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Корпоративное издание ООО «Газпром переработка»
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – это день, в который мы склоняем
головы перед величием подвига фронтовиков
и тружеников тыла, защитивших мир от фашистского ига, вспоминаем тех, кто навсегда
остался на полях великих сражений.
Тяжелые годы Великой Отечественной войны стали ярким примером беззаветного служения Родине. Мы помним об этом и стараемся
быть достойными памяти наших отцов и дедов.
Газпром вносит большой вклад в энергоснабжение России и Европы, способствует динамичному экономическому развитию страны.
Являясь социально ответственной компанией,
мы уделяем пристальное внимание развитию

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Искренне поздравляю вас с майскими праздниками. Они пришли к нам из советского прошлого, но сквозь пространство и время струится свет, наполняя особым смыслом и содержанием наше сознание и жизнь.
Первый майский день, как символ торжества
мира и созидательного труда, вселяет в нас силы, уверенность и надежду на лучшее завтра.
Есть даты, от которых история ведет новый
отсчет времени. 65 лет отделяют нас от победного мая, спасшего весь мир от фашизма.
Мы помним и ценим заслуги ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто, приближая День Победы, трудился в тылу, отстояв-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка» примите поздравления с праздником Весны и Труда, Великим Днем Победы!
Праздник 1 Мая является олицетворением единства трудящихся и созидательного труда. С ним связаны самые светлые чувства всех граждан не только нашего государства, но и многих стран мира.
Он отражает наше стремление жить в мире и
трудиться ради благополучия, ради счастья. Весенняя пора обновления природы, возрождения
всего живого на земле пробуждает в наших умах
и сердцах новые светлые замыслы и начинания.
Недаром «Мир! Труд! Май!» звучит как символ
этого праздника.
В эти майские дни мы снова и снова с глубокой признательностью обращаемся к ветеранам

подрастающего поколения россиян, оказываем всестороннюю поддержку пенсионерам, заботимся о ветеранах Великой Отечественной
войны. Эта работа и впредь будет оставаться
неотъемлемой частью деятельности Газпрома.
Дорогие ветераны! Мы всегда будем помнить
о вашем великом подвиге, о том, какую высокую
цену пришлось заплатить за спасение человечества от фашизма. Вы принесли нашей стране и народам Европы мир и свободу, отстояли в боях право на жизнь для своих детей и внуков. Послевоенные поколения в неоплатном долгу перед вами.
В этот торжественный день желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мирного неба и всего самого лучшего.
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР

ших наше право на жизнь. Наша бесконечная
благодарность войнам-победителям, подарившим нам возможность ходить по земле, радоваться, любить, растить детей…
От всей души желаю всем мирного, счастливого будущего, пусть память о жестокой и
беспощадной войне станет надежным гарантом того, что на долю наших детей никогда не
выпадет подобного кровопролития!
И пусть доброй волей людей утверждается мир на земле – и это будет самым лучшим
памятником нашей Великой Победе!
Генеральный директор
ООО «Газпром переработка»
Юрий ВАЖЕНИН

и участникам войны, ко всем, кто в сороковые
годы своими героическими ратными подвигами приближал Великую Победу. На долю старшего поколения выпали безмерные тяготы и лишения, которые наши отцы и матери, несмотря
на все сложности военного лихолетья, мужественно преодолели, отстояли свободу и независимость нашей Родины, восстановили разрушенные города и селения. Сердечно поздравляем
вас с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, низко кланяемся тем, кто подарил нам радость жизни на свободной земле.
Искренне желаем здоровья, мира и исполнения
самых светлых надежд и чаяний, мирного вам неба!
Пусть в нем гремят только праздничные салюты!
Председатель Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром переработка»
Владимир БАБИЧ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БЛАГИЕ ДЕЛА.
В РАМКАХ АКЦИИ «СКАЖИ СПАСИБО
ВЕТЕРАНУ» ГАЗОВИКИ ПОМОГУТ
ФРОНТОВИКАМ И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
В РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ.
СТР.2
ЗНАКОМЬТЕСЬ.
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА АЛЕКСАНДРА РАЕВА
РАССКАЗАЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛЕГЕНДАРНОГО ПЯТОГО ЦЕХА
СОСНОГОРСКОГО ГПЗ.
СТР.3
К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ГВАРДИИ СТАРШИНЫ
ФЕОКТИСТА МАЧУЛИНА.
СТР.6

ОДНОЙ СТРОКОЙ
ГАЗОВИКИ ПОМОГЛИ ДЕТЯМ
КАЮКОВСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Сотрудники ООО «Газпром переработка» откликнулись на просьбу Сергея Сидоркина,
директора Каюковской национальной начальной общеобразовательной школы, и оказали
помощь воспитанникам школы. В результате
проведенной благотворительной акции сотрудниками Общества было собрано восемь объемных посылок с детской одеждой и обувью.
Посылки отправили вертолетом. Каюковская
национальная начальная общеобразовательная школа образована в 1986 году и расположена в деревне Каюково Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа. Воспитанниками вышеназванной школы являются дети малочисленных народностей Севера –
ханты. На данный момент в школе проживает
21 ребенок в возрасте от семи до десяти лет.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК»
В апреле на компрессорной станции Портовая в районе г. Выборга Ленинградской области
состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу строительства в Балтийском
море газопровода «Северный поток». В мероприятиях приняли участие Президент России
Дмитрий Медведев, Комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер, Председатель комитета
акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер, Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер, Председатель Правления Wintershall Holding GmbH Райнер Зеле,
Председатель Правления E.ON Ruhrgas AG Бернхард Ройтерсберг, Председатель
Правления, Президент Gasunie Марсел Крамер. С видеоприветствием к участникам
мероприятия обратилась Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

присутствии Президента РФ Дмитрия
Медведева и представителей стран-участниц проекта была проведена церемония

В

сварки символического стыка газотранспортных систем России и Европы.
«Уверен, прямое соединение газотранспор-

тных систем России и Европы является принципиально новым подходом к обеспечению
энергетической безопасности континента.
Газопровод «Северный поток» обеспечит не
только высочайшую надежность поставок, но
и позволит в дальнейшем удовлетворять растущие потребности Европы в природном газе.
Наша совместная работа с крупнейшими
европейскими энергетическими компаниями
по проекту «Северный поток», без сомнения,
станет эталоном международного сотрудничества для других масштабных газотранспортных проектов», – сказал Алексей Миллер.
По словам Бернхарда Ройтерсберга, для
участия компании E.ON Ruhrgas в проек-

те «Северный поток» существует очевидная
причина: этот газопровод необходим Германии и Европе как элемент диверсификации газотранспортной инфраструктуры континента,
как основа надежности поставок из России.
«Северный поток» напрямую соединит российские месторождения и рынки конечных
потребителей в Западной Европе, он обеспечит транспортировку существенных объемов
дополнительного газа, в импорте которого ЕС
будет нуждаться в будущем», – заявил Председатель Правления E.ON Ruhrgas AG.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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БЛАГИЕ ДЕЛА

ГАЗОВИКИ ПРОВОДЯТ АКЦИЮ «СКАЖИ СПАСИБО ВЕТЕРАНУ»
65 лет назад закончилась Великая Отечественная война. И в эти майские дни мы, как всегда,
чествуем фронтовиков и тружеников тыла. К сожалению, многие из них и сегодня
проживают не в лучших условиях и порой нуждаются в самом необходимом. У кого-то давно
пора поменять двери, у кого-то окна или сантехнику, а кто-то из стариков мечтает о новом
холодильнике… Воплотить все эти мечты в реальность и призвана акция «Скажи спасибо
ветерану», которую в этом, юбилейном году проводит ООО «Газпром переработка».

онечно, подобные мероприятия газовики
проводят во всех филиалах Общества не
первый год, однако эту акцию можно считать самой масштабной. В частности, в Сургуте все началось с обращения генерального директора ООО «Газпром переработка» Юрия
Важенина к работникам Общества с предложением перевести однодневный размер заработной платы в «Фонд Победы». В результате неравнодушные работники перечислили
в вышеназванный фонд почти два миллиона
рублей! Теперь на эти средства газовики смогут оказать адресную поддержку почти двумстам фронтовикам и труженикам тыла. Пожилым людям будут вручены памятные подарки
и цветы, продуктовые наборы, медицинская и
бытовая техника, сантехника, материалы для
ремонта квартир и т.д.
О нуждах каждого из этих ветеранов работники Общества знают не понаслышке. Прежде чем оказать материальную и социальную
помощь, кураторы акции – участники Молодежного Объединения ООО «Газпром переработка» – выезжают к пожилым людям, чтобы познакомиться с ними поближе и узнать об
их потребностях. Это помогает не только получить конкретный заказ с учетом пожеланий
ветеранов, но заодно увидеть и какие-то другие
проблемы, требующие решения. Так вышло и
в случае с труженицей тыла Надеждой Яковлевной Горюновой, над которой взяли шефство специалисты Службы АИТиМ Ольга Рыбинцева и Майя Малышева.
Надежда Яковлевна родилась в 1924 году в
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ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
НПФ «ГАЗФОНД»
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ В 2009 ГОДУ
22 марта Совет НПФ «ГАЗФОНД» утвердил финансовые итоги работы Фонда в 2009 году. По
состоянию на 1 января 2010 года величина пенсионных резервов составила 272,36 млрд. руб.,
что превысило значение этого показателя на 16,9
процента по сравнению с прошлым годом. Размер страхового резерва составил 57,1 млрд. руб.,
размер имущества для обеспечения уставной деятельности – 33,43 млрд. руб.
На сегодняшний день свыше 236 тысяч российских граждан приняли решение передать накопительную часть своей трудовой пенсии в управление НПФ «ГАЗФОНД», объем пенсионных
накоплений, доверенных Фонду, увеличился почти вдвое и составил 4,87 млрд. руб.
Доходность от инвестирования пенсионных
накоплений, переданных в НПФ «ГАЗФОНД»,
в 2009 году составила 22,6 процента и превысила доходность Государственной управляющей
компании, которая по итогам 2009 года равняется 9,52 процента. Участниками программ негосударственного пенсионного обеспечения являются более 196 тысяч человек, из них более 78
тысяч граждан уже получают негосударственную пенсию от Фонда.
Совокупный объем пенсионных выплат за все
годы работы Фонда составил 19,72 млрд. руб., в
том числе в 2009 году – 5,48 млрд. руб., что на
29,6 процента выше соответствующего показателя за 2008 год. Средний размер негосударственной пенсии по состоянию на 31 декабря 2009 года превысил 5,9 тыс. руб. в месяц. Доходность к
начислению на именные пенсионные счета клиентов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения по итогам деятельности в
2009 году составила 13,65 процента.
Материал предоставлен НПФ «ГАЗФОНД»

селе Боготольский завод в Красноярском крае.
Когда началась война, практически все мужчины в их большой деревне, где было больше 100
дворов, ушли на фронт. Оставшимся в деревне
пришлось трудиться в леспромхозе и колхозе,
как говорится, на износ, не щадя себя. Вот и
Надежда, тогда еще совсем юная девочка, работала за двоих, а то и за троих в непростых
сибирских условиях в леспромхозе. Вообще,
по словам труженицы тыла, женщинам в деревнях в то время было нелегко: им надо было не только кормить и воспитывать детей, но
и выполнять всю мужскую работу. Особенно
хорошо Надежда Яковлевна помнит День Победы в 1945 году:
– Это был хороший, солнечный день. Мы
встретили этот праздник на работе в лесу, где
рубили на жерди осинник. Все кричат вокруг:
«День Победы! День Победы!». Конечно, было море радости, но были и слезы, потому что
многие наши односельчане погибли на фронте.
После войны Надежда Яковлевна вышла замуж. Они с мужем воспитали пятерых детей:
двух дочерей и трех сыновей. Сегодня у нее
шестеро внуков и три правнучки. Она счастливая мать и бабушка, потому что все дети
выросли достойными людьми. Они ее не забывают, навещают и помогают справляться с
некоторыми проблемами, которые ей уже не
по силам. Правда, с большей частью домашних хлопот хозяйка справляется все-таки сама: в ее доме чисто и уютно, она находит время и для цветоводства, и для рукоделия. Если
бы не здоровье, которое нет-нет да шалит, она

Связь поколений. На фото труженица тыла Надежда Горюнова и представитель молодежи ООО «Газпром
переработка» Ольга Рыбинцева (фото О.Турбаева)

бы и вовсе не смогла усидеть на месте. Таков
уж характер: всю жизнь любила работать, не
могла бездельничать…
И работников ООО «Газпром переработка»,
и специалистов РЭУ-8, которые сразу откликнулись на призыв газовиков поучаствовать в акции, радушная хозяйка встречала как родных.
Долго обнимала в прихожей, показывала старые фотографии, где еще живы все дети, муж,
свекровь, односельчане.
Теперь Надежда Яковлевна долго будет
вспоминать гостей добрым словом, ведь в ее
доме установили новую сантехнику, счетчики, современное зеркало с подсветкой в ванной комнате, в двери появился долгожданный
«глазок». А заодно в квартире труженицы тыла был установлен домофон.
Впереди у инициаторов акции «Скажи спасибо ветерану» еще много дел, поэтому осо-

бенно приятно, что партнеры газовиков понимают, насколько важно оперативно и качественно выполнять всю работу. В частности, по
словам Ольги Рыбинцевой, понадобилась всего неделя для того, чтобы закупить в торговом
центре «Керама» нужное оборудование и доставить его в квартиру Надежды Яковлевны
Горюновой, а сотрудники РЭУ-8 всего за несколько часов сдали всю работу, как говорят,
«под ключ», вплоть до уборки помещения. Так
что от всей души пожелаем организаторам акции и партнерам Общества дальнейших успехов в их непростом, но благородном деле. Ведь
с каждым годом редеют ряды ветеранов войны и тружеников тыла, все меньше шансов успеть поблагодарить их за победу и хоть чем-то
помочь, подставив плечо в трудную минуту.
Елена СЕМЕНОВА

ГЕННАДИЙ ПОНОМАРЕВ: «ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ»
О работе «Фонда Победы» в решении
проблем участников Великой
Отечественной войны рассказал
председатель Городского Совета
ветеранов Геннадий Пономарев.

– Геннадий Федотович, когда и почему
был создан «Фонд Победы»?
–.Девяностые годы оказались наиболее
сложным периодом в жизни многих граждан
нашей страны. Ветераны, пенсионеры, инвалиды, семьи погибших защитников Отечества были практически брошены на произвол
судьбы. Им не просто не хватало помощи и
поддержки, про них забыли, и это как раз в
то время, когда старшее поколение особенно
нуждалось в нас.
Именно поэтому по инициативе Городского
Совета ветеранов в 1995-м, в год 50-летия со
дня окончания Великой Отечественной войны,
был создан «Фонд Победы». Первая благородную инициативу в адресной помощи ветеранам войны и труда поддержала Администрация Сургута, перечислившая взнос в размере
триста тысяч рублей. Это стало своего рода
отправной точкой.
Вскоре существенную роль в ежегодном пополнении финансовых средств в «Фонд Победы» стали оказывать и многие другие неравнодушные организации города. В том числе
и ООО «Газпром переработка». Руководитель
этого предприятия Юрий Иванович Важенин,
как окружной депутат и просто хороший человек, ежемесячно перечисляет существенную сумму в наш фонд. Это его личный пример уважения к старшему поколению. В этом
году Юрий Иванович обратился к своим сотрудникам с просьбой перевести одноднев-

Председатель Городского Совета ветеранов
Геннадий Пономарев посетовал на то,
что средства в «Фонд Победы» поступают
только накануне 9 Мая (фото автора)

ный размер заработной платы в «Фонд Победы». От имени Городского Совета ветеранов
войны и труда выражаю сердечную благодарность всему коллективу ООО «Газпром переработка» за активное участие в решении вопросов по социальной защите людей пожилого
возраста, чуткое и внимательное отношение к
ветеранам войны, неработающим пенсионерам. Собранные средства пойдут на оказание
материальной помощи остро нуждающимся
ветеранам всех льготных категорий.
– С какими трудностями сегодня сталкивается «Фонд Победы»?
–.В городе Сургуте делается немало для ветеранов войны – это нужно признать и дать
хорошую оценку. Так, например, в 2008 году
в фонд было перечислено не менее миллиона

рублей. В 2009 – более трех миллионов 600
тысяч рублей! В этом году планируем собрать
пять миллионов. Успешно выполняется и программа социальной защиты участников Великой Отечественной войны: ремонт квартир, установка счетчиков по учету расходования воды, приобретение лекарств, бытовой техники,
бесплатный проезд в городском транспорте,
выплата единовременной материальной помощи в размере трех-пяти тысяч рублей. И тем
не менее, старшее поколение, ветераны войны и труда заслуживают еще большего внимания и заботы.
Большинство ветеранов живут, не имея комфортных условий. У них и пенсия небольшая, и
проблемы с жильем. Но более всего одинокие
ветераны ценят встречи, где можно поговорить
по душам и вспомнить былое. Поэтому хочется, чтобы сургутяне прониклись этим, проявили искреннюю заботу о старшем поколении.
Существуют также трудности в том, что
финансовые средства в основном поступают
только в канун Дня Победы. После двадцатых чисел мая это единичные перечисления.
Конечно, принудиловки быть не может. Все
должно идти от души. Но жить-то надо в течение всего года! Как говорил в свое время великий русский поэт Роберт Рождественский:
«Это нужно не мертвым! Это надо живым!»
– Ваши пожелания читателям корпоративного издания ООО «Газпром переработка».
–.Хотелось бы поздравить всех с праздником, Днем Победы. Выразить благодарность сотрудникам ООО «Газпром переработка» за ту
помощь, которую они оказывают фонду, всем
нуждающимся ветеранам. Пожелать крепкого здоровья и благополучия в каждой семье.
Руслан САФИН
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ЗНАКОМЬТЕСЬ

АЛЕКСАНДРА РАЕВА: «МЫ РАБОТАЛИ НА НУЖДЫ ФРОНТА»
О дороге в Троицко-Печорский район знают далеко за его пределами… 40 километров
«мертвой зоны» преодолеваются за полтора, а то и за два часа… А во время дождя
проехать здесь и вовсе становится невозможно… Но другого пути в деревню Крутая, где
живет Александра Васильевна Раева, просто нет. Позже, во время нашей беседы с
пожилой женщиной, еще не раз всплывет эта тема – «Дорога ради жизни через смерти
тысяч людей…».

Жизнь Александры Раевой с 1947 года неразрывно
связана с сажевым заводом, который позже стал
пятым цехом СГПЗ (фото автора)

а карте Республики Коми есть немало
мест, про которые можно сказать «уникальные», «единственные в Европе»,
«первые в мире». Это и нефтешахты на Яреге, и Вуктыльское нефтегазоконденсатное месторождение, и месторождение кварца на Приполярном Урале. Особое место в этом списке
достопримечательностей занимает Сосногорский газоперерабатывающий завод – первенец
отечественной газовой промышленности. Его
значение в истории нашей страны невозможно переоценить.
Как ни парадоксально, но своим появлением завод обязан... войне. Именно в 1941 году
из Майкопа в Коми было эвакуировано сажевое производство, и уже осенью завод выдал первую продукцию, в которой так остро
нуждалась страна. Открытие сажевого завода – это еще одна страница в летописи подвигов русского народа во имя Победы, во имя
будущего! О том, как начиналось строительство легендарного пятого цеха СГПЗ, рассказала Александра Раева, жизнь которой с 1947
года неразрывно связана с сажевым заводом,
а ее муж, Николай Кузьмич, непосредственно
участвовал в пуске производства.
– Александра Васильевна, как вы оказались в деревне Крутая?
– Родилась я в поселке Синдор Княжпогостского района. Семья у нас была большая, кроме меня еще шестеро детей. Когда в
начале войны отца призвали на фронт, стало
совсем тяжело – есть нечего, мама из сил выбивалась. И я решила поехать к своему дяде,
начальнику лагпункта в деревне Крутая. Приехала я туда в 1942 году, но дядю уже не застала, он ушел на фронт, где и погиб.
И вот я, 12-летняя девчонка, устроилась на
почту, работа была очень тяжелая. Сначала

Н

собирала со всего поселка письма, телеграммы, посылки, переводы и тащила все на перекладных в Ухту, тогда оттуда вся отправка
осуществлялась. Меня на дороге уже все шоферы знали, никто никогда не отказывал, подвозили. В Ухте разгружу почту, соберу мешок
обратной корреспонденции – и назад, в деревню. Едешь и молишься, чтобы «треугольник»
никому вручать не пришлось. Ящиков тогда
почтовых не было, письма лично передавали.
Держишь в руках похоронку и знаешь, что горе в семью несешь. И с кулаками на меня кидались за такие новости и проклинали…
Пять лет я отработала не только почтальоном на почте в деревне Крутая, но и монтером на линии Усть-Ухта – Кедва, и в Ухте на главпочтамте. Кстати, именно здесь я
и встретила 9 мая 1945 года. Что в этот день
творилось у нас на почте – словами не передать! Сотни людей пришли поздравить своих родных, близких, друзей с великим праздником – Днем Победы. И хотя в то время люди бедствовали, в этот день никто деньги не
считал – в окошки нам передавали свернутые бумажки со словами телеграмм, и в них
были завернуты купюры совершенно разного достоинства, сдачи никто не ждал, все были в таком непередаваемом настроении. Мне
выпала большая честь во время Парада Победы нести Красное Знамя.
Ну а потом я потребовала, чтобы меня вернули в деревню Крутая, не нравилось мне
жить в городе, домой хотелось. На своем прежнем рабочем месте проработала я недолго,
уволилась сразу после того, как меня пытались ограбить, когда я почту несла. Помимо
писем и телеграмм при мне тогда большая
сумма денег была – переводы. Спасла только случайная машина на дороге, а иначе неизвестно, оставили бы меня в живых или нет.
Так в 1947 году я начала работать на Крутянском сажевом заводе, который позже стал
цехом №5 Сосногорского газоперерабатывающего завода.
– Вы стояли у истоков становления сажевого завода, расскажите о том, как все
начиналось.
– Сама я приехала в Крутую, когда цех по
производству сажи уже был создан и даже была получена первая опытная партия канальной сажи. Но мне известно, какого нечеловеческого труда стоило организовать это производство в таком отдаленном от транспортных
центров месте.
После того как в 1935 году рядом с деревней Крутая было открыто первое крупное
месторождение газа в СССР с высоким со-

держанием гелия – Седьельское, встал вопрос о его рациональном использовании. Тогда было принято постановление о строительстве здесь гелиевого завода. Интересно, что в
условиях отсутствия дороги транспортировку продукции планировалось осуществлять
дирижаблями. Из-за необжитости и отдаленности района строительство тракта шло
очень медленно, автодорогу Ухта – Крутая –
Троицко-Печорск без преувеличения можно
назвать мемориальной, она лежит на костях
тысяч заключенных, которые погибли здесь,
прокладывая дорогу через тайгу и нескончаемые болота. Тогда никто человеческие жертвы не считал…
Чтобы ускорить темп строительства, было
решено сосредоточить руководство в единой
хозяйственной организации и передать объект подразделению НКВД – ГУЛАГу. И хотя
ГУЛАГ обязывался закончить строительство
в 1940 году, но сил и средств, чтобы реализовать гелиевый проект у страны в то время не хватило. Поэтому было принято другое решение по использованию седьельского
газа – переработка его в сажу и строительство сажевых заводов, газопровода и газового промысла в районе деревни Крутая. В то
время в Советском Союзе была большая потребность в развитии производства канальной
сажи и технического углерода для резиновой
промышленности.
Для этого из Майкопа было эвакуировано, восстановлено и смонтировано оборудование. Майкопский сажевый завод перебазировался в необычном направлении – не с Запада на Восток, что было тогда типичным, а
с Кавказа на Крайний Север.
– Вы начали работать на заводе уже после войны, но так ярко рассказываете о том,
что связано с началом строительства завода, откуда эти знания?
– Прежде всего, из рассказов мужа и друзей, которые жили в Крутой задолго до меня. Мужа сюда сослали из Алтайского края
в начале 40-х годов. Трудился он по 12 часов
в день на самых тяжелых участках, нередки
были случаи, когда и после работы, и ночью
могли погнать на работу. В то время дел было очень много – сначала дорогу построить
к заводу, потом подготовить площадку для
оборудования. Ну и одновременно с заводом
строили котельную, газомоторную электростанцию, заготавливали лес. Естественно,
все вручную делали, без всякой техники. Как
выжили тогда – непонятно, ведь никто о людях не думал. Заключенных вообще использовали безжалостно, за любую провинность

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ДЕЛ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
В Обществе реализуется программа «Пять главных дел молодежи ООО «Газпром переработка»
на 2010 год», утвержденная 13 февраля 2010 года Координационным Советом Молодежного
Объединения ООО «Газпром переработка». Цель программы – создание условий для включения
работающей молодежи Общества в процессы научно-технической, социально-экономической,
общественно-политической и культурной жизни нашего предприятия.

Молодежному Объединению ООО «Газпром
переработка» в этом году необходимо решить
три основные задачи, поставленные руководством Общества. Во-первых, это позиционирование Общества в местах присутствия через

организацию и проведение благотворительных акций – «Скажи спасибо ветерану», «Сдай
кровь – спаси жизнь», «Чужих детей не бывает». Во-вторых, это создание информационной
среды для работающей молодежи, трудового

коллектива Общества. В-третьих, это организация и проведение первого фестиваля работающей молодежи ООО «Газпром переработка».
Более подробную информацию о деятельности Молодежного Объединения ООО «Газпром переработка» можно узнать по телефону
(771)52-195 или по e-mail: LejepekowEW@gpp.
gazprom или Andreykenigl@rambler.ru
Эдуард ЛЕЖЕПЕКОВ,
Председатель Координационного Совета
Молодежного Объединения
ООО «Газпром переработка»

помещали в изолятор, могли по пять дней на
сухом пайке держать.
Когда из Майкопа поступило оборудование,
все уже было готово к его установке. Однако
в Ухту все оборудование пришло изуродованным после бомбежек, а горелок, без которых
невозможно сажевое производство, и вовсе не
было. Восстановить часть оборудования – каркасы, сепараторы – помог наш механический
цех. Что же касается горелок, то тут положение вообще казалось безвыходным. Первоначально их делали в Минске из белорусского туфа, на который, понятно, рассчитывать
не приходилось – страна была оккупирована
фашистами. Чем заменить туф, обладающий
необходимой пористостью, устойчивостью
к высоким температурам? И тогда творческая группа под руководством инженера Н.Е.
Палкина в короткий срок подобрала из местных глин материал, обладающий качествами пирофиллита. Для придания пористости
в смесь добавили древесные опилки, отработали технологию изготовления, конструкцию
– и горелка пошла в производство. Благодаря
этому уже 6 ноября 1941 года на заводе была
получена первая опытная партия газовой канальной сажи.
Через какие только трудности не пришлось
пройти людям, чтобы посреди тайги, в болотах построить завод, который по праву считался уникальным в Советском Союзе! Сейчас в
преддверии празднования 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне все вспоминают о чести и доблести солдат, сражавшихся
на поле битвы. Но не менее значим героизм
советских людей, которые трудились в тылу,
обеспечивали фронт всем необходимым, начиная от еды и одежды и заканчивая оружием.
Наш завод – не исключение, мы также работали на нужды фронта. За годы Великой
Отечественной войны на заводе было выпущено более 15,5 тысячи тонн газовой сажи,
тогда военная промышленность в ней очень
нуждалась. Газовая сажа является необходимым компонентом при изготовлении резинотехнических, лакокрасочных изделий, полиграфических красок, взрывчатых веществ. Ну
а в годы войны ее, прежде всего, использовали для производства автомобильных и авиационных шин.
– Александра Васильевна, вы приехали в
Крутую больше 65 лет назад, практически
вся ваша трудовая биография связана с сажевым заводом. Выйдя на пенсию, не было желания сменить наконец обстановку
и уехать отсюда?
– Нет, никогда! Я даже из Ухты сбежала обратно в Крутую, домой. Для меня нет роднее,
лучше и любимей места, чем эта деревня. Ко
мне сюда летом внуков, правнуков привозят,
и для всех это дом. Это место, которое дорого и любимо. И в то же время – место, с которого началась газовая история нашей страны.
Беседовала
Лариса КОБЛИК
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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
БАЛЛАДА О ВАСИЛЬКАХ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФЕОКТИСТА
«Дорогая Маруся! В Новом 1945 году я от вас не получал ни одного письма, а посылал вам
несколько. Мы стоим в обороне, готовимся к наступлению. Красная Армия наступает по
всем фронтам…» – аккуратным учительским почерком выводил химическим карандашом
Феоктист Максимович. С потолка землянки капало, в спертом воздухе стояла промозглая
зимняя сырость, но за три года войны он научился не обращать внимания на бытовой
неуют временных фронтовых пристанищ. Главное – жив и здоров. И войне, похоже,
действительно скоро конец.

3-й Белорусский фронт. (фото из архива)

Это была его третья по счету война. Впервые
совсем молодой тогда еще Фетис был мобилизован в 1916 году – на войну, получившую
впоследствии название Первой мировой. Революционный Петроград, где ему привелось
оказаться в 1917-м, поразил его обилием митингов. Агитаторы всех мастей и политических направлений собирали толпы буквально
на каждом углу. «Как же хорошо говорит этот
господин в пиджаке! Как же правильно!» –
восхищенно слушал Фетис очередного оратора. Пройдя чуть дальше, он натыкался на
другого, который говорил совершенно противоположное, но тоже – до чего же правильно!
В общем, стране было не до войны. В январе
1918-го Фетис воткнул штык в землю и вернулся в родное село под Курском.
«Война. Здесь мало приятного, но люди к
этому привыкли. Ты писала, что думала, что
меня горькая действительность научит и изменит. Да разве я до этого не знал людей, не
делал соответствующих выводов и не думал
с детства над вопросом: как жить? И если я
указал на несправедливые отношения среди
людей, так это только потому, что, встречаясь
с разными людьми, я нахожу в них (к сожалению) то, что видел и раньше. В какую бы сторону я изменился – в худшую? Всякое изменение в эту сторону вызывает у меня боль, я
чувствую что теряю самого себя…».
Осенью 1918 года Фетису снова пришлось
взять в руки винтовку. Курский караульный батальон, 79-й стрелковый полк, отступление за
Орел в 1919-м под натиском армий Деникина, контрнаступление на Юг России в 1920м, ранение под Ростовом… Было что потом,
через много лет, рассказывать детям. «И вот
гнали мы белых, гнали – и сбросили в Черное море…» Ему опять повезло, в отличие от
старшего брата Сидора, которого Гражданская война унесла безвозвратно.
«Конечно, понятие худшего и лучшего относительно, но у лучших людей оно одно…».
Война кончилась, начался мир. Новый мир,
в котором все было по-другому и где многое

предстояло сделать. Вопреки семейным обычаям, задачей номер один для вернувшегося домой возмужавшего Фетиса стала не женитьба и обзаведение хозяйством, а получение высшего образования. Новая власть давала
ему, крестьянскому сыну, такую возможность.
В семье его родителей было десять душ, и
все, включая взрослых, были неграмотными. Стремление вырваться из этого «темного царства» стало для Фетиса делом жизни.
Он учился всегда и при любой возможности
– этот простой сельский парень с необычно
пронзительным умным взглядом. Четыре класса земского училища, оконченные им еще в
1909-м, были лишь началом. В конце концов,
он добился своего: получил диплом педагогического техникума и стал заведовать начальной школой. Что значил тогда статус учителя,
тем более на селе, надо напомнить – он был
не ниже, чем до революции у попа, а батюшка был для русского крестьянина всем. Пара
такому уважаемому кавалеру попалась под
стать – учительница Мария из той же школы.
«В одном письме ты пишешь (конечно, шутя), что постарела и что, дескать, Ф. М. нашел
бы себе поинтереснее. Смешно, как я далек
от подобной мысли и как это не соответствует моему внутреннему содержанию. Я чувствую, что ты привила детям любовь к труду
и знаниям, за что я тебе еще и еще раз благодарен…»
Шли годы, родились и подросли дети: Юра,
Витя, Рая. Сам Фетис (к тому времени уже
давно Феоктист Максимович) заочно окончил педагогический институт и перебрался с
семьей в райцентр. Здесь он работал уже не
в начальной, а в средней школе-десятилетке,
преподавал химию и биологию. Говорят, он
был учитель от Бога. При этом дисциплиной

Светлой памяти наших отцов и дедов
уверен, что вернусь и в этот раз». И все. Никаких рефлексий, никаких вопросов «А надо
ли?». В те времена отношение к серьезным
вещам было чище и проще.
«Я не затронул таких вопросов, как честность, порядочность, что считаю само собой
разумеющимся…».
В действующей армии Феоктист Максимович оказался на должности химика-метеоролога. Полученное образование и многолетний опыт работы позволяли ему без проблем
справляться со своими обязанностями – даже
специализированные курсы инструкторов казались ему азбучными истинами. Но во всем
остальном он тянул солдатскую лямку наравне со всеми. Мерз в стрелковых окопах, перекопав ими всю Смоленщину. Повидал ужас,
боль и смерть, высоты человеческого духа и
низость падения. В 1943-м с радостью узнал
об освобождении родного села и о том, что
семья его выжила в оккупации. В 1944-м по
грязи, под проливными дождями прошел Белоруссию и Литву. Был ранен, но вновь вернулся в строй. В логово зверя, Германию, он
входил без особенных эмоций. Безумно хотелось лишь одного – хотя бы ненадолго оказаться дома, обнять жену и детей.
«Скоро мы идем в наступление. Пишу в
землянке, изредка стреляют пушки и пулеметы. Думаю о вас, самых близких и дорогих мне людях…».
Январь 1945 года. Третий Белорусский
фронт замер, как натянутая пружина. Настало время решительной битвы за Восточную
Пруссию. Красная Армия не вполне была готова к ней, но надо было спасать союзников,
терпящих поражение в Арденнах.
«До свиданья. Крепко-крепко вас целую и
желаю счастливой жизни. Твой Фетис».
Пуля немецкого снайпера сразила его через два дня после того, как были написаны
эти строки.
Вот так – был человек, и не стало его. А
письмо отправилось в путь, передавать весточку оттуда, откуда не возвращаются. Фетису не суждено было увидеть своих детей, как
и миллионам других солдат, сложивших головы на полях той страшной войны. Но, уйдя на нее добровольцем, он до конца выпол-

– Расскажи мне, деда, о войне,
Про Великую Победу по весне.
Мне вчера привиделось – с тобой
На Второй сражаюсь мировой…
Про Парад… как Жуков на коне,
Про цветы на танках, на броне…
– Василек, хитрюга, сорванец,
Все тебе рассказывал отец,
А до Жукова, до белого коня,
Пол-Европы было у меня…
А на войне солдату снится сон:
Баня на задворках, у межи,
И ветла с дорогой над прудом,
С васильками синими во ржи,
Детство босоногое и плес,
И в «ночном» прибрежная лоза,
Как Серко с околицы понес
И родные мамины глаза.
Про войну сказать тебе, внучок...
Ты прости, я о своем чуток:
Вспомнил Васькин сон прифронтовой,
Он перед глазами, как живой.
Паренька из нашего села
Под Орлом война подстерегла,
Только мать не верит – ждет и ждет…
Мужиков в селе наперечет.
Похоронки боль на образах
Да от горя в высохших глазах.
Будто из тумана – паренек,
За спиной нехитрый узелок:
«Вот, пришел я сеять рожь да жать»,
Только от судьбы не убежать…
Скорбь, печаль застыли на челе,
Автомат с цветами на стволе,
И с любимой падают руки
Васильку ржаные васильки…
– Расскажи мне, деда, о войне.
О войне, Васятка, больно мне.
Расскажи, дедуля, не тяни.
– Понимаешь… он тебе сродни.
В том конце деревни с коих пор
Почитай Васятки через двор.
Русь с мальства держалась от сохи,
Чтоб с ней было б, коль не Васильки?
Бой вели за совесть, не за страх,
И сидит Василий в Васильках…
С ним одним гуляет все село,
В мае на деревне весело…
Петр КАРАНИНСКИЙ,
ветеран-газовик

Восточная Пруссия, 3-й Белорусский фронт, январь 1945 года.

он своих учеников не доставал и даже голоса не повышал. «Кто хочет учиться, тот и так
будет, а кто не хочет – того и палкой не заставишь!» – убежденно говорил он на педсоветах.
Когда грянула война с фашистами, ему было уже сорок четыре года и призыву он по возрасту не подлежал. Но Феоктист Максимович
не раздумывая встал в строй, сказав буквально следующее: «Всем, чего я достиг, я обязан
советской власти и оставаться в стороне в такой момент не могу. После чего добавил, целуя безутешную жену: я прошел две войны,

нил свой долг перед будущими поколениями
– воинский, гражданский и, в конце концов,
просто долг мужчины, не посрамив святое
для него звание русского учителя. Потому
что только человек, для которого долг и моральные ценности стоят выше шкурного интереса, имеет право учить других людей. Чему бы то ни было.
Внук гвардии старшины
Феоктиста Максимовича Мачулина
Лев МАЧУЛИН (Сосногорский ГПЗ)
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