многодетная семья Октябрьского района».

П

асмурный пятничный день апреля был
расцвечен и обогрет сияющими улыбками гостей районного Дома культуры. Шумной гурьбой сновали в актовом зале
дети, смущались мамы, слушая похвалы по
поводу своего кулинарного и рукодельного
таланта, папы пытались утихомирить расшалившихся ребят. На надежном и крепком
плече главы семейства сладко прикорнул
самый маленький мужчина-конкурсант…
Пять семей 12 апреля приняли участие
в конкурсе «Лучшая многодетная семья
Октябрьского района — 2013». Хотя разве можно конкурсными баллами и голосованием определить лучшего? Мастерицы
мамы, добродушные затейники папы, мальчишки и девчонки, растущие в семье, где
есть и братик, и сестричка, — все достойны
победы.
Для районного конкурса на звание лучшей
многодетной семьи участники приготовили

семейные реликвии, генеалогическое древо
своей семьи, презентации и фотоальбомы,
совместные поделки детей и родителей.
Абушахмины из Второго Имангулово,
Белкины из Воскресеновки, васильевцы
Жмурины-Мустафины, Надршины из Краснооктябрьского и октябрьцы Победоносцевы, бесспорно, и так счастливы и уже победители. Ведь самый главный лотерейный
приз выигран — дети здоровы, рядом любящие родители!
«В нашем районе 256 многодетных семей, — рассказывает Андрей Победоносцев, — как выбирались участники для конкурса, я не могу сказать, но мы попали в их
число. Когда представители местной администрации предложили принять участие
в этом мероприятии, я, честно признаться,
несколько сомневался. Но дети отнеслись
с огромным энтузиазмом, так что пришлось их послушаться. К конкурсу готови-

На фото: Андрей Победоносцев, Елена Победоносцева (жена), дети Даша, Катя и Иван

лись целый месяц. Снимали видеофильм,
рисовали генеалогическое древо, придумывали творческие номера. Жена Елена испекла чудесные пироги, она у нас профессиональный кулинар. Я занялся резьбой
по дереву. Даша играла на пианино, Катя

читала стихи, вместе дети представили интересную сценку. В общем, мы старались.
Как мне показалось, главное, что оценивало жюри, — это сохранение и бережное
отношение к семейным традициям. И это
действительно очень важно».

спорт

ЗОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
V СПАРТАКИАДЫ ЗАВЕРШЕНЫ
В «Газпром ПХГ» завершились зональные соревнования по футболу, волейболу (мужчины) и баскетболу,
проводившиеся в марте — апреле на спортивных площадках Москвы, Ставрополя, Саратова, ФОК
филиала «Касимовское УПХГ» в поселке Крутоярском и в СОК «Сокол» села Ермолаево Куюргазинского
района Республики Башкортостан (на базе филиала «Канчуринское УПХГ»).

В

соревнованиях V Спартакиады приняли участие спортсмены практически из всех филиалов и админи
страции компании, всего — 529 человек.
В финале по баскетболу, который пройдет 21–24 мая в ФОК филиала «Касимовское УПХГ» в поселке Крутоярский,
примут участие команды-победительницы: Невского УПХГ (I зона), Касимовского УПХГ (II зона), Ставропольского
УАВР и КРС (III зона), Похвистневского
УПХГ (IV зона) и Карашурского УПХГ
(V зона).

В финал по волейболу, местом проведения
которого с 28 по 31 мая станет ФОК филиала
«Касимовское УПХГ» в поселке Крутоярский, вышли следующие команды-победительницы: филиала «ИТЦ» (I зона), Касимовского УПХГ (II зона), Ставропольского
УПХГ (III зона), Песчано-Уметского УПХГ
(IV зона), Карашурского УПХГ (V зона).
Там же и в эти же сроки состоятся соревнования женских волейбольных дружин.
На финал по футболу, который состоится в Москве 10–14 июня, приедут команды-победительницы: администрации

Общества и Невского УПХГ (I зона, 1-е
и 2-е места), Калужского УПХГ и Московского УАВР и КРС (II зона, 1-е и 2-е
места), Ставропольского УПХГ (III зона),
Песчано-Уметского УПХГ и Степновского
УПХГ (IV зона, 1‑е и 2-е места) и Карашурского УПХГ (V зона).
Впервые команды, занявшие 1–4-е места,
примут участие в турнире на кубок Генерального директора ООО «Газпром ПХГ».
Пожелаем нашим спортсменам побед,
а болельщикам – красивой и захватывающей игры любимых команд!

На досуге

«Дети подземелья» снова впереди
В апреле по уже сложившейся традиции в городе Можга Удмуртской Республики
состоялся фестиваль позитивных организаций и предприятий города, а проще — КВН.
В игре приняло участие шесть команд: Можгинского ЛПУМГ, Сбербанка, хлебокомбината,
управляющей компании, железнодорожников и Карашурского УПХГ.

В

ДК «Дубитель», самом большом Доме
культуры города, не было ни одного свободного места. Болельщики из
Карашурского УПХГ с нетерпением ждали
выступления родной команды, ведь это дей
ствующие чемпионы города!
«Идеальная Можга» — так звучала тема
игры, в ходе которой члены жюри должны

были определить, кто из участников окажется самым веселым и находчивым в этом
году.
Командам необходимо было отыграть два
конкурса: приветствие «Смех, линейка, сыр,
стекло» и СТЭМ «Идеальная Можга».
«Дети подземелья» — под таким названием выступала команда Карашурского УПХГ.

Члены совета молодежи филиала с успехом
продемонстрировали свое умение шутить не
только остроумно, но и оригинально. Судьи
фестиваля и вся публика не могли удержаться от смеха, наблюдая за приключениями
Можгамэна, пытающегося сделать родной
город идеальным. Все выступление ребят
было преисполнено задора и позитива!
Другие команды также показали хорошие
навыки в этом юмористическом соревновании. Остроумных шуток, танцев и даже
песен было так много, что болельщикам не
пришлось скучать ни минуты. Да и что говорить, сами члены жюри буквально записывали шутки за игроками, наверное, на память!

Но все же, по мнению строгого жюри, уже
второй год подряд диплом Гран-при фестиваля получила команда «Дети подземелья»!
Так держать, ребята!
Без сомнений, прошедший фестиваль
КВН оправдал свое звание веселых и находчивых.
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