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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Проходят десятилетия, но с годами не мерк
нет уважение к этой дате, к ратному подви
гу наших ветеранов, мужеству и самоотвер
женному труду тех, кто работал и приближал 
День Победы в тылу.

9 Мая – это день славы многонациональ
ного народа России, победившего фашизм, 
главный общенациональный праздник, объ
единяющий людей разных возрастов, рели
гиозной принадлежности и политических 
взглядов. Память о войне, о тех, кто погиб 
во имя Победы, и о тех, кто строил новую 
страну, но не дожил до сегодняшнего дня, 
навсегда должна остаться в наших сердцах 
и сердцах наших детей, чтобы никогда не до
пустить подобной трагедии.

Хочу пожелать вам в день этого великого 
праздника мирного неба над головой, здоро
вья и радости, благополучия и оптимизма, 
удачи в реализации намеченных планов, 
трудовых побед и твердой уверенности в за
втрашнем дне!

Генеральный директор 
ООО «Газпром переработка»
Марат ГАРАЕВ 

9 Мая – особый праздник для каждой семьи 
в нашей стране. В этот день мы склоняем 
головы перед великим подвигом фронтови
ков и тружеников тыла. Благодаря неверо
ятной самоотверженности и героизму, не 
щадя собственных жизней, они смогли за
щитить Родину и спасти человечество 
от фашизма. Мы всегда будем помнить, 
какую огромную цену заплатил наш народ 
за мир на планете. 

В этом году исполнилось 75 лет со дня 
снятия блокады Ленинграда. Осада города 
на Неве – одна из самых тяжелых страниц 
Великой Отечественной войны. В нечелове
ческих условиях ленинградцы отстояли город 
и внесли неоценимый вклад в общую победу. 
История блокадного Ленинграда – это пример 
несокрушимой стойкости и силы духа.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! 
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни!

С праздником! С Днем Победы! 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
Алексей МИЛЛЕР 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите теплые и искренние поздравления с великим праздником  — Днем Победы!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

ПАМЯТЬ – КАК ДАНЬ ГЕРОЯМ!
Во всех филиалах Общества прошли меро
приятия, приуроченные к празднованию Дня 
Победы, о них подробно на стр. 1 –2

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
«ПЕРЕРАБОТКА», ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ 
9 МАЯ
В историческом материале вы можете про
читать о том, как удивительно переплелась 
история становления газовой отрасли Респу
блики Коми, Сосногорского ГПЗ и история 
Великой Отечественной войны. Стр. 3–6 

СУРГУТСКОМУ ЗСК – 35
Завод по стабилизации конденсата име
ни В. С. Черномырдина отметил памят
ную дату – 35летие со дня своего создания. 
Об этом читайте на стр. 7

ПАМЯТЬ – КАК ДАНЬ ГЕРОЯМ!
Что еще мы можем отдать нашим предкам, положившим жизни за нашу свободу, если не память? 74 года минуло с той поры, как прогремели 
последние выстрелы Великой Отечественной войны. Работники Общества «Газпром переработка» в шести регионах страны приняли участие 
в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Великой Победы.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ШЕСТВИЯ
Традиционные массовые шествия состоялись 
в Новом Уренгое, Ноябрьске, Сургуте, Со
сногорске и Оренбурге. Впереди колонн га
зовиков шли руководители филиалов 
Общества «Газпром переработка».

В Новом Уренгое более 350 заводчан 
прошли строем по центральной улице города 

и возложили цветы к памятнику Героям вой
ны. Все в ярких шарфах цвета георгиевской 
ленты. Колонна ЗПКТ была не только самой 
яркой, но и самой громкой – дружное трое
кратное «Ура!» газовиков заглушало звуки 
шумной праздничной площади. 

«Каждая семья может гордиться бабушка
ми и дедушками, воевавшими за нашу Роди

ну. И мы пользуемся любым поводом, чтобы 
еще раз вспомнить об их героизме», – сказал 
директор ЗПКТ Игорь Чернухин. 

В Оренбурге 9 мая состоялся парад воен
ной техники. Для организации мероприятия 
Оренбургский ГПЗ выделил транспорт. 

>>> стр. 2

Праздничная колонна УТЖУ прошествовала по главным улицам города. Возглавил колонну начальник Управления Сергей Клименко
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
С каждым годом все больше людей прини
мает участие во всероссийской акции «Бес
смертный полк», не исключение и работники 
ООО «Газпром переработка». В СанктПе
тербурге колонну газовиков возглавили глав
ный инженер – первый заместитель генераль
ного директора ООО «Газпром переработка» 
Айрат Ишмурзин и заместитель председате
ля объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром переработка профсоюз» 
Константин Шохирев. Работники админи
страции Общества прошли по Невскому 
проспекту до Дворцовой площади с фотогра
фиями своих родственников – ветеранов 
армии и флота, партизан, тружеников тыла, 
узников концлагерей, детей войны.

К акции присоединились работники всех 
филиалов Общества. По улицам родных го
родов с фотографиями своих дедов и праде
дов прошли более двух тысяч газовиков 
ООО «Газпром переработка».

НАКАНУНЕ
Накануне праздника, утром 8 мая, предста
вители Совета молодых ученых и специали
стов (СМУС) администрации Общества 
в форме военных лет встречали коллег в фойе 
и вручали им георгиевские ленты и значки 
с элементами праздника. В это время на 
видеоэкранах демонстрировался памятный 
видеоролик с информацией о родственниках 
работников ООО «Газпром переработка» – 
героях войны и тружениках тыла.

8 мая георгиевские ленты коллегам разда
вали представители молодежного актива 

в Сургуте, на ЗСК традиционно угощали 
коллег блюдами полевой кухни и горячим 
чаем. Директор завода Андрей Дорощук 
поздравил коллектив с памятной датой: «День 
9 Мая был, есть и будет нашим главным 
праздником, который мы встречаем, помня о 
великой цене за великую Победу. Мы свято 
чтим память наших родных, не вернувшихся 
с поля битвы, и помним подвиг великих 
тружеников, ковавших Победу в тылу. Герои 
войны есть почти в каждой семье, мы ими 
гордимся». Мероприятие продолжил концерт, 
подготовленный собственными силами.

Молодые астраханские газовики раздали 
работникам АГПЗ 1400 георгиевских лент 
еще 30 апреля. Они рассказывали коллегам 
историю происхождения традиции надевать 
ленты в День Победы и правила их ношения.

ГЛАВНОЕ — ВНИМАНИЕ И ОБЩЕНИЕ
Мероприятия, посвященные Дню Победы, 
стартовали задолго до самого праздника. 
Праздничный стол 6 мая накрыли для вете
ранов на Оренбургском газоперерабатываю
щем заводе. Блокадницы Ленинграда Люд
мила Николаевна Малина и Марина Серге
евна Воробейкина с радостью приняли 
приглашение вновь приехать на родное 
предприятие, которому посвятили многие 
годы жизни. Их встречал директор завода 
Михаил Морозов. Мужской вокальный ан
самбль «Мквартет» исполнил для них песни 
фронтовых лет.

Астраханские, новоуренгойские, ноябрь
ские, сосногорские газовики в преддверии 
праздника навестили своих ветеранов дома. 
Ребята сердечно поблагодарили их за муже
ство и стойкость в бою и за терпеливую са

моотверженную работу в тылу. Поздравили, 
вручили подарки и цветы. А еще за чаем 
с пирогами из первых уст послушали расска
зы о тяжелых испытаниях, которые пришлось 
пережить людям в годы войны. 

В Ноябрьске газовики поздравили 25 ве
теранов, встречи прошли очень тепло и тро
гательно. Пожилых людей обрадовали не 
столько подарки, сколько внимание со сто
роны молодежи и общение, которое пона
стоящему было важно для всех участников 
встреч. На ЗПКТ в этом году значительно 
пополнился Совет молодых ученых и специ
алистов, поэтому заводская молодежь реши
ла, что теперь может навещать ветеранов не 
только в канун праздника, но и в течение 
всего года.

А ЧТО ЕЩЕ?
К годовщине Победы газовики приурочили 
и другие мероприятия. Например, члены 
военноисторического клуба «Виктория», 
костяк которого составляют работники  
Оренбургского ГПЗ, приняли участие в экс

педиции, в рамках которой обнаружили 
останки 18 бойцов Красной армии.

Молодые работники Астраханского ГПЗ 
приобрели семь приставок для перехода на 
цифровое телевещание для ветеранов войны 
и тружеников тыла, проживающих в селе 
Красный Яр. В рамках Всероссийского суб
ботника представители СМУС помогли 
Красноярской районной организации «Все
российское общество инвалидов» – отремон
тировали и покрасили дверь, восстановили 
ограждение, установили новые таблички, 
навели порядок на территории. 

На Сургутском ЗСК заводчане отметили 
праздник и спортивными успехами, заняв 
призовые места в двух городских чемпиона
тах по минифутболу. 

Череду праздничных мероприятий в  Со
сногорске открыл субботник в деревне Пожня 
на территории мемориала памяти воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Восемь лет назад члены Совета мо
лодых ученых, рабочих и специалистов  
Сосногорского ГПЗ взяли под свою опеку 
памятник, с тех пор подобные субботники 
здесь проводятся ежегодно. В первых числах 
мая молодые заводчане убирают прилегаю
щую к мемориалу территорию, красят памят
ник, подготавливают место для празднично
го митинга, на котором представители Со
сногорского ГПЗ всегда желанные гости.

Страна плавно переходит к подготов
ке  75летия, которое будет отмечать  
в  с л е д у ю щ е м  год у.  И  О б щ е с т в о  
«Газпром переработка» – вместе с ней. Впе
реди множество мероприятий, о которых мы 
обязательно расскажем читателю.  

Переработка. № 05 (136) май 2019 г.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПАМЯТЬ – КАК ДАНЬ ГЕРОЯМ!
стр. 1 <<<

Андрей Дорощук, Сергей Иванов, Сергей Дубский (представители Сургутского ЗСК) – участники праздничного 
мероприятия у Мемориала Славы г. Сургута

Работники ЗПКТ на встрече с ветеранами

Работники администрации Общества прошли в «Бессмертном полку» по Невскому проспекту «Бессмертный полк» Астраханского ГПЗ 
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ 

СУДЕБ ИЗМЕНЧИВЫХ ЗИГЗАГИ
В состав Общества «Газпром переработка» входят семь филиалов, старейший из них  — Сосногорский газоперерабатывающий завод. В годы военного лихолетья, когда большинство предприятий 
в нашей стране сокращали или вовсе сворачивали производства, 6 ноября 1941 года завод выдал свою первую продукцию, в которой тогда остро нуждалась страна! Строительство пяти 
Крутянских сажевых заводов Ухтинского комбината — это еще одна страница в летописи подвигов советского народа во имя Победы, во имя будущего! 

Для Сосногорского газоперерабатывающего 
завода военная история страны тесно связа
на с историей становления предприятия, 
в которую вплетены судьбы людей, строящих 
сажевый завод. О тех, кто в сороковые годы 
защищал на фронте Родину, а потом, так же 
не ропща на сложности и неустроенность, 
возводил в тяжелейших климатических ус
ловиях первый на севере сажевый завод, – 
наша статья. В воспоминаниях ветеранов 
Сосногорского ГПЗ история завода, страны, 
Победы. 

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА РАЕВА
Вся жизнь Александры Васильевны Раевой 
неразрывно была связана с сажевым произ

водством, а ее муж, Николай Кузьмич, непо
средственно участвовал в пуске первых за
водов.

– Александра Васильевна, как Вы оказа-
лись в деревне Крутой?!

– Родилась я в поселке Синдор Княжпо
гостского района, семья у нас была большая, 
кроме меня, еще шестеро детей. Когда в на
чале войны отца призвали на фронт, стало 
совсем тяжело, есть нечего, мама из сил 
выбивалась. И я решила поехать к своему 
дяде, начальнику лагерного пункта в деревне 
Крутой (сейчас п. Верхнеижемский). Прие
хала я туда в 1942 году, но дядю уже не за
стала, он ушел на фронт, где и погиб. 

И вот я, двенадцатилетняя девчонка, устро
илась на почту. Собирала со всего поселка 
письма, телеграммы, посылки, переводы 
и доставляла все на перекладных в Ухту, 
откуда осуществлялась вся отправка. Меня 
уже на дороге все шоферы знали, всегда 
подвозили, никто никогда не отказывал. Раз
гружу почту, соберу мешок обратной корре
спонденции – и вперед... едешь и молишься, 
чтобы треугольник похоронки никому вручать 
не пришлось. Ящиков тогда почтовых не 
было, все лично передавали – держишь в  ру
ках похоронку и знаешь, что горе в семью 
несешь… И с кулаками на меня кидались, 
и проклинали… 

Пять лет я отработала на почте, причем 
не только у себя на Крутой, но и монтером 
на линии УстьУхта – Кедва, и в Ухте на Гла
впочтамте. Кстати, именно здесь и встретила 
9 мая 1945 года. Что в этот день творилось 
у нас на почте, словами не передать. Сотни, 
десятки сотен людей пришли поздравить 

своих родных, близких, друзей с великим 
праздником – с Днем Победы. И хотя время 
было тогда очень бедное, в этот день никто 
деньги не считал – в окошки нам передавали 
свернутые бумажки со словами телеграмм, и 
в них были завернуты купюры разного до
стоинства, сдачи никто не ждал, все были в 
таком непередаваемом настроении. 

Ну а потом я потребовала, чтобы меня 
вернули на Крутую, не нравилось мне жить 
в городе, домой хотелось. На своем прежнем 
рабочем месте проработала я недолго, уво
лилась сразу после того, как меня пытались 
ограбить, когда я почту несла. А в сумке 
тогда помимо писем и телеграмм большая 
сумма денег была – переводы. Спасла только 
случайная машина на дороге... 

Так в 1947 году я начала работать  
на Крутянском сажевом заводе.

– Вы стояли у самых истоков сажевого 
производства, расскажите немного о том 
времени. 

– Сама я приехала на Крутую, когда первый 
завод по производству сажи уже был создан 
и даже уже запущено производство. По рас
сказам своих друзей, мужа, которые участво
вали в запуске завода, я знаю, какого боль
шого труда стоило организовать это произ
водство в таком отдаленном от транспортных 
центров месте.

Мужа в начале 40х годов сюда сослали 
из Алтайского края, трудился он на самых 

тяжелых участках. В то время работы было 
очень много – сначала дорогу построить 
к заводу, потом подготовить площадку для 
оборудования, одновременно с заводом стро
или котельную, газомоторную электростан
цию, заготавливали лес. 

Через какие только трудности ни пришлось 
пройти людям, чтобы посреди тайги, в боло
тах построить завод, который по праву счи
тался уникальным в Советском Союзе. 
Сейчас, в канун 9 Мая 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. Мы 
также работали на нужды фронта.

Интервью было записано в 2014 году 

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ РОМАНЧЕНКО
Леонид Сергеевич Романченко родился 9 де
кабря 1925 года в городе Мелитополе Запо
рожской области Украины. После окончания 
второго класса переехал жить на станцию 
Чибью (ныне город Ухта). Перед войной 
учился на судомеханика в речном училище 
в поселке Щельяюр Республики Коми. Был 
призван в армию УстьЦилемским районным 
военным комиссариатом. Прошел обучение 
в роте истребителей танков, затем в курсант
ском полку – на минометчика.

Из воспоминаний Леонида Сергеевича 
Романченко:

«Ночью нас неожиданно подняли с казар
менных коек и отправили в Орловскую область, 
тогда там была прифронтовая полоса, – вспо
минает ветеран. – В первом бою было страш
но, но пересиливала ненависть к захватчикам. 
В тот день много наших полегло, но и наш 
полк воевал умело, позиции сохранили и при
каз «Держаться любой ценой» выполнили».

Леонид Сергеевич прошел военными до
рогами от Курска до столицы Австрии. 
На фронте был командиром расчета в батарее 
полковых минометов в составе 15го полка 
147й дивизии, сформированной в марте 

1943 года. За три года войны был истребите
лем танков, минометчиком, военным шофе
ром. Освобождал Украину, Молдавию, Румы
нию, Венгрию, Австрию. 

На войне он потерял многих боевых това
рищей. Во время одного из авианалетов погиб 
весь его минометный расчет, а фронтовик 
чудом остался жив. Из нового состава расче
та вскоре осталось только два человека. В од
ном из боев он получил контузию, в другом 
был тяжело ранен. Последние месяцы войны 
судьба уготовила стать фронтовым водителем. 
Его машины ЗИС5 и американский «Студе
беккер» возили продовольствие, обмундиро
вание, снаряды на передний край, а также 
спецгрузы и диверсионные группы НКВД.

Награжден двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1947 го
ду Леонид Сергеевич был демобилизован.

14 октября 1949 года поступил на работу 
автомехаником гаража гелиевого завода № 6. 
Это было единственное в Советском Союзе 
производство, где из природного газа путем 
глубокого охлаждения и разделения газовой 
смеси получали газообразный гелий. Произ
водство было засекречено. «Почтовый ящик 

№ 6» позже стал предприятием № 1 в систе
ме Министерства химической промышленно
сти с адресом п/я № 1. Режим охраны был 
строгим, объект огражден и охранялся по  все
му периметру ограды с использованием сто
рожевых служебных собак. О том, что произ
водилось на объекте, знали единицы. Для всех 
остальных работников это был «продукт Г16». 
В то время на заводе работало около 120 че
ловек. 

В сентябре 1961 г. заводы объединяют 
в одно производство, получившее название 
«Сосногорский газовый завод». Гелиевый 
завод № 6 стал цехом по производству гелия. 
Практически вся трудовая деятельность Лео
нида Сергеевича была связана с этим цехом: 
автомеханик, машинист технологической 
установки, слесарь по ремонту технологиче
ского оборудования. 34 года Леонид Сергеевич 
проработал на заводе до выхода на заслужен
ную пенсию.

Леонид Романченко являлся основателем 
заводской династии. На заводе более четверти 
века проработала супруга Леонида Сергееви
ча – Зоя Петровна. По нынешним меркам у 
нее была совсем не женская работа – стрелок 
в заводской военизированной охране, позже 

стала командиром смены. Более полувека 
прожили душа в душу Леонид Сергеевич 
с Зоей Петровной. Вырастили двух дочерей, 
Людмилу и Надежду. Обе стали заводчанками. 
Сегодня на заводе трудится внук Леонида 
Сергеевича – Алексей Витальевич Ткачук. 
Общий стаж династии Романченко – Ткачук 
– Кустышевы составляет на Сосногорском 
газоперерабатывающем заводе больше 260 лет, 
в газовой промышленности – почти три века.

Интервью было записано в 2014 году 

За годы Великой Отечественной войны 
Крутянскими заводами было выпущено 
более 15,5 тысячи тонн газовой сажи, 
тогда военная промышленность в ней 
остро нуждалась. Сажа – необходимый 
компонент при изготовлении резинотех
нических, лакокрасочных изделий, по
лиграфических красок, взрывчатых 
веществ, ну а в годы войны ее, прежде 
всего, использовали для производства 
автомобильных и авиашин. 

Из доклада политотдела Ухтинского 
комбината в Коми обком ВКП(б) 
о  работе в годы Великой Отечествен-
ной войны:
«21 ноября 1945 г. … За годы Великой 
Отечественной войны Ухтинский комбинат 
построил и ввел в промышленную эксплу
атацию ряд объектов, имеющих большое 
народнохозяйственное значение: создан 
газовый промысел с 58 действующими 
эксплуатационными скважинами, которые 

полностью удовлетворяют потребность 
сажевых заводов, бурение и бытовые нуж
ды Крутой. …Молодежный сажевый завод 
до организации молодежных смен был 
самым отстающим заводом. Сейчас завод 
находится в числе передовых и несколько 
раз в году занимал первое место в социа
листических соревнованиях не только 
среди сажевых заводов, но и также среди 
всех комсомольскомолодежных бригад 
по комбинату…»

ДЕРЖАТЬСЯ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!

Александра Раева с коллегами 
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НИЗКИЙ ПОКЛОН ПОБЕДИТЕЛЯМ!
Такие люди, как мой дед Гавриил Глебович Савватеев, отстояли независимость и свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Вечная им память и слава. Низкий поклон Победителям!

СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ – СУДЬБЫ РОДИНЫ
Я не видела войны, но я знаю о ней из рассказов тех, кто сумел выстоять, выжить и вернуться с победой домой. Одним из них был мой дедушка Матвей Константинович Заруцкий.

Я помню своего деда с первых лет детства. 
Детство люди помнят всегда и никогда не 
забудут, и главную роль в детстве играет семья, 
любовь родных и близких людей... Когда мне 
было три года, родители отправились на ос
воение Уренгойского месторождения, и меня, 
как самого обычного северного ребенка, об
деленного теплом и солнцем, каждое лето 
отправляли к бабушке с дедушкой. Вот где 
было раздолье! Мы прекрасно проводили 
время вместе – ходили в лес за грибами и яго
дами, ездили на рыбалку, выбирались на при
роду с ночевкой в палатках, иногда с нами 

ездили и его боевые товарищи. Когда темнело, 
все собирались возле костра, вспоминали 
своих однополчан, рассказывали различные 
истории, которые случались на войне... 

Своими рассказами о войне, о подвиге 
народа дед передавал мне духовные и мо
ральные ценности, но я была ребенком 
и, конечно же, не придавала особого значения 
его военным историям. Он был очень инте
ресным рассказчиком, и этого было доста
точно. Я просто им гордилась. Я помню, 
с какой тщательностью он каждый раз гото
вился к парадам в честь 9 Мая. Помню его 
каракулевую папаху, сероголубую шинель, 
начищенные до блеска ордена и медали, в том 
числе медали «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «За Победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга», орден Великой Отечественной 
войны и памятные юбилейные награды.

Военная эпопея деда началась в мае 
1939 года, когда он был мобилизован на 
войну с Японской империей, что шла на 
территории Монголии у реки ХалхинГол. 
Принимал участие в боевых действиях в Со
ветскофинской войне. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. 
с 23 июня была объявлена мобилизация во
еннообязанных. В звании старшины роты 
Нерчинским РВК (что в Читинской области) 
деда призвали воевать в Великой Отечествен
ной войне. В составе 844го отдельного ба
тальона дед прошел фронтовыми дорогами, 
начиная от востока и продвигаясь вглубь, 
на запад, практически до самого Берлина. 

Благодаря рассекреченным архивам мне 
удалось узнать, где, когда и на каких направ
лениях шел в атаку мой дед со своими бое
выми друзьями. География их боевых пла
цдармов и подвигов оказалась значительной. 

В составе Калининского фронта: участие 
в оборонительных боях в районе Калинина, 
в контрнаступлении под Москвой, освобо
ждение Калининской и Смоленской областей, 
городов Великие Луки, Белого, Демидова, 
Духовщины, Рудни, Невеля и выход к грани
цам Белоруссии. Затем был Прибалтийский 
фронт и витебскополоцкое направление, 
сдерживание 16й полевой армии Вермахта 
на подступах к Ленинграду, освобождение 
Даугавпилс и Резекне, форсирование Запад
ной Двины и освобождение Риги. Также дед 
воевал в составе 3го Белорусского фронта, 
в заслуги которого входят наступательные 
операции под Минском, Вильнюсом, Кауна
сом, выход в Восточную Пруссию и Польшу. 
А с января по апрель 1945 года войска фрон
та победоносно участвовали в боях на под
ступах к Берлину, взяли Кенигсберг и 25 апре
ля завершили ликвидацию всей земландской 
группировки немецкофашистских войск 
и овладели городом и портом Пиллау (Бал
тийск). Деду посчастливилось вернуться 
с фронта живым и невредимым, не считая 
осколочного ранения в правую ногу. Боль 
от полученного ранения на протяжении всей 
жизни напоминала про войну.  

 Страна была разрушена. Нужно было 
восстанавливать послевоенную разруху 
и строить новую жизнь. Свой трудовой путь 
дед прошел начиная со слесаря цементного 
завода, затем был назначен начальником 
транспортного цеха, заместителем директора, 
а затем и директором Стерлитамакского со
довоцементного завода. В 1957 году дед был 
переведен в молодой, строящийся город 
Салават директором Салаватского кирпично
го завода, вложив в него немало сил, частицу 
сердца и души. За свой самоотверженный 

и многолетний труд в мирное время дед 
также был награжден правительственными 
наградами, в том числе ему было присвоено 
звание «Заслуженный строитель РФ». 

Дед был очень уважаемым человеком. 
В его дом всегда приходили люди за советом, 
за помощью. Его приглашали в гости школь
ники: октябрята, пионеры, комсомольцы, 
очень часто они же навещали его. Дед был 
интересным собеседником, он много читал 
и поражал всех своей эрудицией. Он был до 
мозга костей коммунистом и старался воспи
тывать всех внуков в духе патриотизма, вы
сочайшей ответственности и прилежания, 
учил трудиться, отвечать за свои поступки. 
И  он полностью оправдывал значение своего 
имени Гавриил – был сильным, выносливым, 
мужественным, истинным сибиряком, родив
шимся в селе Савватеево Читинской области 
7 апреля 1916 года. Не зря ему нравились 
наши уренгойские морозы, когда он приезжал 
к нам погостить. 

Умер дед в 1995 году, но его светлый образ 
навсегда останется в моем сердце. Мы бере
жем его боевые награды, и как невероятную 
реликвию лично я храню уникальный экзем
пляр Большой советской энциклопедии 
в 51 томе 1958 года издания, практически 
настольную книгу деда, в которую он соб
ственноручно вносил дополнительные све
дения и делал пометки на полях. 

9 Мая для нашей семьи навсегда останется 
особенным днем. Мы будем помнить о под
виге нашего дорогого деда и будем передавать 
эту память из поколения в поколение. 

Надежда ЖУРАВЛЕВА, 
ведущий экономист  
планово-экономического отдела ЗПКТ 

Он родился в многодетной бедной семье 
10 апреля 1921 года. Его мама, Марфа Нико
лаевна, рано овдовела: отец дедушки умер, 
надорвавшись на работе. Матвею было тогда 
три с половиной года. Жили трудно.

Прадедушка учился хорошо, играл на му
зыкальных инструментах, и позднее, во вре
мя войны, музыкальный слух помогал ему 
выживать. Дедушка виртуозно играл на гар
мошке, баяне, балалайке. После курсов 
трактористов в 14 лет пошел работать в кол
хоз. Позднее окончил курсы киномехаников.

В ряды Красной армии был призван в де
кабре 1939 года. Получив звание сержан
та и специальность телефониста локаль
нокоммуникационных линий, был зачислен 
в 106й стрелковый полк. Военную присягу 
принял 23 октября 1940 года. 

22 июня 1941 года грянула война. Немцы 
продвигались на 50 километров в день. Полк 
перебросили на первый Западный фронт. 
Первые бои были самыми жестокими – вра
жеские танки, самолеты, минометы бомбили 
советских солдат, выжигали и уничтожали 
населенные пункты вместе с людьми. Это  бы
ло под городом Каширском в Подмосковье, 
где работала мощная теплоэлектроцентраль, 
снабжающая током Москву. Немцы подходи
ли с юга, и займи они Каширу, Москва оста
лась бы без энергии. Дедушке много раз 
приходилось выходить под шквальный огонь 
для восстановления связи командира с ротами.

Затем – Тула. При переправе через Оку 
чуть не утонули. А 13 декабря освободили 
усадьбу Льва Толстого «Ясная Поляна». Да
лее путь лежал на Калугу. Здесь были оже
сточенные бои. Много полегло наших солдат. 
Полк переформировали в 1942 году. Матвей 
Константинович был зачислен в 117ю стрел
ковую бригаду, и она двинулась на Смоленск.

Дедушка много раз попадал под обстрел. 
Вспоминал случай, как немцы замаскирова
лись на елях, оттуда вели огонь. За  Смоленск 
получил первую награду – медаль «За отвагу». 

Иногда ему казалось, что война преврати
лась в быт. Под пролетающими снарядами 
в кольце ярких вспышек орудийных выстре
лов люди ходили с котелками, ели, отдыхали, 
разложив гимнастерки. И тут же, рядом, 
лежала убитая лошадь, а в стороне на дереве 
висело окровавленное голенище сапога, отор
ванное вместе с ногой бойца вражеской 
миной. К такому было непросто привыкнуть, 
но то были фронтовые будни. 

Многое пришлось повидать и пережить 
Матвею Константиновичу, но Белгород
скоКурская битва вспоминалась до мельчай

ших подробностей. С апреля 1943 года де
душка воевал в 1059м стрелковом артилле
рийском полку в звании старшего сержанта 
и в должности командира отделения связи 
в соединении Воронежского фронта.

На рассвете 5 июля 1943 года артиллерий
ские и ракетные войска начали артподготовку. 
Это было незабываемое зрелище. Взметнулось 
облако дыма и пыли. Выбрасывая языки пла
мени, с направляющих пусковых установок 
стремительно соскальзывали десятки тысяч 
сигарообразных снарядов. Какоето мгновение 
в безоблачном небе были видны черные стре
лы, с нарастающей скоростью идущие вверх. 
А через несколько секунд в самой гуще вра
жеских войск один за другим, дробно сотрясая 
землю, гремели взрывы и взметались огром
ные гейзеры огня и дыма. Начавшаяся битва 
сразу же приняла грандиозный размах. Беше
ный натиск врага встречал стойкое противо
действие. Оборонительная операция войск 
Воронежского фронта на белгородскокурском 
направлении длилась с 5 по 12 июля. 
И с 12 июля советские войска пошли в кон
трнаступление на Курской дуге.

Каждый русский солдат считал своим 
долгом прогнать с родной земли фашистскую 

нечисть. Поэтому шаг за шагом, неотступно 
советские войска ломали сопротивление 
врага. От сокрушительного поражения, на
несенного в битве под Курском, фашистская 
Германия не могла уже оправиться до конца 
войны. За Курскую битву мой дедушка по
лучил орден Красной Звезды. Он со своими 
телефонистами отстоял командный пункт 
полка от неожиданного нападения группы 
автоматчиков, зашедших с тыла. 19 января 
1944 года дедушка получил ранение и кон
тузию. С 96м стрелковым полком Матвей 
Константинович прошел фронтовой путь до 
Кенигсберга.

Рассказывая о войне, дедушка плакал: бы
ло больно говорить о потере товарищей. Часто 
повторял, что остался жив в этой страшной 
войне благодаря чуткому музыкальному слу
ху. Слышал, как летит снаряд, на каком рас
стоянии и где упадет. Это ему помогало 
и  в восстановлении связи под обстрелом 
позиций тяжелыми орудиями и минометами.

Война закончилась, но домой Матвей  
Константинович вернулся не скоро. До янва
ря 1950 года он служил начальником телефон
ной станции в 123м отдельном полку связи. 
Войне и армии было отдано 10 лет жизни.

После возвращения домой мой дедушка 
пошел работать киномехаником, а весной 
и осенью садился за рычаги трактора. Же
нился на Пелагее Александровне. У них 
родились пятеро детей. До выхода на пенсию 
работал пастухом, сторожем.

Его не стало 22 мая 1991 года. Но он 
всегда будет жить в наших сердцах.

Вера ШУМСКАЯ, бухгалтер первой 
категории Оренбургского 
газоперерабатывающего завода 
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ. ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ
1941 год, первый день войны. Закончился учебный год, и Вера Арцыбашева, моя бабушка, поехала на сессию в Ленинград в педагогический институт имени Герцена, где училась заочно на втором 
курсе. Сообщение о войне застало ее в читальном зале. 

СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ…
Мой отец, Валентин Федорович Роганов, не дожил 2 года до того дня, как случилось чудо — я нашла следы его отца и моего дедушки, Федора Васильевича Роганова, пропавшего без вести 
в 1941 году. Перед смертью отец дал напутствие найти его, узнать историю его боевого пути.

После объявления военного положения она 
выехала из Ленинграда в Старую Руссу. 
Но прибыв на станцию, узнала, что надо 
срочно эвакуироваться. Первое ее желание  – 
попасть на фронт. Но все учреждения, в том 
числе и военкомат, уже перебазировались. 
На дверях было уже известное объявление: 
«Все ушли на фронт». 

Вера успела сесть в эшелон, который вез 
из Ленинграда эвакуированных детей и учи
телей. Поезд подходил к станции Пола, как 
налетели фашистские бомбардировщики. 
Машинист маневрировал, пытаясь избежать 
попадания бомб: то замедлял, то прибавлял 
ход. Но всетаки в два вагона в середине 
состава снаряды попали. Погибло полсотни 
детей. Если бы не виртуозность машиниста, 
то жертв могло быть больше... 

До налета Вера уснула на верхней полке, 
а проснулась от грохота и стонов людей, ко

торые были с ней в купе. Пожилой пассажир
ке осколками разворотило бедра, здесь же на 
руках у мужа умирала женщина, которой 
осколок попал в спину и вышел через живот. 
Веру спасло ее месторасположение – девушка 
находилась высоко, а зоной поражения стали 
нижние места. 

Когда поезд остановился, моя бабушка 
выбежала из вагона. Кругом крики, стоны. 
Вера увидела на земле мальчика с перебиты
ми ногами, он был в шоке: не плакал, а лишь 
повторял одни и те же слова. Вера сдернула 
косынку с проходившей женщины и наложи
ла мальчику жгут. Вскоре к нему подбежали 
санитары и отправили в санитарный вагон. 
Наконец поехали дальше, к Ярославлю. Те
перь поезд сопровождали два наших истре
бителя, и поэтому до Ярославля добрались 
спокойно. Вот так Вера Арцыбашева пере
жила встречу с настоящей войной.

Не могу не рассказать еще об одном чле
не моей семьи – двоюродной бабушке, ко
торая также испытала все тяготы войны.

 21 июня 1941 года по всей стране шли 
торжественные выпускные вечера десятых 
классов. Был он и у Валерии Арцыбашевой 
в третьей школе города Бузулука (ныне 
школа номер шесть). После торжеств моло
дежь организовала поход в лес к озеру 
в районе поселка Красногвардеец. Располо
жились. Ктото готовил стол на траве, ктото 
купался в озере, отчаянные устроили на 
лодках «Морской бой». Наигравшись, все 
собрались вокруг стола с угощением. О чем 
говорили, представить несложно: все доро
ги открыты, жизнь впереди, каждый близок 
к осуществлению мечты... Лера готовилась 
ехать в Ленинград, чтобы поступить в По
литехнический институт… Планам не су
ждено было сбыться – началась страшная 
Великая Отечественная война. 

Почти полгода Валерия Арцыбашева 
работала на перчаточной фабрике. В апреле 
1942 года Горком комсомола объявил о на
боре девушекдобровольцев на фронт. Тре
бовалось 75 человек, а заявлений было 400. 
Моя двоюродная бабушка была в их числе, 
она прошла три «отсева». Перед отправкой 
сводили в парикмахерскую, потом в кино
театре «Победа» показали разгром немцев 
под Москвой, казненную Зою Космодемьян
скую в сопровождении песни «Священная 
война». Из кинотеатра с вещами строем 
пошли на вокзал, впереди духовой оркестр, 
а по сторонам бежали друзья, родные, пла
чущие матери. 

Валя стала наводчиком на дальномере 
зенитной батареи. Днем учились по удален
ной точке, ночью − по звездам. Их зенит
ноартиллерийский полк номер 1082 стоял 
южнее Сталинграда на станции Сарепта, 
которую охранял военный завод, где ремон

тировали танки. Фронт приближался. Если 
приложить ухо к земле, то слышался его гул. 
Начались ночные налеты. Девчатам было 
приказано не вздрагивать при разрывах бомб, 
при пикировании немецких самолетов. По зем
ле летали бочки с бензином, ящики со снаря
дами, различные предметы из взорванных 
магазинов и учреждений. Еще трое суток 
после этого город накрывала сплошная тьма.

В степи начались танковые бои. Вышел 
приказ Сталина: «Ни шагу назад! За Волгой 
для нас земли нет…». 19 ноября 1942 года 
началось наступление советских войск под 
Сталинградом. Помимо участия в боевых 
действиях, девчонки обязаны были выучить 
устав, каждой девушке требовалось запом
нить: «На фронте нет мужчин, нет женщин 
− есть солдаты, которые обязаны выполнять 
приказы, беспрекословно подчиняться. Ни
каких слез, никаких эмоций». 

Три года на войне, и каждый день геро
ические поступки, которые солдаты считали 
просто своей работой. Да возможно ли нам 
представить то, что испытали эти девочки 
в далеком 1942 году. Никакие слова не по
могут прочувствовать то, что пережили, что 
вытерпели они. Низкий поклон вам, девчон
ки, живым и мертвым, рожденным в двад
цатых годах! Вы замечательное поколение, 
вы спасли родину от фашизма. Благодаря 
вам мы имели возможность родиться и жить 
в спокойствии и радости! 

Война для Валерии Арцыбашевой закон
чилась на Карельском фронте. И хотя моя 
двоюродная бабушка после демобилизации 
обосновалась в Ленинграде, фронтовому 
братству она и ее однополчане были верны 
до конца своих дней.

Павел ПЕТРОВ, машинист 
технологических установок цеха № 4 
Оренбургского гелиевого завода 

Дедушку призвали на фронт в августе 
1941 года, через месяц после начала самой 
жестокой и кровопролитной войны века. Не 
успели проводить красноармейца, как через 
пять месяцев пришел почтальон со страшной 
вестью. Бабушка, молодая женщина с четырь
мя крошечными детьми на руках, младшему 
из которых было два месяца, онемела от го
ря и ужаса, приняв похоронку, осела, запри
читала, потемнела лицом.

Я и моя сестра искали информацию о де
душке всю свою жизнь, но найти было не

просто – родные не знали ни его отчества, 
ни даты рождения, ни обстоятельств и точ
ного места гибели.

Приехав в СанктПетербург год назад, 
я сразу же возобновила поиски. Написала на 
все сайты, которые занимались поиском 
пропавших без вести и погибших воинов 
Великой Отечественной войны, стала соби
рать по крупицам информацию. Узнала, что 
дедушка служил во внутренних войсках 
1й Стрелковой дивизии (СД) НКВД, бойцы 
которой полегли на правом и левом берегу 
Невы. «Невская Дубровка, Невский пятачок, 
плацдарм, блокада, Дорога жизни, Ладожское 
озеро» – все это из далеких, чужих слов 
неожиданно превратилось во чтото свое, 
родное, близкое, от которого сдавливало грудь 
и наворачивались слезы. Я объехала все 
музеи, посвященные обороне и блокаде Ле
нинграда, изучила море литературы 
о 1й  Стрелковой дивизии, и практически 
в день рождения моего отца мои усилия были 
вознаграждены – прозвучал звонок из ассо
циации «Опора», от руководителя проекта 
«Память» Алевтины Анатольевны Нарватки
ной, чьи ребята из поискового отряда поселка 
Дубровка Всеволожского района нашли и вос
создали историю гибели моего дедушки.

Мы с мужем сразу же поехали в Дубровку 
и нашли три братских захоронения. На одном 
из них на памятной плите была фамилия 
Роганова, но одна буква из инициалов  
Р. Ф. не совпадала. Точного понимания, где 
именно похоронен дедушка, не было, и мы 

низко поклонились всем трем братским мо
гилам, скорбя о погибших защитниках.

Из записей мы узнали, что в 1941 году мой 
дед в составе 1й Стрелковой дивизии НКВД 
прибыл в Ленинград. В связи с быстрым 
продвижением противника юговосточнее 
Ленинграда, дивизия была спешно перебро
шена на станцию Пепла с задачей отбросить 
противника от Мги и выйти в район Войто
лово, Сологубовка, Турышкино, Вороново, 
где занять прочную оборону. 29 августа 
2й Стрелковый полк первым из частей 
дивизии принял боевое крещение, вступив 
в бой, и сумел выбить противника из Мги.

Через два дня остальные полки дивизии 
вступили в бои в районах Петрушино, Лоба
ново, Келколово, Цнигри, поселка Отрадного 
и северозападной окраины поселка Мгинско
го, обороняли рубеж Келколово, Лобаново, 
Мустолово, 1й и 2й рабочие поселки, Ма
рьино и Шлиссельбург. Затем переправились 
на правый берег Невы и заняли оборону 
от площадки Теплобетон до Нового Кошкина. 
Часть дивизии не успела переправиться и ве
ла бои на левом берегу Невы.

В ночь на 14 сентября 1я дивизия по
гранвойск НКВД получила приказ готовить 
контрудар на Шлиссельбург с десантами 
через Неву и с Ладожского озера. 20 сентя
бря части дивизии предприняли попытку 
форсировать Неву, но она оказалась неудач
ной. 7й пограничный полк смог переправить 
60–70 человек, остальные были расстреляны 
на реке. 1й Стрелковый полк форсировал 

Неву на участке югозападной окраины 
Шлиссельбурга, попал под огонь, высадить
ся смогли не все, а из войск первого эшело
на, которым переправа удалась, назад, на 
правый берег, вернулись только 12 человек. 
2й Стрелковый полк форсировал реку с за
дачей овладеть пассажирской пристанью 
Шлиссельбург. Из двух взводов, которым 
удалось переправиться, вернулось 19 чело
век. 26 сентября части 2го Стрелкового 
полка вновь пытались переправиться через 
Неву с Шереметьевской пристани. Двумя 
ротами полк захватил пристань Шлиссель
бург и завязал бой в северозападной части 
города. Назад не вернулся никто, судьба 
воинов осталась неизвестной.

 Скорее всего, и мой дедушка погиб в том 
страшном бою. Запись от 21 декабря 1941 го
да стала последней в его документах. 
Для  увековечивания памяти моего дедушки 
я обратилась в Кировский военкомат Ленин
градской области, где воевал мой дед и на 
чьей территории положил свою жизнь. Во
енный комиссар А. А. Смирнов обещал 
оказать содействие. Надеюсь, ко Дню Побе
ды мы увидим имя Федора Васильевича 
Роганова в списке павших героев, и наши 
дети, внуки и правнуки будут знать, где пре
клонить колено и отдать дань памяти и бла
годарности нашему героическому предку!

Надежда Валентиновна ШИБЕКО, 
ведущий специалист медицинской 
службы ООО «Газпром переработка» 

Вера Арцыбашева

Федор Роганов

Валерия Арцыбашева
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ЭТО БЫЛО КРУТО!
Астраханский газоперерабатывающий завод более 30 лет осуществляет свою производственную деятельность на территории Красноярского района Астраханской области. За это время между 
красноярцами и заводчанами сложились партнерские отношения в плане оказания помощи и совместного проведения социально значимых мероприятий.

В преддверии празднования годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне было принято 
решение о проведении социальнопатриотиче
ской акции «Урок мужества» в средних обще
образовательных школах города и района.

Инициатором и организатором акции при 
поддержке администрации и первичной проф
союзной организации Астраханского ГПЗ 
выступил Совет молодых ученых и специали
стов завода. Мероприятие впервые было про
ведено при участии общественных организаций 
города и области – регионального отделения 
«Всероссийское военнопатриотическое обще
ственное движение «Юнармия» Астраханской 
области, Красноярского станичного казачьего 
общества, Астраханской региональной обще
ственной организации «Спортивная федерация 
стрельбы из лука и арбалета». 

Перед школьниками выступил началь
ник штаба юнармейцев Павел Мамонтов. 
После демонстрации презентационного 
материала о деятельности организации 
учащиеся узнали об основных направле
ниях движения и правилах вступления 
в ряды юнармейцев. 

Атаман казачьего общества Василий Бур
лицкий и его заместитель Ирина Бурлицкая 
напомнили школьникам, что в селе прожи
вают участники Великой Отечественной 
войны, их земляки. На примере воспитанни
ков казачьего общества рассказали о помощи, 

которая оказывается ветеранам. Призвали 
быть добрее и внимательнее к сельчанам, 
особенно пожилым людям, и стараться ока
зывать им всяческую помощь и поддержку.

Практическая часть мероприятий вызвала 
бурю положительных эмоций и восторга 
со стороны красноярских школьников. Пред
ставители СМУС – члены Спортивной феде

рации по стрельбе из лука и арбалета – жда
ли ребят в спортивном зале, в котором было 
несколько зон для проведения занятий. 

Приемы рукопашного боя великолепно 
продемонстрировала Полина Симибратова. 
В отработке навыков первичной самообороны 
с удовольствием приняли участие девочки. 

Бесспорный интерес у мальчиков вызвала 
сборкаразборка массогабаритного макета 
автомата АК47 и РПК74, пистолета ПМ. 
Помогал Андрей Новиков.

Стрельба из лука и арбалета привела в вос
торг всю детскую аудиторию без исключения, 
не остались равнодушными и педагоги. По
пробовали все без исключения! Более ста 
учащихся смогли оценить свои силы в любой 
из представленных секций. И каждому моло
дые специалисты завода уделили внимание.

«Мероприятие такого уровня Совет моло
дых ученых и специалистов организовал 
впервые. Считаю, что основные цели соци
альнопатриотической акции, такие как по
вышение гражданской ответственности 
у молодежи за судьбу страны, укрепление 
чувства сопричастности к великой истории, 
развитие военнопатриотического воспитания 
молодого поколения, укрепление престижа 
службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации, были достигнуты. Хочу побла
годарить всех участников за взаимодействие 
и поблагодарить педагогов за поддержку 
и содействие в проведении мероприятия»,  – 
отметил заместитель председателя СМУС 
АГПЗ Михаил Беднев.

 Наталья ЩЕПАЛИНА 

Ученица 10-го класса МБОУ  
«СОШ № 2» Асель СИМБИЕВА: 
«Сегодня я впервые познакомилась 
с приемами женской самообороны. Мне 
может это пригодиться в жизни, и я 
рада, что меня сегодня этому научили! 
Это круто! Захватывающе! Меня пе-
реполняют эмоции».

Ученица 8-го класса МБОУ 
«СОШ №  2» Милана ЭЙТИМОВА: 
«Сегодня у нас прошла акция «Урок 
мужества». Такие мероприятия помо-
гают осознавать человеку, что нужно 
быть преданным родине, помогать 
близким в беде и брать пример со сво-
их соотечественников. Мне очень по-
нравилось стрелять из лука. Никогда 
в жизни не стреляла, а тут благодаря 
этим урокам появилась такая уникаль-
ная возможность». 

Учитель музыки МБОУ  
«СОШ № 2» Альмира ДУЙНАЛИЕВА: 
«Это мероприятие, как глоток чисто-
го воздуха. Сейчас необходимо возро-
ждать патриотическое воспитание. 
На меня очень сильное впечатление 
произвел видеоролик о деятельности 
юнармейцев. Очень хотелось бы, что-
бы и мои дети вступили в эту органи-
зацию. Спасибо, что заинтересовали 
детей. Для них это совершенно новые 
впечатления».

Ученица 8-го класса МБОУ  
«СОШ № 2» Красноярского района 
Регина СУЮНОВА: 
«Мероприятие мне очень сильно понра-
вилось. Рассказывали про празднование 
9 Мая, про юнармейцев. Выступление 
начальника штаба произвело очень 
сильное впечатление, и захотелось 
вступить в эту организацию. Стрель-
ба из лука – это круто! Очень волно-
валась – думала, что не получится! 
Но я справилась!».

Старший оператор технологиче-
ских установок производства № 5 
АГПЗ Сергей СИМИБРАТОВ: 
«У нас наработана система взаимо-
отношений со школами и с другими 
учебными заведениями города и обла-
сти. В Красноярском районе предста-
вители федерации сегодня впервые. 
Мероприятие прошло успешно. От-
дельная благодарность молодым специ-
алистам за хорошую организацию. 
Дети довольны».

Начальник штаба юнармейцев  
Павел МАМОНТОВ:  
«Хочу выразить благодарность органи-
заторам мероприятия за предоставлен-
ную возможность рассказать о деятель-
ности движения на территории Крас-
ноярского района,  где  о  нашей 
деятельности сегодня ребята услышали 
впервые. В настоящий момент числен-
ность организации составляет 2 474 че-
ловека. Главная цель – вовлечение ребят 
в патриотическую работу, допризывная 
подготовка, развитие интереса к исто-
рии отечества, участие во всех меро-
приятиях к памятным датам. В бли-
жайших планах – открытие комнат 
юнармейцев в образовательных учреж-
дениях. В свободное время ребята смогут 
заняться допризывной подготовкой, 
разборкой-сборкой автоматического 
оружия, строевой подготовкой».

Представители СМУС Астраханского ГПЗ и учащиеся

Стрельба из лука
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СУРГУТСКОМУ ЗСК – 35
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СУРГУТСКОГО ЗСК — 12 АПРЕЛЯ — ОСОБАЯ ДАТА В ИСТОРИИ СТРАНЫ.

Именно в этот день 58 лет назад Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!» и космос для каждого человека на Земле стал ближе. Хотя, по мнению британского астронома Фреда Хойла, 
космос вовсе не далек: до него всего час езды — при условии, что твоя машина будет ехать вертикально вверх. Уже представили эту машину? А теперь — внимание! За 35 лет на Сургутском ЗСК 
произведено столько моторного топлива, что его хватило бы для преодоления расстояния от Земли до края Солнечной системы — планеты Нептун! Или для обеспечения потребности в этом виде 
углеводородной продукции Уральского федерального округа в течение 5 лет, а Ханты-Мансийского автономного округа — Югры — 30 лет! 

Автобензины и дизельное топливо различных 
марок, топливо для реактивных двигателей 
занимают порядка 30% от общего количества 
заводской продукции. Вся линейка моторно
го топлива завода соответствует классу (К5) 
Технического регламента Таможенного сою
за и действующим экологическим стандартам 
Еврозоны. Всего же в номенклатуре  
Сургутского ЗСК более 20 наименований, 
куда входят сжиженные углеводородные газы, 
широкая фракция легких углеводородов, 
стабильный конденсат, прямогонная бензи
новая фракция.

Завод отгружает продукцию автомобиль
ным, железнодорожным, трубопроводным  
и водным транспортом. Более 30% от обще
го количества светлых нефтепродуктов (авто
мобильные бензины, дизельное топливо) ре
ализуется на территории ХантыМансийского 
автономного округа – Югры, в автономном 
округе остается более 60% произведенного на 
заводе топлива для реактивных двигателей. 

Сургутский ЗСК – крупнейшее предприя
тие России по переработке газового конден
сата. Завод работает в круглосуточном режи
ме, и для части персонала памятная дата 
совпала с памятной рабочей сменой, в кото
рую на производственных объектах побыва
ли почетные гости – ветераны предприятия, 
прибывшие из разных регионов страны, 
чтобы провести этот день с родным заводом. 
Среди них Хамит Ясавеев, легендарный ди
ректор Сургутского ЗСК с 1987 по 1998 годы, 
его соратник Петр Мальковский, в 1988 году 
назначенный главным инженером строяще
гося завода и участвовавший в проработке  
и реализации программы его перспективного 
развития по топливному варианту, Юрий 
Протасов и Петр Воронин, возглавлявшие 
предприятие в разные годы, Владимир Пер
шин, воспитавший плеяду высококлассных 
специалистовпроизводственников. 

ИСТОРИЮ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ
Для почетных гостей праздничный день на
чался рано, в 8 утра они отправились на завод, 
где их помнят, любят и ждут. 

– Начинал я на заводе в 1991м начальни
ком установки моторных топлив, – рассказал 
по дороге Владимир Першин, – в дальнейшем 
участвовал в новом не только для завода, но 
и для всей Западной Сибири деле – освоении 
крупнотоннажного выпуска высокооктановых 
автобензинов. Участвовал в пусконаладочных 
работах, формировании коллектива, освоении 
технологии на комплексе по облагоражива
нию моторных топлив, где впервые в стране 
топливо для реактивных двигателей произ
водится из газового конденсата. Закончил 
трудовую деятельность в 2011 году началь
ником производства № 2. Я рад, что работал 

на Сургутском ЗСК и принял участие в ста
новлении объекта, важного для Югры и всей 
России. 

Своими воспоминаниями поделился еще 
один ветеран завода, почетный работник  
ОАО «Газпром» Ралиф Кускильдин, который 
пришел на предприятие в период его станов
ления.

– В первые годы было трудно, завод стро
ился практически в чистом поле: зимой не 
работало отопление, даже руки помыть было 
негде. Людей было мало – весь коллектив 
помещался в три вахтовых автобуса. В пу
сковой комплекс входило несколько объектов, 
в том числе установка по стабилизации кон
денсата. Мы первыми вышли на смену – я, 
Рустам Караяков и Владимир Алентьев. 
Была поставлена задача: запустить электро
двигатели насосного оборудования в парках 
товарносырьевой базы для дальнейшей по
дачи сырья на установку. Столько лет прошло 
с тех пор! Жена отработала на предприятии 
22 года, сын 17й год на производстве. Завод 
– это наша жизнь. Мы работали для завода, 
и завод нам дал все. Жили дружно, как одна 
семья, Хамит Ясавеев – директор в те годы, 
легендарная личность, каждый день обходил 
пешком все установки, знал всех работников 
поименно. Когда в 1990е были задержки 
зарплаты, он практически спас людей тем, 
что ввел заводскую валюту, так называемые 
«ясавейки» – талоны, на которые можно 
было получать продукты в заводском мага
зине и заправляться на газпромовских заправ
ках. Хорошим подспорьем было и собствен
ное хозяйство в деревне Сайгатина. 

Сургутский этап жизни и деятельности 
Хамита Нурмухаметовича Ясавеева пришел
ся на непростые, переломные, или, как их 
частенько называют – лихие 90е годы в 
истории становления России. Как жить даль
ше? Как сохранить, то, что имеем, и одно
временно решать возникающие проблемы? 
Вопросов было больше, чем ответов, и найти 
эти ответы могли только люди волевые, ре
шительные, с твердой жизненной позицией, 
патриоты своей страны. Абсолютно прав тот, 
кто считает руководителей, которые не толь
ко сохранили предприятия и их коллективы 
в 90е годы, но и нарастили темпы развития, 
– настоящими героями!

– Сейчас кажется, что это было невозмож
но – развивать предприятие в переходный 
для страны период, – рассказывает Хамит 
Нурмухаметович, – закончили строительство 
установки моторных топлив – развалился 
генподрядчик. А нам останавливаться нельзя! 
Для строительства следующего в технологи
ческой цепочке объекта сами создали генпод
рядчика и сами начали строить. А в самый 
разгар приходит приказ из Газпрома – денег 

нет, остановить все стройки. Это была бы 
катастрофа! Сидели, думали и нашли выход. 
Собрали 150 заводчан со всех подразделений, 
даже из бухгалтерии и отдела сбыта, и сами 
вышли на стройплощадку. А через два меся
ца строительство продолжилось в нормаль
ном режиме. Это был сильнейший коллектив! 
Это была интересная, тяжелая, хорошая ра
бота! – убежден лауреат Государственной 
премии в области науки и техники, кандидат 
технических наук и любимый дедушка четы
рех внуков Хамит Ясавеев. 

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
По ежегодной традиции в начале апреля за
водчане собираются на митинг и возлагают 
цветы к памятной доске В. С. Черномырдина 
на центральной проходной. Дата рождения 
профессионального газовика, видного госу
дарственного деятеля и о снователя  
Сургутского ЗСК – 9 апреля – стоит рядом с 
датой образования завода. 

– Можно только удивляться прозорливости 
руководителей страны, которые решили со
здать здесь, в Югре, мощнейшее производ
ство, – отметил в приветственном слове Юрий 
Важенин, представляющий ХантыМансий
ский автономный округ – Югру в Совете 
Федерации. – ЗСК – это крупнейшее перера
батывающее предприятие, которому еще есть 
к чему стремиться по глубине переработки 
и расширению объемов реализации продук
ции, но то, что им может гордиться «Газпром», 
Югра и вся Россия – не вызывает ни у кого 
сомнений. – Чуть позже на вопрос: «Почему 
был построен завод?» Юрий Важенин ответил 
так: «Рациональное отношение к недрам 
невозможно без стабилизации и использова
ния конденсата. Первое газоконденсатное 
месторождение разрабатывалось на Вуктыле, 
где сожгли более 20 миллионов тонн ценно
го сырья! Некуда его было транспортировать 
и перерабатывать. Более комплексно подошли 
к развитию месторождений Западной Сиби
ри, где был создан завод по транспортировке 
и завод по стабилизации конденсата. ЗСК – 
пример бережного отношения к недрам 
и ключ к освоению валанжинских залежей 
Западной Сибири». 

Главную ценность предприятия его дирек
тор – Андрей Дорощук сформулировал так:

– К юбилейной дате на Сургутском ЗСК 
переработано 200 миллионов тонн сырья, 
почти столько же товарной продукции отгру
жено потребителям. Но основа предприятия 
– не производственные мощности, а его 
люди, коллектив, – подчеркнул Андрей Бо
рисович. – Его начали формировать высоко
классные специалисты, передавшие свой 
опыт следующему поколению заводчан. 
Преемственность поколений продолжается, 

мы благодарны Виктору Степановичу Чер
номырдину, подписавшему в 1984 году при
каз о создании завода, и другим руководите
лям за то, что носим гордое звание «завод
чане», работаем в Газпроме и приносим 
пользу стране. 

В ФИНАЛЕ ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ
Далее Андрей Дорощук лично провел 
экскурсию по заводу для своих старших 
коллег, где в ходе профессионального об
щения обсуждались параметры техноло
гического процесса, его особенности, 
достоинства и недостатки эксплуатируе
мого оборудования и возможности его 
улучшения. А вечером общение продол
жилось на торжественном мероприятии в 
честь 35летия завода, где в особой, се
мейной обстановке, так характерной для 
Сургутского ЗСК, встретилось много 
друзей, которым было что вспомнить. 

В начале торжества памятный адрес  
коллективу от имени Марата Гараева, гене
р а л ь н о г о  д и р е к т о р а  О б щ е с т в а  
«Газпром переработка», зачитал Айрат Иш
мурзин, главный инженер – первый замести
тель генерального директора. Приветствуя 
заводчан, Айрат Вильсурович подчеркнул, 
что гордится тем, что начинал свой трудовой 
путь на Сургутском ЗСК: «Мне особенно 
приятно поздравить с памятной датой вете
ранов предприятия, тех, кто сегодня в этом 
зале. Именно вы, молодые, полные сил, 
энергии и планов на будущее, приехали  
в Сургут, чтобы строить и развивать первый 
в Западной Сибири перерабатывающий завод. 
Вы научили нас – молодых руководителей – 
многому, но самое главное – любить свой завод 
и свою профессию, стараться быть лучше. 
Желаю коллективу завода успешного решения 
всех производственных задач, стабильности, 
уверенности в будущем, радости от достигну
того, мира, здоровья и благополучия!».

За большой личный вклад в развитие 
газовой промышленности, многолетний 
добросовестный труд Айрат Ишмурзин  
и Андрей Дорощук вручили корпоративные 
награды, почетные грамоты и благодар
ственные письма ПАО «Газпром», награды  
ООО «Газпром переработка» 15 работникам 
Сургутского ЗСК. 

В праздничный вечер прозвучало немало 
теплых слов, воспоминаний и пожеланий  
в адрес славного трудового коллектива, обе
спечивающего надежное и бесперебойное 
функционирование Единой системы газоснаб
жения России в Западной Сибири. А всех 
ветеранов Андрей Дорощук пригласил на 
будущее торжество в честь 50летия завода. 

Марина ЧУРИЛОВА 

Хамит Ясавеев, Юрий Протасов, Петр Воронин, Андрей Дорощук, возглавлявшие завод в разные годы Хамит Ясавеев, Юрий Важенин, Андрей Дорощук в операторной установки стабилизации конденсата № 3
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В начале месяца работники Оренбургского 
гелиевого завода организовали субботник на 
производственной площадке и прилегающих 
территориях. В мероприятии приняли участие 
более четырехсот человек. За несколько часов 
было собрано более 20 кубометров мусора. 
Заводчане привели в порядок газоны и кустар
ники, обновили входные группы администра
тивных зданий. В ближайшем будущем эко
логический десант завода покрасит бордюры 
и продолжит озеленение территории.

Сотрудники Астраханского газоперерабаты
вающего завода (АГПЗ) стали участниками 
Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая весна». Работы по благоустройству 
проходили не только на газоперерабатывающем 
заводе, но и сразу на нескольких городских 
и областных объектах. Эта добрая традиция 
поддерживается уже не одно десятилетие. 

В этом году погода благоволила заводчанам – 
день выдался солнечный и теплый.

20 апреля в двух детских садах г. Астраха
ни и в школеинтернате для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
работники АГПЗ потрудились на славу. Убрав 
и вывезя мусор с прилегающих территорий, 
они покрасили игровые комплексы и детские 
веранды, обновили разметку площадок по 
обучению правилам дорожного движения, 
побелили стволы деревьев.

В селе Красный Яр Астраханской области 
заводчане провели масштабные работы по 
расчистке пустыря от мусора для обустройства 
минифутбольного поля.

В рамках Всероссийского экологического 
субботника члены Совета молодых ученых 
и специалистов приняли участие в совмест
ной социальной акции, приуроченной 

к 9 Мая. В селе Черемуха Красноярского 
района в сквере у памятника односельчанам, 
павшим в Великой Отечественной войне, 
ребята убрали мусор, покрасили забор и ла
вочки, побелили бордюры. 

Кроме этого, молодые специалисты оказа
ли помощь Красноярской районной организа
ции «Всероссийское общество инвалидов» – 
отремонтировали и покрасили дверь, восста
новили ограждение, изготовили и прикрепили 
новые таблички к фасаду здания, очистили 
территорию от мусора.

На центральном городском стадионе покра
сили трибуны и ограждения. При поддержке 
Службы по охране окружающей среды и 
первичной профсоюзной организации АГПЗ 
провели субботник в БогдинскоБаскунчак
ском заповеднике – зачистили территорию от 
различного мусора, провели заготовку дров 
для детского палаточного лагеря.

Наталья ЩЕПАЛИНА
Валерия ТОЛМАЧЕВА  
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ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ ИСКРЫ
В Новом Уренгое завершился городской турнир по хоккею среди любительских команд. Сотрудники Завода по подготовке конденсата к транспорту 
стали победителями. Теперь до следующего турнира переходящий кубок чемпионата будет храниться на ЗПКТ. 

НАВСТРЕЧУ ЗЕЛЕНОЙ ВЕСНЕ
В апреле сразу в нескольких филиалах Общества стартовали традиционные субботники.

НАГРАДА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

Директор Оренбургского газоперерабатываю
щего завода Михаил Морозов стал победите
лем областного конкурса «Лучший работода
тель по обеспечению безопасных условий 
охраны труда и промышленной безопасности».

Церемония награждения состоялась 
19 апреля в рамках конференции, приурочен
ной к Всемирному дню охраны труда. Награ
ду Михаилу Морозову вручил председатель 
Законодательного собрания Оренбургской 
области Сергей Грачев.

При подведении итогов учитывались ква
лификация инженерных работников в области 
охраны труда, годовая отчетность организа
ций о производственном травматизме, усло
виях и охране труда, а также материалы 
федеральных, областных и муниципальных 
учреждений по результатам надзора и кон
троля состояния условий и охраны труда.

Сергей КАЛИНЧУК  

Константин ЛАПИН, участник команды 
«Искра-1»: «Хоккей – это очень эмоциональ-
ный вид спорта, каждая забитая шайба, гул 
трибун, стук клюшек о бортики – ни одно 
движение не остается без внимания. Эмо-
циями этими заряжаешься и продолжаешь 
играть. В этом сезоне мы получили такой 
положительный импульс, что не проиграли 
ни одного матча в этом турнире».

Это значимое для ЗПКТ спортивное 
достижение. У заводской команды два со

става: «Искра1» в категории «Любитель+» 
и «Искра2» в категории «Любитель». Из
начально все играли в одной категории, но 
коллектив значительно пополнился, поэто
му хоккеистов пришлось разделить по 
уровню навыков. Всего в команде 50 чело
век, из них заводчан – около 40, остальные 
– легионеры.

Андрей МАНДАЖИ, спортивный инструк-
тор ЗПКТ: «Команду мы создали в 2017 го-
ду. Вместе с Романом Наумцевым и Алексан-
дром Кочкиным активно очень помогают 
Сергей Бахтинов, Виктор Богоевский. В пер-
вом для нас сезоне 2017-2018 гг. мы выгля-
дели неплохо – закончился чемпионат для нас 
четвертым местом. Это большой скачок 
в уровне подготовки, в мотивации».

Во втором сезоне, 20182019 гг., команда 
«Искра1» получила золотые медали вместе 
с переходящим кубком. «Искра2» после 
череды тяжелых матчей завоевала второе 
место и серебряный кубок. Хоккей на заводе 
стал очень популярным направлением благо
даря плодотворной работе актива команды, 
спортивного инструктора и руководства за
вода. При должной поддержке, уверены за
водские спортсмены, они и дальше смогут 
поддерживать высокий уровень и добиваться 
новых побед.

Елена БЕЛОУСОВА 

Заведующая детским садом № 121 
«Катенька» Галина ЛАКИНСКАЯ:
«Наше сотрудничество с газоперераба-
тывающим заводом длится более 20 лет. 
Хочется выразить благодарность руко-
водству ООО «Газпром переработка» 
за оказанное содействие и помощь де-
тям, заводчанами проведена огромная 
работа по благоустройству территории 
детского сада».

Заведующая детским садом № 128 
«Улыбка» Алла ШАКИРОВА: 
«Каждую весну с нетерпением ждем 
этого события. Традиционно в день 
проведения общегородского субботника 
работники АГПЗ, невзирая на погодные 
условия, приходят нам на помощь, что-
бы привести нашу территорию в поря-
док. Всегда позитивные, с хорошим на-
строением! После такого мероприятия 
детский сад преображается, становит-
ся еще красивее и уютнее».

Старший воспитатель школы-
интерната № 7 Фатима ДАСАЕВА: 
«Сегодня на субботнике очень дружно 
работают представители газоперера-
батывающего завода. С самого раннего 
утра мы вместе красим, окапываем 
деревья, приводим в порядок клумбы. Эта 
помощь стала уже ежегодной традици-
ей. Спасибо огромное нашим друзьям!». Самый маленький участник субботника на АГПЗ 

вместе с папой

Уборка на территории автотранспортного участка Оренбургского гелиевого завода

Заводские команды «Искра-1» и «Искра-2»

Награду Михаилу Морозову вручил председатель  
Законодательного собрания Оренбургской области 
Сергей Грачев


