
МОЙ ГАЗФЛОТ
Корпоративное издание ООО «Газпром флот»Май 2020 г. С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕХНИКА И ЛЮДИ 
стр. 2

МИР БЕЗОПАСНОСТИ
стр. 3

ВОЙНА КОСНУЛАСЬ КАЖДОГО  
стр. 4-7

90 ЛЕТ РГУ ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА  
стр. 8

СТИХИ О ВОЙНЕ 
стр. 12

КОЛОНКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

У 
важаемые коллеги!
Сейчас нам приходится работать во 
времена, когда Россия столкнулась с 

новым, ранее невиданным для нас всех ис-
пытанием. Мы завершаем подготовку к 
буровому сезону в условиях введённых 
ограничений, которые связаны с распрос-
транением новой коронавирусной инфек-
ции. Вызов, с которым мы столкнулись, 
требует от нас максимальной мобилизации 
всех своих профессиональных качеств, 
а также самоотдачи, умения находить 
компромисс в условиях новой реальности 
для эффективного достижения общих це-
лей и дальнейшего процветания страны.

Уверен, что мы способны достичь 
намеченного и, несмотря ни на какие труд-
ности, выполним все поставленные задачи. 

Считаю, что в плане дисциплины, в 
вопросах организации труда и в соблю-
дении всех мер по предупреждению 
распространения новой инфекции, мы 
должны стать образцом для всех. 

Убеждён, что каждый из Вас, как 
профессионал и гражданин, понимает всю 
меру ответственности за каждый свой шаг 
и, как всегда, проявит характер, выдержку 
и благоразумие!

Желаю всем нам удачного бурового 
сезона!

С  уважением,
Ваш генеральный директор.

Генеральный директор  
ООО «Газпром флот»

Ю.В. Шамалов

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Наша сила – в единстве!

В этом году Россия празднует 
75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В целях 

сохранения исторической памяти и в озна-
менование Победы Указом Президента 
Российской Федерации 2020 год 
объявлен Годом памяти и славы.

За всю свою историю наш народ 
подвергся немалым испытаниям,  
Великая Отечественная война по 
своим масштабам, разрушениям и 
человеческим жертвам не имеет себе 
равных. Тем значимее наша Победа!

Великая Отечественная война
1941-1945 гг., длившаяся 1418 дней и 
ночей, по своему размаху и стратеги-
ческому значению стала главной 
составной частью Второй мировой 
войны, потребовав от миллионов 
граждан СССР героической стойкости и 
отчаянного самопожертвования.

Во время этой ужасной войны 
погибло и пропало без вести огромное 
количество людей, и точно подсчитать 
потери не представляется возможным. 
По разным оценкам количество погиб-
ших граждан Советского Союза соста-
вило более 25 миллионов человек. Эта 
трагедия коснулась абсолютно каждой 
семьи в нашей стране. Много людей 
погибло на передовой и в тылу от 
постоянных бомбёжек, тяжких условий 

жизни и голода. В эти мучительные годы 
солдаты и обычные жители совершали 
поистине героические поступки, не
жалея себя спасали чужие жизни, тем 
самым приближая Великую Победу.

Вот уже на протяжении 75 лет 
всё население России и бывшие 
постсоветские государства чтут подвиг 
соотечественников. С каждым годом
всё меньше и меньше остаётся участ-
ников и свидетелей тех ужасных собы-
тий. 75 лет со дня Великой Победы мы 
вспоминаем с глубоким уважением и 
почтением своих родных, воевавших 
за нашу Родину против фашистской 
Германии!

Каждый вёл ожесточённую борьбу 
с гитлеровцами. Кто воевал на полях 
сражений, кто в тылу, не покладая рук,
не жалея сил трудился, выковывая ору-
дия Победы, делая всё для того, чтобы 
нанести сокрушительный удар врагу.

Очень важно нам, нынешнему 
поколению, не забывать и не только 
передавать потомкам всю историю 
Великой Отечественной войны, но и 
суметь донести до молодого поколения 
ценность жизни и свободы, то, за что 
воевали наши отцы и деды. Необходимо 
рассказывать молодежи правду о войне, 
о её Героях и их поступках, о той боли 
и лишениях, о несломленных духом 

воинах, которые прошли через это, 
сохранив мужество, доброе сердце и 
любовь к Родине.

В современном обществе, в мире ин-
формационных технологий, где можно 
легко подменить понятия совести, чести 
и достоинства, исказить и преумень-
шить достижения советского народа в
Великой Победе, наша задача − не дать 
переписать историю, не допустить заб-
вения заслуг наших предков. Семья − 
главный источник информации, но и на-
ша компания принимает все усилия, что-
бы рассказывать и показывать Героев 
нашей Родины, о самоотверженности 
граждан нашей страны.

Каждая семья чтит память, бережно 
хранит награды своих Героев, рас-
сказывая о подвигах, мужестве и 
любви к Родине солдат Великой 
Отечественной войны. У нас, их по-
томков, возникает чувство гордости 
за своих освободителей, мы стараемся 
быть похожими на них, а в наших детях 
формируем уважение к защитникам 
отчизны и ответственность перед ними 
за свои поступки.

Непостижимые уму подвиги Великих 
людей навсегда вписаны в историю 
нашей страны! Именами Героев 
Великой Отечественной войны названы 
улицы, проспекты и площади многих 
городов мира! В том числе, именами  
родственников наших сотрудников.

Каждый новый год всё дальше отдаляет 
нас от Великой Отечественной войны, 
меньше остается ветеранов, которым мы 
обязаны своей жизнью. Вспомним всех 
поименно. Память – главный враг войны! 
Память о подвиге старшего поколения 
должна сохраниться в наших сердцах. 
Для нас важен пример наших предков, чьё 
самопожертвование, мужество, стойкость 
духа и любовь к Отечеству стали образом 
жизни! Это огромный нравственный урок 
будущим поколениям.

75-летие Великой Победы – это 75 лет 
памяти, гордости за мужество,  храбрые 
подвиги и героизм великого народа!

Сергей Салапат                                        

Для нас 9 мая – это особый Праздник, вызывающий настоящую гордость и чувство 
патриотизма. Руководство компании и каждый её работник свято относятся
к памяти, чтут Героев, защитников могущественной страны, сражавшихся за наши 
жизни и свободу.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая 1945 года – особая, священная дата в истории и в памяти нашего народа. Этот день стал символом 
героизма и единства нации, торжества справедливости. Мы свято храним историю Победы и искренне 
гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через военные испытания. Подвиг 
защитников родной земли служит для нас нравственным ориентиром в деле укрепления могущества 
и славы России. Вечная память Героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины!

Низкий поклон ветеранам, всем, кто служит для нас примером истинной любви к Отечеству!

Генеральный директор ООО «Газпром флот» Ю.В. Шамалов



2 ТЕХНИКА И ЛЮДИ

Март и апрель этого года стали проверкой технических возможностей компании 
и сноровки специалистов в новых, необычных условиях работы, с увеличением 
продолжительности вахт и временем нахождения на самоизоляции работников после 
передвижения между регионами страны.  

П роизводственная программа 
бурового сезона 2020 изначально 
предполагала более сложные

задачи по сравнению с предыдущими 
годами. Соответственно, и все под-
готовительные работы имели повышен-
ные требования ко всем сотрудникам. Но 
весна этого года принесла дополнительные 
«сюрпризы», и, для достижения постав-
ленных целей, было необходимо при-
способить рабочие процессы компании к 
сложившимся условиям. 

При появлении первых предпосылок 
к возможным ограничениям деятель-
ности в условиях пандемии Гене-
ральным директором и руководством 
«Газпром флота» был организован 
комплекс мероприятий в целях обес-
печения непрерывного функциониро-
вания производственных процессов и 
успешного выполнения поставленных 
задач в буровом сезоне 2020 года с 
соблюдением всех мер предосторожности 
и сохранения здоровья работников.

Были приняты все необходимые 
управленческие решения, регламентирую-
щие работу в условиях введённых огра-
ничений. Сотрудники своевременно опове-
щались о режиме труда, были обеспечены
возможностью осуществлять дистанцион-
ную работу при соблюдении установлен-
ных требований в области информацион-
ной безопасности, перестроена система 
согласования документов, оптимизирован 
документооборот под условия минималь-
ного нахождения работников в офисах. 
Работа не остановилась ни на один день. 
Все сотрудники отнеслись ответственно и 
с пониманием.

Кроме этого, не было сбоев в работе 
финансового блока, социального и кад-
рового направлений по выполнению 
предприятием своих обязательств перед 
работниками.

Нельзя не отметить отдельно обеспечение 
непрерывной связи всех объектов пред-
приятия: администрации, филиалов, бу-
ровых установок, судов и производствен-
ных участков, что позволило руководству 
компании осуществлять решение рабочих  
вопросов в обычном режиме. 

Необходимо обратить внимание на то, что 
«Газпром флот» является сильной компа-
нией во всех смыслах этого понятия, в 
которой главной ценностью является чело-
век. Каждый это чувствует: и Генеральный 
директор, и капитан судна, и специалист, и 
моряк, и буровик, каждый находящийся в 
море или на суше, на вахте или дома.

Руководители высшего звена являются 
профессионалами своего дела. Пол-
ностью посвящают себя работе, 
живут делами компании, умеют брать 
на себя ответственность. На любой 
вызов всегда находится решение. 
Юрий Васильевич Шамалов, как 
глава, капитан «Газпром флота», как 
опытный профессионал и умелый 
организатор, собрал единомышленников 
и высококлассных специалистов. На 
работу принимаются опытные мастера 
своего дела, прошедшие школу жизни, 
а также выпускники высших учебных 
заведений, закончившие их на отлично и 
положительно себя зарекомендовавшие 
во время прохождения практики на 
наших плавтехсредствах. 

Традиции, близкие каждому
Кроме этого, лично Генеральный дирек-

тор ООО «Газпром флот» Ю.В. Шамалов 
не только поддерживает имеющиеся, но и 
сам является инициатором многих практик, 
мероприятий, без которых уже невозможно 
представить жизнь компании. В первую 
очередь – это поддержка любого, кто 
учится, растёт как специалист, предлагает 
новое; сохранение и развитие духовных и 
православных традиций; создание условий 
для возможности высказывания уважения 
к старшему поколению, выражения патрио-
тических эмоций. 

В компании развит институт наставни-
чества и всячески, в том числе материаль-
но, поощряются научная деятельность и 
дополнительное обучение с целью повы-
шения мастерства, а также участие в раз-
личных конкурсах, где демонстрируются 
приобретённые навыки. В «Газпром флоте»
много лет функционируют «Совет ве-
теранов» и «Совет молодых учёных». 
Взаимодействуя и дополняя друг друга, 
эти объединения придают постоянные 
импульсы профессионального роста работ-
ботников, человеческого общения и духов-
ного развития.

Непосредственно на производствен-
ных объектах обустроены походные 
храмы. Каждый работник может уеди-
ниться, прочитать молитву за себя 
и  своих близких. Каждый походный
храм создан с соблюдением православ-
ных канонов и освящён. Именно в 
нашей компании в новейшей истории 
страны восстановлена эта традиция на 
гражданских морских судах.

В соответствии с красивой и благо-
родной многовековой традицией все 

суда компании проходят церемонию 
имянаречения, как заключительный этап 
при вводе в эксплуатацию. Большинству 
плавтехсредств «Газпром флота» присва-
ивают имена легендарных людей, а 
ответственную миссию произнести слова: 
«Нарекаю тебя именем... Семь футов под 
килем... Счастливого плавания...» дове-
ряют крёстным матерям судов, которые 
избираются из числа добрых, сердечных и 
отзывчивых женщин. 

Работники «Газпром флота» активно и 
искренне участвуют в мероприятиях, по-
свящённых великим победам воинов Оте-
чества и почитают память погибших в вой-
нах и мирное время, в том числе на море. 

В нашей компании работают такие 
сотрудники, для каждого из которых всё
это не просто мероприятия, а близкие
сердцу ценности, норма поведения. Безу-
словно, можно говорить о семействен-
ности в плане командной работы, под-
держки друг друга во всех делах.

Обычные будни
Поэтому, когда пришлось изменить 

привычный, размеренный уклад труда ра-
ботников, производственные процессы не 
остановились. Нельзя не отметить, что рабо-
та в условиях карантина выявила сильные
и слабые стороны как отдельных сотруд-
ников, так и целых подразделений. В целом 
же работа не была парализована, а напротив 
– стала более слаженной, прозрачной, в 
ряде моментов более организованной.

Несмотря на всеобщие выходные дни, 
работа по подготовке к буровому сезону 
кипит… Идет закупка необходимого 
оборудования и МТР для возможности 
ПБУ выполнять работу в буровом сезоне, 
продуктов питания и питьевой воды, 
дезинфицирующих средств; на буровых 
установках осуществляется ремонт и 
техническое обслуживание механизмов 
и агрегатов; проводится взаимодействие 
с соответствующими контролирующими 
органами в целях своевременного 
получения необходимых разрешений 
для решения производственных задач; 
налаживаются связи по сотрудничеству 
с контрагентами и оказанию ими в срок 
и надлежащим образом необходимых 
услуг (выполнению работ) с учетом 
сложившейся обстановки; готовятся 
смены вахт на перегоны ПБУ к точкам 
бурения; проверяется готовность пер-
сонала к выполнению работ, наличие 
всех сертификатов, удостоверений и т.п.

Конечно, с учетом неблагоприятной эпи-
демиологической обстановки, установ-
ленных на всероссийском уровне огра-
ничений и в целях сохранения здоровья 
сотрудников производственных объек-
тов, руководство вынуждено было внес-
ти коррективы в процессы обучения 
персонала и направления их в коман-
дировки. Но, с учётом того, что в прош-
лом году ежегодная сертификация нача-
лась сразу после завершения бурового
сезона, компания, несмотря на введён-

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

ППБУ «Полярная звезда»

Начальник производственно-диспетчерской службы ООО «Газпром флот» А.А. Каверин и 
начальник смены производственно-диспетчерской службы М.А. Палюткин

ные ограничения, готова к выполнению 
производственной программы этого года.

В 2019 году прошли подготовку и 
сертификацию 1725 работников, из них 
1066 руководителей и специалистов, 659 
рабочих. Получено 1717 сертификатов и 
удостоверений, из них 1698 документов 
для осуществления допусков к работам. 
Доля обязательного обучения работников 
составила 94,2 %. В 2019 году по сравне-
нию с 2018 годом было обучено больше на 
7,6 % (или на 123 чел.). Таким образом, и 
в плане подготовки работников «Газпром 
флот» готов к буровому сезону 2020.

Команда «Газпром флот» 
Со стороны руководства предприятия 

при поддержке первичной профсоюзной 
организации предприняты все возмож-
ные меры для охраны здоровья коллек-
тива: осуществляется постоянное инфор-
мирование всех работников об угрозе 
новой коронавирусной инфекции, её 
признаках, необходимости соблюдения 
мер предосторожности, введенных 
ограничениях и запретах, действиях 
при появлении симптомов инфекции; 
закуплены дезинфицирующие средства 
и средства индивидуальной защиты; 
проводится постоянный мониторинг и 
контроль состояния здоровья сотрудников, 
включая находящихся на междувахтовом 
отдыхе, в отпусках и т.п.

Ни один работник не остается без 
внимания, и при появлении вопросов 
ему всегда в оперативном порядке оказы-
вается необходимая консультационная и 
иная помощь в зависимости от ситуации. 
Особенно это касается членов экипажей 
буровых установок, продолжающих 
свою работу в море в такое непростое 
время и осуществляющих подготовку к 
буровому сезону.  

В обращении к работникам Генеральный 
директор Ю.В. Шамалов обратил особое 
внимание на важные производственные 
планы, стоящие перед нашей компанией 
в 2020 году. Независимо от сложившихся 
обстоятельств, специалисты прилагают 
все усилия для обеспечения надёжного и 
бесперебойного функционирования всех 
процессов, максимально добросовестно 
и ответственно относясь к выполнению 
поставленных задач в это непростое время.

За долгий период существования
ООО «Газпром флот» работники неод-
нократно сталкивались с различными 
трудностями, но сильный характер, ответ-
ственность и преданность общему делу 
всегда помогали в решении сложных 
производственных задач и преодолении 
любых негативных факторов. В эти 
нелёгкие для всех времена коллектив 
максимально сплочён.

В очередной раз мы сами себе доказали, 
что «Газпром флот», поистине, единая 
команда, которая может решать любые за-
дачи любой сложности в любых условиях. 

Сергей Бокарев                                       
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МФЛС «Юрий Топчев» со специальной системой тушения пожара на внешних объектах 
в действии
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Есть поговорка, что пожар легче пре-
дупредить, чем потушить!

Н а всех объектах, будь это зда-
ние, судно или плавтехсредство, 
установлен и соблюдается проти-

вопожарный режим. Так, например, 
полностью запрещено курение, включая 
электронные сигареты, в администра-
тивных (офисных) зданиях, на судах или 
других объектах в неустановленных и 
необорудованных местах. За нарушение 
противопожарной безопасности и режи-
ма запрета курения предусмотрена дис-
циплинарная ответственность!

Все работники при поступлении на 
работу и в процессе трудовой деятель-
ности в обязательном порядке проходят 
противопожарные инструктажи. Рас-
порядительными документами по ком-
пании назначаются ответственные за
соблюдение требований пожарной 
безопасности лица, которые также в обя-
зательном порядке проходят обучение 
пожарно-техническому минимуму. 

ПРОФИЛИКТИКА ПОЖАРОВ
В целях недопущения пожаров 

хочется напомнить, что после оконча-
ния рабочего дня в административном 
здании все работники обязаны:

– выключать всё электрооборудова-
вание из сети по завершении рабочего 
времени или после его использования;

–  не оставлять без присмотра вклю-
чённые электробытовые и электрона-
гревательные приборы; 

– не пользоваться самодельными и 
неисправными электроприборами;

– не допускать включение нескольких 
электрических приборов большой мощ-
ности в одну розетку во избежание пе-
регрузок и перегрева электропроводки;

– не загромождать пути эвакуации, 
коридоры, холлы и подступы к 
первичным средствам пожаротушения 
(пожарным кранам, огнетушителям); 

– не фиксировать двери, на кото-
рых установлены устройства для са-

мозакрывания (доводчики), – данные 
устройства препятствуют свободному 
распространению огня и продуктов 
горения (дыма).

Руководство «Газпром флота» уде-
ляет особое внимание и заботится о 
жизни и здоровье работников. Так, 
в текущем году обновлены средства 
индивидуальной защиты на более 
современные самоспасатели, которые 
необходимы для защиты дыхательных и 
зрительных органов, кожных покровов 
при пожарах и других техногенных ЧС.

Самоспасатели расположены на виду 
вблизи рабочих мест работников и 
рядом с переговорными комнатами, что-
бы, в случае чрезвычайной ситуации, 
люди смогли ими воспользоваться для 
быстрой и безопасной эвакуации из зда-
ния в безопасной зону.

БЫТЬ ВСЕГДА ГОТОВЫМ
Для поддержания психофизиологи-

ческой подготовленности работников 
на всех объектах регулярно проводятся 
различные практические тренировки. По 
своему содержанию тренировки на суше 
и в море существено отличаются, хотя и 
имеют один смысл – быть всегда готовыми 
к чрезвычайным ситуациям!

Тренировки по эвакуации людей из зда-
ния при пожаре проводятся не реже одно-
го раза в полугодие. При срабатывании 
звукового оповещения и голосового со-
общения о возникновении пожара, люди 
не должны паниковать, чтобы чётко 
выполнять следующие действия:

– взять с собой личные вещи и 
документы;

– взять средство защиты органов 
дыхания и зрения (самоспасатель);

–  закрыть дверь, не запирая её на
замок, в случае нахождения за преде-
лами рабочего места, незамедлительно 
эвакуироваться из здания в соответствии 
с планом эвакуации;

– двигаться к ближайшему эвакуа-
ционному выходу, ориентируясь на
знаки направления движения эвакуа-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФСОЮЗ НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ

ции (стрелки, знаки «Выход»), не 
забывая, что пользоваться лифтами 
категорически ЗАПРЕЩЕНО;

– после эвакуации из здания следо-
вать к месту сбора и сообщить о прибы-

ЗАМЕТКА

В марте вспышка коронавирусной 
инфекции вызвала острую нехватку 
элементарных средств индивидуальной 
защиты. Работники ООО «Газпром флот» 
не стали исключением.

П рофсоюзной организацией сов-
местно с руководителями служб
и подразделений при под-

держке руководства компании была 
организована работа по поиску и 
приобретению антисептических средств, 
медицинских масок и термодатчиков 
для использования в головном офисе и в 
филиалах компании. Большая часть всех 
приобретенных средств была направ-
лена в производственные подразделения 
– на буровые установки, которые не 
прекращали работу по подготовке к 

30 апреля 2020 г. нерабочих дней и в 
соответствии с приказом Председателя 
Правления ПАО «Газпром» от 3 апреля 
2020 г. № 162 «О продлении действия 
приказа ПАО «Газпром» от 26 марта 2020 г.
№ 151 «Об усилении мер по предупреж-
дению распространения новой корона-
вирусной инфекции в организациях, 
учреждениях и предприятиях Группы 
Газпром», требованиями постановле-
ний органов власти и санитарных вра-
чей субъектов Российской Федерации 
пришлось принимать организацион-
ные меры, которые позволили не оста-
новить производство и не допустить 
заболевания сотрудников.

                                                                      

буровому сезону 2020 года. Работники 
установок, занятые по вахтовому мето-
ду организации процессов непрерывного 
цикла, как никто другой нуждаются в 
данных средствах защиты, поскольку 
вынуждены совершать дальние перелеты 
к месту выполнения работ и обратно. 

ООО «Газпром флот» эксплуатирует 
опасные производственные объекты, 
требующие круглосуточного постоян-
ного соблюдения правил работы, стоян-
ки и поддержания оборудования в 
безопасном состоянии, установленных 
Российским морским регистром судо-
ходства и Ростехнадзором России. 
По этой причине команде «Газпром 
флота» в связи с установлением Указом  
Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 г. № 239 с 4 марта по СПБУ «Арктическая»

тии непосредственному руководителю 
или лицу, его замещающему;

– сообщить о работниках, которые, 
по их мнению, могли по той или иной 
причине остаться в здании.

На каждом морском судне и 
плавтехсредстве, в соответствии с разра-
ботанными расписаниями по тревогам, 
для борьбы с пожарами созданы аварийные 
группы (партии) – разведчики пожаров, 
которые осуществляют функции по 
локализации и тушению пожаров, а также 
первоочередные аварийно-спасательные 
работы, так как помощи, в отличие от 
наземных объектов, в ближайшее время 
ждать неоткуда, экипаж полностью оста-
ется один на один с огненной стихией и 
будет до последнего бороться за жизнь, 
здоровье всех членов команды, людей, 
которые могут находиться в это время на 
судне или плавучей буровой установке, а 
также за живучесть судна. Такой подход к 
ситуации и играет огромную роль в под-
готовленности экипажа, который проводит 
практические тренировки более масштаб-
но в плане затрат времени, физических 
нагрузок, слаженности действий экипажа, 
периодичности их проведения (раз в месяц).

На судах и плавучих буровых уста-
новках назначены лица, ответствен-

ные за противопожарное состояние,
исправное техническое состояние и
работоспособность противопожарного 
оборудования, установок пожароту-
шения, пожарной сигнализации и сис-
тем вентиляции.

В соответствии с разработанными 
графиками проведения технического 
обслуживания и планово-предупре-
дительного ремонта противопожарного 
оборудования и систем пожаротуше-
ния, в качестве профилактики и для 
поддержания в постоянной готовности, 
проводятся проверки работоспособности, 
в том числе анализ качества пено-
образователей, технического состояния 
дыхательных аппаратов для работы на 
сжатом воздухе и т.д.

Пожары приносят материальные 
ущербы, наносят вред здоровью или 
угрожают жизни людей, именно поэто-
му жизненно важно строго соблюдать 
правила пожарной безопасности. 
Помните! Соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог сохранности 
ВАШЕЙ ЖИЗНИ! Пожар легче 
предупредить, чем потушить!

Олег Попов                                                
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Великая Отечественная война для 
26-ти летнего красноармейца началась 
5 июля 1941 года на Петропавловской 
военно-морской базе, где он прошёл 
сложный отбор в отряд разведчиков. 
После спецподготовки в августе 
1942 года Дмитрия направили для 

Мой дед, Дмитрий Ильич Распопин, будущий разведчик, родился 6 ноября 1915 года 
в селе Прыганка Алтайского края. В 15 лет поступил на работу рыбаком-матросом
в рыболовецкий колхоз.

прохождения службы в 44-ю стрелковую 
дивизию Юго-Западного фронта.

Разведка – это глаза и уши армии. 
Разведчики на фронте пользовались особым 
уважением и почётом. Без тщательного 
изучения противника невозможно навязать 
ему свою волю, нанести удар в самое 
уязвимое место и обеспечить победу.

Уже в первый год фронтовой службы в 
1942 году за боевые заслуги, проявленную 
храбрость и мужество, рядовой разведчик 
получил свою первую награду – орден 
Красной звезды. Холодной снежной 
зимой, лежа в пропитанном кровью 
снегу, притворяясь мёртвым, изредка 
подползая все ближе и ближе к врагу, 
или под шквальным огнём фашистских 
пулеметчиков Дмитрий Ильич забросал 
гранатами три вражеских дзота. Уничтожил 
шесть гитлеровцев, и, ворвавшись в дом, 
взял в плен шесть вооруженных немцев.

Дзот – долговременная замаскированная 
огневая точка. Сооружение трудноуязвимое, 
наносит огромный урон противнику. 
Уничтожить дзот – это поступок героический 
и смертельно опасный!

За образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные при этом 

ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ РАСПОПИН

Дмитрий Ильич Распопин
о. Сахалин, г. Холмск, 1950 г.

День Победы... Этот праздник всегда 
воскрешает в моей памяти светлый 
облик человека большой и открытой 
души — моего деда, Абрамова Владимира 
Никифоровича. Его жизнь была отдана 
людям, которых он любил, право на жизнь 
которых отстаивал на фронтах.

Родился дедушка в городе Венёве 
Тульской области в 1920 году. В родном 
городе окончил среднюю школу, всту-
пил в комсомол. Потом поступил 
в Московское военно-инженерное 
училище, закончил его досрочно в 
звании лейтенанта. Сразу попал на 
войну с белофиннами. Карельский 
перешеек, первое боевое крещение.

Затем – Кавказ, укрепление границы 
с Турцией на реке Чорох. И грянула 
Великая Отечественная…

Армейский инженерный батальон, 
в котором проходил службу дед, 
организовал оборону на Черноморском 
побережье от Сухуми до Батуми. 
Фашисты рвались к Северному 
Кавказу. Потом участвовал в обороне 
Мамисонского перевала на Военно-
Осетинской дороге. Немцы заняли 
город Алагир. Во время жестоких обо-
ронительных боёв в начале 1943 года
дед показывает себя бесстрашным и 
находчивым, за что получает первую 
награду – орден Красной Звезды.

В декабре 1943 года Владимир
Никифорович уже в звании капитан,  
заместитель командира отдельного 
штурмового батальона. За мужество, 

ВЛАДИМИР 
НИКИФОРОВИЧ
АБРАМОВ

Владимир Никифорович Абрамов

В.Н. Абрамов на аллее героев в Венёве

проявленное при прорыве обороны 
противника в районе Пулковских высот 
на Ленинградском фронте, награждён 
орденом Отечественной войны II степени.

За отвагу и умелые действия при 
прорыве обороны немцев на Карельском 
перешейке Абрамов В.Н. награждён 
вторым орденом Красной Звезды. По-
том, за наведение моста под ураган-
ным артиллерийским обстрелом в райо-
не станции Тайцы, – третий орден
Красной Звезды.

Победа далась высокой ценой. Погибло более 25 млн. граждан СССР. Война коснулась всех, в том числе работников нашей компании. 
Родители, деды и прадеды воевали и трудились в тылу. Все они герои. Благодаря им мы живём сейчас. Хотим рассказать об эпизодах войны, 
с участием родственников наших работников. И пусть это лишь маленькие странички нашей истории, но мы Знаем, мы Помним, мы Гордимся!

Далее бои за освобождение Эстонии, 
Польши.

Лето 1944 года ознаменовалось крупными 
успехами Советской Армии. Немецко-
фашистские войска терпели поражение за 
поражением. Впереди была истерзанная, 
разрушенная Варшава.

Советские войска спешили на помощь 
варшавянам. Готовился штурм польской 
столицы, в которой находился сильный 
гарнизон немецко-фашистских войск.

Южнее Варшавы – река Пилица, район 
Остроленке. Высота, превращённая нем-
цами в укрепленный неприступный 
плацдарм, – на том берегу. Его надо 
было захватить, чтобы дать возможность 
нашей пехоте расширить прорыв…

…Лёд реки Пилица искромсан 
снарядами. Тут и там зияют полыньи. 
Вражеский берег в непрерывном 
движении: не умолкают пулемёты, 
артиллерия. Противник нервничает – 
ждёт штурма.

15 января 1945 года. Утро. Туман, 
который прошивают трассирующие 
пули и ракеты. Дед выводит свой 
батальон к берегу.

– Приготовиться к переправе! Вперед! – 
слышится голос командира Абрамова. Он 
первый прыгает на неустойчивый лёд.

В полыньи сапёры-штурмовики стал-
кивают лодки. Начинается форсирование 
Пилицы. Под ураганным огнём он ведёт 
своих бойцов на укреплённый вражеский 
берег. Снаряды пробивают тонкий лёд. 
То тут, то там встают водяные столбы, 
обдавая людей брызгами. Падают 
солдаты, проваливаются под лёд.

– Вперёд, ребята! Вперёд!.. – уже 
чувствуется под ногами берег…

Во время этого боя дед был тяжело 
ранен, но продолжал командовать 
переправой, пока не потерял сознание 

и не был отправлен в госпиталь.
27 февраля 1945 года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Весной 1945 года после выписки из 
госпиталя, будучи уже в звании майора, 
дед ушёл в отставку.

Война – это суровая трагедия. За ней 
скрываются кровь, боль, страх и потери. Мы 
не имеем права не знать своей истории, не 
гордиться своими предками, их мужеством 
и стойкостью. Сколько людей отдали жизнь 
на поле боя, сражаясь за Родину, за то, чтобы 
мы жили в этом огромном и прекрасном 
мире, отвоёванном солдатами Великой 
Отечественной войны. Миллионы жизней 
отданы в борьбе с фашистами, и поэтому 
сейчас мы живём мирно и счастливо. Все 
они, несомненно, герои и сколько бы ни 
прошло лет, мы всегда будем помнить 
тех, кто защищал нашу Родину. Мой дед, 
майор Абрамов Владимир Никифорович, 
упокоен на Аллее Героев в городе-герое 
Севастополе. Я всегда старался брать с него 
пример.

9 мая 2020 года. А это значит, что уже в 
75-й раз прозвучит салют Победы для нас 
и всех тех, кто не дожил до этого дня.

Коротун Владимир Александрович
Капитан СПБУ «Амазон»
филиала ООО «Газпром флот»
в г. Мурманске                                         

доблесть и мужество гвардии красно-
армеец Распопин Дмитрий Ильич был 
награждён медалью за «За отвагу».

В суровые военные годы героических 
поступков красноармеец совершил немало. 
В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года в районе 
высоты 168,7 при движении противника 
группой до взвода, товарищ Распопин Д.И.
первым бросился к ним и забросал их 
гранатами. В результате решительных 
действий было уничтожено до взвода гит-
леровцев и трое взято в плен. Сам лично 
Распопин уничтожил четырёх немцев.

Жестокая война продолжалась, приходил 
военный опыт. Дмитрию Ильичу присвоили 
звание Гвардии младший лейтенант и 
назначили командиром взвода разведчиков. 
Почти три года он отслужил в пехотной 
фронтовой разведке.

За период военных действий Дмитрий 
Ильич получил три ранения. Последнее, 
самое серьёзное, – при переправе через 
Днестр. Берега этой реки были немца-
ми хорошо укреплены, любые попыт-
ки красноармейцев переправиться на
другой берег жёстко пресекались 
шквальным огнём. Разведчики вышли 
из положения, на самодельных плотах, 
брёвнах, ночью вплавь, бесшумно 
перебрались на другой берег. Захватив 
немецкую технику и орудия они удари-
ли по врагу их же оружием. Фашисты 
не смогли сразу понять, что действует 
небольшая группа и побежали со 
своих позиций. Их замешательства 

хватило для переправы основных 
наступательных сил.

Бои были жестокие, Дмитрий Ильич 
был контужен и получил осколочное 
ранение в правую руку. Потеряв 
сознание, он около трех суток пролежал 
в помидорном поле на молдавской земле. 
Придя в себя, он несколько раз выстрелил 
из пистолета, и санитары, зачищавшие 
поле боя, подобрали его. Рана была 
осколочная, тяжелая, он потерял много 
крови. Кроме того, пролежав длительное 
время на холодной земле, получил 
сильное воспаление лёгких. Лечение шло 
трудно, хирург решил ампутировать руку, 
но полуживой разведчик отказался от 
ампутации. Руку всё-таки сохранили, но 
лечиться пришлось несколько месяцев.

Вот так, не жалея себя, разведчик 
Дмитрий Ильич Распопин совершал 
героические подвиги и делал всё 
зависящее, чтобы наша армия 
сломала хребет фашистскому зверю. 
За храбрость, отвагу, заслуги перед 
родиной гвардии младший лейтенант 
Распопин Дмитрий Ильич награжден:
– орденом Красной звезды – 1942 год;
– орденом Красной звезды – 1944 год;
– орденом Отечественной войны II степени 
1943 год;
– медалью «За отвагу» – 1943 год;
– медалью «За победу над Германией» 
1945 год.

Наконечная Ольга Сергеевна 
Главный специалист юридического отдела
ООО «Газпром флот»                                           
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Моему деду, Василию Тихоновичу Петрову, 
было 18 лет, когда началась Великая 
Отечественная Война. В ряды Красной 
армии он добровольно вступил 9 сен-
тября 1941 г. Однополчане называли его 
ласково Василек за особый цвет глаз и имя. 
Дед прошел всю Великую Отечественную 
войну и пережил 5 ранений. Начав свой 
боевой путь рядовым, он вскоре стал 
командиром орудия, а позже – разведчиком.

В марте 1943 года Василий Тихонович 
воевал в составе 322 стрелковой дивизии
60 армии на Воронежском фронте. Совет-
ские войска вышли к реке Сейм и перед 
дивизией, в которой служил дед, стояла бое-
вая задача – взять высоту в деревне Банищи 
Курской области. Каждый день её жители 
становились жертвами беспринципной 
жестокости фашистских оккупантов – 
людей расстреливали, вешали и сжигали.

Ожесточённый бой с захватчиками на-
чался 4 марта и не прекращался сутки. За 
это время село под стальным градом пуль 
и снарядов было практически уничтожено, 
но 322 дивизия героически отстояла эту 
высоту и вытеснила врага. Через 26 лет 
Василий Тихонович случайно услышит по 
радио, что село снова живет и процветает. 
Деда, который вместе с однополчанами 
спасал его жителей, особенно тронет это 
известие, и он напишет в местную школу 
письмо о том, как спаслись последние, 
кто остался в живых в деревне: «Наши 
вели обстрел осколочными снарядами. 
От одного из снарядов, попавшего в дом, 
начался пожар. К вечеру начался ветер, 
и пожар усилился. Картина жуткая! А 
рано утром прибегает часовой и говорит: 
«Немцы наступают!» Мы все выскочили 
к орудию, на фоне пожара бежит человек 
20-30, на немцев не похожи. Подпустили их 
метров на 200 и дали очередь из автомата 
поверх голов. Они упали, кричат: «Не 
стреляйте, свои!» Подошли к нам в основ-
ном женщины и подростки. Рассказали, 
что они последние из этого села, что немцы 
их закрыли в сарае и собирались сжечь.

Спаслись они чудом. Когда стали 
поджигать – спички не загорались. Немцы 
отправили старосту за спичками, а чтобы 

принес быстрее, его разули. Босиком, по 
снегу, староста все равно не спешил. Тут 
начался артобстрел, и немцы кинулись 
бежать, так и не дождавшись старосту. 
Люди просидели в сарае до утра, и поняв, 
что их никто не охраняет, выломали двери и 
побежали навстречу своим». 

«К 10 утра 5 марта село Банищи было 
освобождено от оккупантов, а последние 
его жители спасены» – вспоминал
Василий Тихонович. В апреле 1945 
Красная армия взяла Кёнигсберг, а оттуда 
моего деда перебросили на Забайкальский 
фронт для участия в советско-японской 
войне командовать взводом разведчиков 
в составе 56 гвардейского стрелкового 
полка 19 гвардейской стрелковой дивизии 
39 армии. После Победы над фашисткой 
Германией дед прослужил еще 11 лет и 
закончил службу в феврале 1956 года в 
должности командира стрелковой роты 
96 стрелкового полка 47 стрелковой 
дивизии 5 армии Дальневосточного 
военного округа.

За заслуги перед Отечеством мой дед, 
Василий Тихонович Петров, награждён 
8-ю правительственными орденами и 
медалями.

Власенко Елена Владимировна
Главный специалист отдела налогов
ООО «Газпром флот»                                       

АНТОН
ИЛЛАРИОНОВИЧ 
МИХАЙЛОВ

ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ ПЕТРОВ

Василий Тихонович Петров

Победа далась высокой ценой. Погибло более 25 млн. граждан СССР. Война коснулась всех, в том числе работников нашей компании. 
Родители, деды и прадеды воевали и трудились в тылу. Все они герои. Благодаря им мы живём сейчас. Хотим рассказать об эпизодах войны, 
с участием родственников наших работников. И пусть это лишь маленькие странички нашей истории, но мы Знаем, мы Помним, мы Гордимся!

Война в один миг меняет все, кроме воли и 
преданности Родине.

Мой дедушка родился в Белоруссии, в 
небольшой деревне в Могилёвской области. 
В июне 1941 года, ещё до начала войны 
он был призван в ряды Красной Армии. 
Служил в роте связи Западного военного 
округа, в Брестской области, в Высоков-
ском районе, очень скупо рассказывал о 
войне. В бой их подразделение вступило, 
видимо, одно из первых в составе Красной 
армии в эту страшную ночь – 22 июня 1941 
года, потому что город Высокое – это самая 
западная точка в Брестской области. Враг 
штурмовал Брестскую крепость, вошёл в 
Брест, а связисты в городе Высоком, сдер-
живая фашистов, выполняли задание 
командования. Бойцы демонтировали и 
пытались вывезти в расположение отсту-
пающих войск ценное оборудование.  

Под бомбёжками и артиллерийскими 
обстрелами мой дедушка и его товарищи 
сделали всё, что от них зависело, а ког-
да поняли, что попали в окружение – 

уничтожили секретное оборудование и 
стали пробиваться к своим, на восток. Шли 
ночью, группами по два-три человека, 
выбирали для переходов лесные массивы. 
Наблюдали как по дорогам движутся на 
восток немецкие танки и машины с пехотой, 
а воздух рассекают самолеты с чёрными 
крестами на крыльях. Прячась, они мед-
ленно продвигались вдоль шоссе на Минск. 
Измождённым, раненым им приходилось 
порой заходить в деревни, выбирая дома 
на окраине близ леса. Они пытались 
раздобыть еду, выяснить обстановку.

Когда настала очередь моего деда идти в 
сельскую избу за продуктами, о появлении 
советского солдата немцам доложил сель-
ский староста. Деда захватили в плен и бро-
сили во временный пересыльный лагерь, где 
под открытым небом пытались выжить и 
умирали тысячи пленённых солдат. В итоге 
он оказался в одном из концентрацион-
ных лагерей захваченной фашистами Нор-
вегии, где пробыл до конца войны на 
принудительных работах. Летом 1945 го-
да он был репатриирован, но родина встре-

ГРИГОРИЙ МИРОНОВИЧ ГЕРАСИМЕНКО

Григорий Миронович Герасименко

Антон Илларионович Михайлов

Он был одним из мальчишек довоенной 
поры, которым пришлось защищать свою 
родину, едва закончив школу.  Взрослая 
жизнь таких молодых ребят начиналась с 
войны и, к сожалению, для многих из них 
закончилась в первом же бою.  

Антон Илларионович Михайлов, 
мой дедушка, родился в 1923 году в 
Воронежской области в селе Дракино. 
В 1942 году он был призван на службу 
в Красную Армию. Тогда взрослели 
быстро и уже через год мой дед был 
опытным бойцом, воевал умело, 
наносил врагу жестокий урон. Строки 
из его наградных листов подтверждают 
это в полной мере. По своей воинской 
специальности он был минометчиком, 
командиром отделения.

14 ноября 1943 года у села Иваньково 
на Житомирском направлении советские 
войска занимали позиционную оборону. 
Превосходящие силы противника, танки 
и пехота постоянно контратаковали 
наши подразделения. Старший сержант 
Михайлов отдал приказ своему отделению 
выждать паузу, а затем, подпустив технику 
и врага до 700 метров, скомандовал открыть 
беглый огонь из минометов. Тем самым его 
бойцы рассеяли до двух рот противника и 
уничтожили до 30 гитлеровцев. Противник 
от ураганного огня беспорядочно отступил 
на свои позиции. Лично Антон Михайлов в 
этом бою уничтожил пять солдат врага.

17 ноября 1943 года под селом Городище 
миномётное отделение, которым коман-
довал мой дед, занимало оборону. Против-
ник крупными силами мотопехоты и 
четырёх танков перешёл в контратаку на 
позиции наших войск. Старший сержант 
Антон Михайлов, выждав удобный 
момент с расстояния в 600 метров 
приказал открыть огонь. В этом бою мино-
мётное отделение моего деда подбило две 
машины с вражескими пехотинцами, 
уничтожило до 25 гитлеровцев.

Мой дедушка за свою боевую службу 
во время Великой Отечественной войны 
неоднократно демонстрировал образцы 
воинского умения, стойкости и отваги. За 
отличное командование в бою минометным 
подразделением, за личное мужество он 
был награждён орденами Красной звезды и 
Отечественной войны I степени.

Мой дед прошел всю войну и по 
её окончании продолжал служить в 
составе группы советских войск в 
Румынии, стал настоящим военным 
профессионалом. Так получилось, 
что Антон Илларионович Михайлов 
погиб в 1954 году в результате военных 
действий на боевом посту. Мой дед, 
настоящий русский солдат, похоронен в 
румынском городе Плоешти.

Михайлов Дмитрий Алексеевич
Матрос 1 класса СПБУ «Амазон»
филиала ООО «Газпром флот»
в г. Мурманске                                                    

тила его холодно. Приказ № 270 Ставки 
Верховного Главного Командования 
Красной армии сводился к тому, что надо 
было сражаться и пробиваться к своим, 
либо умереть в бою. Поэтому все, кто 
попал в плен, были под подозрением 
как предатели родины и должны были 
пройти проверку в фильтрационных 
лагерях. Деда направили в такой лагерь. 
Много раз допрашивали и угрожали 
расстрелом. Однако, он честно рассказал 
всё о событиях 22 июня и подробности 
попадания в плен. Однажды, среди 
тех, кто его допрашивал, оказался со-
служивец, выживший во время войны, 
который подтвердил, что связисты 
в первый день выполняли свой долг 
до последней возможности, и, самое 
главное, – дед не сдавался добровольно 
в плен. Г.М. Герасименко был оправдан, 
его отпустили домой, и он вернулся к 
семье. Так, несколько военных дней 
на годы определили его дальнейшую 
судьбу. 

Всю оставшуюся жизнь Григорий 
Миронович Герасименко проработал в сво-
ей родной деревне Коканова Могилевской 
области председателем колхоза. Он поль-

зовался большим уважением односельчан, 
был справедлив и честен.

Макарова Олеся Леонидовна 
Cпециалист по работе с кадрами 1 категории
филиала ООО «Газпром флот»
в г. Мурманске                                                   
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БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ БРАТКОВ

Борис Алексеевич Братков

На протяжении Великой Отечественной 
войны Борис Алексеевич воевал на трёх 
фронтах – сперва на Юго-Западном, по-
том, оправившись после полученного 
ранения, на 2-м Украинском. Снова 
ранение – снова возвращение в бой, 
уже на 1-й Украинский фронт. Вместе с 
советскими войсками он прошёл шесть 
стран, принимая непосредственное 
участие в их освобождении от немецко-
фашистских захватчиков.

Первое боевое крещение он получил 
под Сталинградом. Туда в составе 
боевых частей было направлено всё его 
пулемётное училище. Дедушка, будучи 
сержантом, командовал пулемётным рас-
чётом. Впереди был Днепр. Реку решили 
форсировать сходу сразу в нескольких 
местах. На западном берегу реки перед 
полком, в котором воевал дедушка, была 
балка, по сторонам её возвышенности, 
занятые врагом. Сентябрьской зорькой 
первая лодка отошла от берега. Было тихо. 
Но только достигли середины реки, стали 
рваться мины и снаряды. Изрешеченную 
лодку понесло к острову, оставшиеся в 
живых солдаты выбегали на берег, но 
и там их тут же настигали пули врага. 
Все 18 человек погибли. Пока фашисты 
расправлялись с первой лодкой, потеряв 
одного человека, лодка Бориса Алексеевича 
коснулась правого берега. Сходу выбили 
немцев из их окопа, сняли «кукушку»  
корректировщика, отразили атаку танков, 
подбив четыре из них. Но и самих их 
осталось только восемь человек. Потом 
была переправа всего полка. Медаль «За 
отвагу» нашла своего героя много позже 
и была вручена дедушке в военкомате 
только спустя 20 лет. Потом были Воронеж, 
Белгород, украинская граница, а за ней – 
Сумы, Харьков, Черкассы. 

При втором форсировании Днепра в 
районе Черкесс, зимой под дедушкой 
рассыпался настил, служивший пере-
правой по тонкому льду до берега, и он 
вместе с пулемётом «Максим» попал 
в ледяную, обжигающую тело воду. 
Вытащить пулемёт и спастись самому 
помогла привязанная заранее веревка и 
верные товарищи. На берегу мороз тут же 
«схватил» и обмундирование, и механизм 
пулемета. Под свист пуль и грохот взрывов 
протер его спиртом, и снова в бой! И вдруг 
– тишина… Заваленного кучей земли 
дедушку нашел односельчанин: по сапогам 
с широким голенищем опознал – свой!

После залечивания ран и получения 
второй медали «За отвагу» – опять в бой, 
впереди была Молдавия. Вести от родных 
приходили с большим запозданием. 
Однажды в бою за город Бендеры командир 
роты пулемётчиков крикнул: «Лейтенант 
Братков, прикрой!», и эти слова услышал 
пожилой солдат, бежавший рядом. Письмо 
от отца дедушка получит уже в Румынии. 
Алексей Петрович писал: «Проходил я 
через Бендеры и слышал нашу фамилию.  
Был ли ты там? Ты что, лейтенант?», – а 
Борис Алексеевич и сам не мог привыкнуть 
к новому званию, хотя уже и приказ был. 
А ведь ему было всего девятнадцать лет и 
командовал он солдатами, которые были 
старше его отца. Командир роты, старший 
лейтенант П. Зайцев, подарил ему тогда 
собственный, видавший виды планшет, 
почти пустой, без важных документов, 
только чистая белая простыня лежала. 

Непросты бои были в Румынии, Поль-
ше, где за рекой Варта ждал освобожде-

Мой дедушка, Борис Алексеевич Братков, 
родился 22 июня 1925 года. Так совпало, 
что как раз в день шестнадцатилетия 
началась Великая отечественная война. 
Его мать проводила на фронт сразу троих 
родных и любимых людей - мужа, сына 
Бориса и дочь Александру.

ния город Ченстохова. И вот, наконец, под 
ногами советских солдат германская зем-
ля. Они форсировали реку Одер, неуклон-
но приближаясь к столице, заняли нес-
колько небольших немецких городов. В 
их числе был город Бунцлау – он известен 
тем, что здесь похоронено сердце великого 
русского полководца Кутузова и поставлен 
памятник этому выдающемуся человеку. 
В знак уважения к его памяти и великим 
делам в наступлении на Бунцлау солдаты 
шли с непокрытой головой.

В городе Горлиц произошёл такой
случай. Внезапно с чердака мельницы 
застрочил пулемёт. Раненые бойцы стали 
падать один за одним. Дедушка схватил 
пулемёт за дугу, выбрал позицию, открыл 
огонь по чердаку, хотя и по щитку его 
пулемёта стучали пули. Вражеский 
пулемет замолчал, и наши солдаты 
поднялись и пошли в атаку. А после боя 
командир стал журить его: «У меня и 
так офицеров не хватает, а тут ты ещё 
сам полез». На что дедушка ответил, 
что пока отдавал бы приказ, сколько бы 
ребят полегло». «Знаю, знаю…– сказал 
командир, – Кстати, тебя за твою дерзость 
к ордену Красной звезды представили. 
Поздравляю!» и пожал руку. В последний 
раз. Вскоре он погиб, оставив Борису 
Алексеевичу роту пулемётчиков и тот 
самый планшет, из которого тот вынул 
простыню и накрыл тело погибшего 
командира и друга. 

На подходе к Берлину они узнали, что 
город пал и над рейхстагом взвился алый 
флаг победителей. Было 2 мая 1945 года, 
однако, говорить о том, что войне насту-
пил конец, было еще рано. Из Берлина 
танковый десант советских войск, в 
том числе и взвод дедушки, в срочном 
порядке направили в Чехословакию на 
помощь восставшей против фашизма 
Праге. 9 мая повстанцы одержали победу. 
После боя один из чехов пригласил 
советских офицеров в гости, и там из 
приёмника раздался голос Левитана: 
«Говорит Москва». Не выходя из боев 
два с половиной года дедушка не слышал 
голоса с Родины, и тут приятная весть –
за храбрость в бою отец Бориса Алексе-
евича был награждён медалью «За отвагу».  
За проявленное мужество и героизм во 
время боевых действий 23 мая 1945 года 
дедушку наградили орденом Красной 
Звезды, в потом в 1985 году орденом 
Отечественной войны I степени.

Варфоломеева Анна-Мария Владимировна
Ведущий юрисконсульт
филиал ООО «Газпром флот»
в г. Калининграде                                          

Как только на западной границе 
Советского Союза раздались первые 
орудийные залпы, полностью изменилась 
жизнь большой страны. В бой вступили 
передовые части Красной армии, началась 
мобилизация, заводы и фабрики стали 
эвакуировать на восток. 
В истории нашей семьи годы войны 
оказались периодом больших испытаний 
для моих близких. К сожалению, у меня 
немного информации о моём дедушке (по 
линии отца) и дяде. Как и все, пережившие 
войну, они не любят рассказывать о ней.

В 1941 году Насибулла Кадимович 
Кадимов жил и работал в Челябинской 
области, в его многодетной семье было 
семеро детей. Когда объявили о нападении 
фашистской Германии, он добровольцем 
пришел в военкомат, с просьбой отправить 
его на фронт. В это время в соответствии 
с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР и Постановлением Госу-
дарственного комитета обороны шла 
мобилизация. Однако для специалистов 
оборонных предприятий дейстовала 
«бронь». По распоряжению 1-го секретаря 
Челябинского обкома ВКП(б) Григория 
Сапрыкина о создании трудовых резервов 
для эвакуированных вглубь страны заво-
дов, мой дед был мобилизован в 15-е Глав-
ное Управление Наркомата оборонной 
промышленности, которое занималось 
выпуском стрелкового вооружения. 
Челябинск, с его удобной логистикой, 
мощными металлургическими и ма-
шиностроительными заводами стал 
одним из центров для эвакуации 
производственных мощностей из 
западных районов страны, в городе 
формировался подготовленный резерв 
специалистов для пополнения штатов 
новых предприятий.

С ноября 1941 по 1945 год Насибулла 
Кадимович работал на Челябинском 
заводе № 54, который сформировали на 
промышленной базе Златоустовского  
производственного узла, куда были 
эвакуированы два тульских оружейных 
завода № 66 и № 173 и мощности подольс-
кого механического завода № 125 Нарко-
мата оборонной промышленности. 

С прибытием оборудования и специа-
листов сразу, с колес, был начат выпуск 
пулемёта Максима и авиационной пушки 
Волкова-Ярцева. По мере оснащения 
производства завод расширял номенкла-
туру продукции, выпуская знаменитую 
самозарядную винтовку Токарева (СВТ-
40), которую особенно любили морские 
пехотинцы, называя ее «Светкой», пулемёт 
Березина, пистолет-пулемёт Шпагина, 
противотанковое ружьё Дегтярёва. Все 
специалисты были мобилизованы сначала 
на монтаж прибывшего оборудования, а 
затем на выпуск максимальных объемов 
продукции.

На заводе, где трудился Насибулла 
Кадимов, как на всех предприятиях в 
годы войны, развернулось социалисти-
ческое соревнование, которое проходило 
под лозунгом «В труде, как в бою». Дед 
трудился в столярном цехе, который 
был укомплектован «фабзайчатами», 
учащимися фабрично-заводского учи-
лища. Вместе с ними он обеспечивал 
выпуск прикладов к пистолетам-
пулемётам Шпагина, который вошёл в 
историю войны как ППШ или «папаша». 

НАСИБУЛЛА
КАДИМОВИЧ
КАДИМОВ

Насибулла Кадимович Кадимов

Дед обучал, воспитывал «фабзайчат», 
помогал им освоить профессию, и, самое 
главное, – делал всё, чтобы вчерашние 
дети не потеряли стойкость духа, верили 
в победу. При этом ему необходимо было 
выполнить норму выработки, добиваться 
высокого качества изделий, ведь продук-
ция шла прямиком на фронт. 

Работать приходилось в тяжёлых 
условиях: производство размещалось в 
приспособленных помещениях, в плохо 
отапливаемых цехах. Люди трудились 
при недостатке электрического осве-
щения, скудном пайке. Очень часто 
после тяжелой смены приходилось 
ночевать прямо на заводе, чтобы ранним 
утром снова приступить к работе. Порой 
заводчане отрабатывали по несколько 
смен подряд, выполняли несколько норм 
и при этом помогали товарищам. Лучшим 
производственным подразделениям в эти 
годы присваивалось звание фронтовых. 
Тружеников, намного перевыполнявших 
свои производственные задания, народ 
называл гвардией тыла. О наградах в 
это время не говорили. Хотелось просто 
выжить и выполнить порученное задание. 
Пока шла война, люди думали только об 
одном: как приблизить победу, сделав 
максимум что от них зависит!

Когда пришел день Победы, мой дед 
радовался как и все, понимая, что в этом 
великом событии есть и его доля. Для 
этого был еще один радостный повод –  
1 апреля 1945 года Указом Президиума 
Верховного совета СССР мой дед был 
награжден медалью «За трудовую 
доблесть». А через семь лет, в сентябре 
1952 года за самоотверженный труд во 
время войны, за подготовку молодых 
кадров Насибулла Кадимович Кадимов 
был удостоен высшей награды Советского 
Союза – ордена Ленина. 

Старший сын Насибуллы Кадимовича 
– Искандер Кадимов (мой дядя) был 
призван на фронт в 1941 году. Прошёл 
всю войну, дошел до Берлина, участвовал 
во взятии Рейхстага. За форсирование 
реки Неман, за мужество и отвагу при 
штурме Берлина Искандер Кадимов был 
награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени.

История моей семьи неразрывно связана 
с Великой Отечественной войной, с 
суровыми и долгими годами тяжёлых 
испытаний и великого подвига нашего 
народа. 

Кадимов Андрей Фанузович
Ведущий специалист учебного центра 
ООО «Газпром флот»                                           
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Война оставила глубокий след в истории 
нашей страны, каждой её семьи. Горечь утраты 
человека - самое тяжёлое испытание, которое 
судьба посылает его родным и близким. Нет 
слов, которые могли бы смягчить нанесённую 
войной рану. Время не лечит тяжелые потери. 

Семён Демьянович Сафронов, мой 
прадедушка, воевал в составе 205-го 
гвардейского стрелкового полка 10-й 
гвардейской стрелковой дивизии. На фронт 
он попал в 1942 году, у него к тому времени 
была семья и пятеро детей. Родился прадед 
в 1904 году в дер. Алтуховка Смоленской 
области. Уже в действующую армию 
ему пришла плохая весть – дом, где жила 
семья, разбомблен фашистами, жена и дети 
перебрались в посёлок Кола, живут в бараке. 
Быть может это известие, боль за семью и 
малую родину оказали на него своё влияние, 
он храбро воевал, не щадил себя и всеми 
силами стремился приблизить Победу. 

Вместе со своей гвардейской дивизией 
Семён Демьянович прошёл долгий боевой 
путь, он был пулемётчиком, командиром 
отделения. Дивизия, где воевал сержант 
Семён Сафронов участвовала в Курской 
битве, форсировала реки Десну и 
Днепр, освобождала Винницу, Каменец-
Подольский, Львов. На последнем этапе 
войны бойцы части участвовали в Моравско-
Остравской операции, которая проходила 
на юго-востоке Чехословакии, вблизи 
Моравской Остравы – мощного опорного 
пункта противника. Бои, которые вела 10 
гвардейская дивизия были напряженными 
и упорными, потому что удержанию этого 
района немецкое командование придавало 
большое значение. Ведь здесь работали 
десятки заводов, производящих оружие. 
Организовав глубокоэшелонированную 
оборону, фашисты оказывали отчаянное 
сопротивление Красной армии, часто 
контратаковали силами пехоты и танков.

С фронта Семён Демьянович писал 
трогательные письма жене: «Дорогие мои, 
родные, жена моя, Матрена Ивановна, и 
детки, Аня, Егорик, Надя, Манечка и Люда, 
здравствуйте! Пишу вам в передышке, 
гоним гадов, находимся в самом их логове. 
Скоро кончатся все наши муки. Господь 
с нами! Как я соскучился, хочется скорее 
обнять вас. До скорой встречи, обнимаю 
всех вас. Ваш папка». Так писал простой 
русский солдат, измотанный войной, 
но сохранивший веру в Победу, любовь 
и нежность к своей семье. Погиб мой 
прадедушка в одном из ожесточенных 

боев 29 апреля 1945 года, не дожив до 
Великой Победы всего 9 дней. 

Долгое время семья Семёна Сафронова 
искала место захоронения прадедушки. 
И только в 1986 году пришел ответ 
на многочисленные запросы из 
Центрального архива Минобороны и из 
архива Красного Креста. Только тогда 
родные получили возможность почтить 
память погибшего солдата. Оказалось, 
что Семён Демьянович захоронен в 
братской могиле советских воинов в
г. Глучине, в Чехословакии.

После Второй мировой войны было 
принято решение об основании цент-
рального кладбища Советской Армии в 
г. Глучине и перезахоронении героев. В 
музее освобождения города Острава в 
Грабьене на плитах золотыми буквами 
высечены фамилии 13000 воинов, погиб-
ших в Остравской операции, в их чис-
ле – фамилия моего прадедушки, сер-
жанта Семёна Сафронова.

Мы, поколение внуков и правнуков, 
будем вспоминать его с почтением и 
уважением за то, что Семён Демьянович 
Сафронов отдал свою жизнь ради нас, 
своей семьи и её будущих поколений.

Сафронова Юлия Вадимовна
Ведущий экономист
финансово-экономического отдела
ООО «Газпром флот»
в г. Мурманске                                                    

ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ АВЕРКИН

Сёмен Демьянович Сафронов

Мой дедушка, Фёдор Алексеевич Аверкин, 
уроженец Саратовской области с. Большой 
Мелик (1912 г.р.),  был призван на фронт 22 
июня 1941 года в городе Мурманске.

О своих боевых подвигах он 
рассказывать не любил, поэтому я 
благодарю проект «Память народа» за 
возможность прикоснуться к событиям 
давно прошедших лет, о которых до 
сих пор люди вспоминают со слезами 
на глазах. Вот некоторые эпизоды его 
воинского пути.

Фёдор Алексеевич защищал Совет-
ское Заполярье в частях 14 армии 
Карельского фронта подвижной мино-
мётной роты 3-го горно-стрелкового 
батальона.

В бою 7 февраля 1942 года при 
наступлении на деревню Великая Губа  
рота, в которой находился мой дедушка 
Фёдор Алексеевич в качестве первого 
номера станкового пулемёта, попала в 
окружение. Прорывая вражеское коль-
цо, он уничтожил из пулемета более 40 
солдат и офицеров противника. Когда 
закончились все патроны и был убит 
второй номер, он взял у убитого товарища 
автомат и, стреляя на ходу, бросился на 
врага, был ранен в ногу, упал, но продол-
жил вести огонь по фашистам. Пре-
возмогая сильную боль в ноге, продви-
нулся вперед, взял ручной пулемет у 
убитого им немца и до окончания боя 
уничтожал неприятеля из трофейного 
пулемёта. За этот подвиг Фёдор Аверкин 
был награждён медалью «За отвагу».

Следующий эпизод боевого пути мое-
го дедушки из рассказа моей бабушки 
Варвары Алексеевны Аверкиной:

«Молодой лейтенант (имени не знаю), 
только поступивший в район боевых 
действий Заполярья вместе с Фёдором 
Алексеевичем, выполняя боевую задачу, 
попали под обстрел немецких солдат
и сутки находились на постоянно про-
стреливаемом открытом участке, прижа-
тые к земле в условиях полярной зимы. 
Молодой лейтенант запаниковал: мысли о 
том, что они могут попасть в плен, вызвали 
страх безысходности у совсем неопытного 
бойца, он хотел застрелиться. Фёдор 
Алексеевич не дал ему этого сделать.

Уже после войны они встретились в 
городе Волгограде на торжественном 
параде Победы. Молодой лейтенант
уже в звании генерала, прошедший всю 
войну, нашёл своего боевого товарища.»

За проявленное мужество и отвагу в  
бою 13 февраля 1944 года Ф.А. Аверкин 
был награжден Орденом Красной Звезды.

«Отделение расположилось в засаде 
на контрольной лыжне. Столкнувшись с 

взводом противника, Фёдор Алексеевич 
Аверкин был ранен осколками гранаты, 
и истекая кровью, уничтожил 8 солдат 
противника».

В бою 22 октября 1944 года под 
сильным артиллерийским, миномётным 
и пулемётным огнем противника 
он бесперебойно снабжал батарею 
боеприпасами. Во время движения 
к огневой позиции заметил группу 
немцев, которые пытались зайти в 
тыл нашему подразделению. Принял 
участие в уничтожении этой группы, 
из карабина убил пять немцев. За 
проявленную храбрость и мужество 
награжден медалью «За отвагу».

Великую Победу 9 мая 1945 года он 
встретил в освобождённой столице 
Чехословакии, ныне Чехии – городе Праге.

Его боевой путь продолжился на 
Дальнем Востоке – он защищал границы 
нашей Родины от японских захватчиков.

Вернулся домой с фронта в 1946 году.
Аверкина Фёдора Алексеевича не 

стало в октябре 1982 года; славный 
путь простого солдата мы храним в 
своей памяти и передаём своим детям 
и внукам, чтобы не угасла светлая 
память о героях-освободителях родного 
Отечества от фашизма.

Климова Марина Николаевна
Главный специалист
финансово-экономического отдела 
филиала ООО «Газпром флот» в
г. Мурманске                                                    

СЕМЁН 
ДЕМЬЯНОВИЧ 
САФРОНОВ

Фёдор Алексеевич Аверкин

Когда началась война, моему деду было 18 
лет. В ряды Красной армии его призвали из 
Киева. Он прошёл ускоренные курсы коман-
диров артиллерии и отправился на фронт.

Юрий Фёдорович участвовал в битве 
под Сталинградом – одной из самых 
кровопролитных за историю войны. 
Героически обороняя фронт, солдатам 
зачастую не хватало боеприпасов и 
техники. Многие, кто воевал здесь, не 
имели достаточного боевого опыта. 
Так мой дед вспоминал о тяжестях, с 

Мой дед, Понкратов Юрий Фёдорович, 
родился 20 апреля 1923 года в г. Камышин 
Астраханской области. Его призвали на 
войну после 10 класса школы. Он прошёл 
всю Великую Отечественную, воевал под 
Сталинградом, в ходе боевых операций 
освобождал Венгрию и Чехословакию от 
немецко-фашистских оккупантов.

которыми сталкивались красноармейцы 
в боях: «…сложно было копать окоп под 
Сталинградом, земля каменная, лопа-
ты ломались… руками копали. Артилле-
рийская подготовка превращала день 
в ночь». Но, несмотря на все лишения, 
бойцы Красной армии проявляли истинное 
мужество и храбрость. К февралю 1943 го-
да советским войскам удалось вытеснить 
врага со Сталинградского фронта. Победа 
в этой битве позволила советским войскам 
переломить ход Великой Отечественной 
войны и предопределила её исход. Немцы 
и их союзники потерпели поражение, 
потеряв почти полтора миллиона че-
ловек, наступление на Восточном фронте 
было провалено, а Красная армия начала 
активные боевые действия, вытесняя врага 
со своих территорий.

Во время Сталинградской битвы мой 
дед получил свое первое ранение: пуля 

попала в ногу и прошла насквозь. Он был 
эвакуирован в больницу в городе Ма-
риуполе, а впоследствии, в составе 1-го 
и 3-го Украинского фронтов воевал в 
Чехословакии, освобождая страну от ок-
купантов и принимал участие в Буда-
пештской стратегической операции. Вой-
ска освобождали Венгрию от гитлеровцев
с целью вывести страну из войны. Фронт, 
в составе которого воевал мой дед, форси-
ровал Дунай, захватывая вражеские плац-
дармы на правом берегу реки, а впослед-
ствии участвовал в освобождении столицы 
страны Будапешт.

Так Юрий Фёдорович Понкратов вместе 
с другими красноармейцами героически 
бился за свободу нашей Родины до самого 
Дня Победы. После войны он вернулся в 
Киев, а после переехал в Новосибирск, где 
работал сталеваром на Стрелочном заводе.

Награждён медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Юрий Фёдорович Понкратов 

ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ ПОНКРАТОВ

Сафаев Тимур Октамджонович 
Начальник отдела подготовки 
и проведения конкурентных закупок
ООО «Газпром флот»                                       
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Выжигин Борис Глебович прошёл 
нелёгкий жизненный путь, всего добился 
сам, своим умом и старанием. Начал 
свою трудовую деятельность ещё во 
время учебы в должности помощника 
бурильщика. С 2013 года трудится
в филиале ООО «Газпром флот» в
г. Мурманске в должности начальника 
СПБУ «Арктическая».

90 ЛЕТ РГУ ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

К огда родители – геологи, сложно 
не пойти по их стопам. Борис 
Глебович в 1984 году окончил 

Куйбышевский политехнический инсти-
тут по специальности бурение нефтяных 
и газовых скважин. Морское бурение в 
России в то время начинало зарождаться, 
оно было только на Каспийском море. 
Приехав на Каспий, Бориса Глебовича 
душой потянуло в море, тогда он и понял 
с чем свяжет свою дальнейшую судьбу.

Устраиваясь в ООО «Газпром флот» 
на работу, получил наставление от 
Генерального директора Шамалова 
Юрия Васильевича: «Задача − запус-
тить Арктическую в работу». 

Первая скважина была самой трудной: 
оборудование давало сбои, были не 
настроены технологические карты, не 
отработаны действия экипажа. Всё это 
требовало от команды максимальной 

Выжигин Борис Глебович 

собранности и производительности. 
Все выкладывались полностью, порой 
в день удавалось поспать только по 
несколько часов. За время работы слу-
чались и нештатные ситуации: люди 
получали травмы. Производство опасное, 
требует особой выдержки, мастерства и 
профессиональных знаний, которыми в 
любую секунду готов поделиться началь-
ник буровой. Всегда подскажет как не 
надо делать и, если необходимо, придёт
на помощь.

Для Бориса Глебовича коллектив – это 
дружная семья, которой нужно помогать в 
трудные моменты и в то же время постоян-
но учить. На «Арктической» атмосфера 
среди работников всегда хорошая, дру-
жеская, нет тех, кто пытается вылезти 
за счёт других – все направлены на 
результат и стремятся его достичь. 
Всё это заслуги жёсткого, но сердечно 
доброго начальника буровой, который 
отдаёт всего себя любимому делу. 
«Бывает, накричу на кого-то, потом себя 
ругаю. Переживаю, что людям делаю 
неприятное.» − делится Борис Глебович.

С задачей запуска установки в 
эксплуатацию и бурением с хорошими 
коммерческими скоростями начальник 
буровой успешно справился благодаря 
своему богатому опыту, осознанному 

подходу и старанием предупредить 
все возможные риски. За эти и многие 
другие заслуги Борис Глебович получил 
не только Почетные грамоты и занесён на 
Доску Почёта «Газпром флота», но и был 
отмечен Благодарностью ПАО «Газпром».

Люди хотят работать на «Арктической» 
с таким начальником, текучки кадров 
нет, есть постоянный основной костяк 
экипажа. Чем-то недовольных здесь не 
бывает, специалисты с буровой уходят 
только на повышение. Каждого из них 
Борис Глебович старается воспитывать 
как собственного сына, ведь для него 
работа – это вторая семья.

Вне работы Борис Глебович 
ответственный семьянин, женат, имеет 
двоих детей. Супруги, познав кочевой 
образ жизни, мечтали, чтобы сын 
стал врачом, ходил в белом халате, а 
не по уши в мазуте. Как итог, первое 
высшее образование Выжигин Алуизий 
Борисович получил медицинское, 
но гены берут своё, сам выбрал свой 
путь и пошёл по стопам отца, мечтал 
работать в море. Получил второе 
высшее образование в Самарском по-
литехническом институте по специаль-
ности бурение нефтяных и газовых 
скважин и уже два года успешно 
трудится на ППБУ «Северное сияние» 
в должности помощника бурильщика.

Алуизий имя необычное, редко 
встречается. Супруги решили назвать 
сына в честь деда – лётчика, погибшего 
при исполнении боевого задания.

Быть примерным семьянином, требо-
вательным и образцовым начальни-
ком, способным решать самые слож-
ные производственные задачи, при 
этом со всем уважением и заботой 
относиться к каждому в команде
может только настоящий лидер − 
Выжигин Борис Глебович.

Владислав Малов                                   

РАБОТА – ВТОРОЙ ДОМ,
ЭКИПАЖ – ВТОРАЯ СЕМЬЯ

У ПАРТНЁРА КОМПАНИИ ЮБИЛЕЙ

С воими историческими корнями 
Губкинский университет восходит 
к 1919 году. 12 января состоялось 

открытие Московской горной академии, 
ректором которой стал Дмитрий 
Артемьев – один из инициаторов её соз-
дания. Было открыто три отделения, а 
первыми студентами стали не только 
выпускники школ, но и шахтёры, рабочие 
и бывшие военнослужащие. После рево-
люции в стране происходила активная 
индустриализация и она остро нуждалась 
в высококвалифицированных кадрах. 

Будущий университет положил начало 
одной из ключевых отраслей России и 
воспитал многие поколения учёных и 
специалистов нефтегазовой отрасли. 

Спустя два года после открытия рек-
тор академии Артемьев отправился в 
заграничную командировку и уже не 
вернулся оттуда, а позже он и вовсе ушёл 
из науки. Московскую горную академию 
в 1922 году возглавил внук бурлака и 
сын крестьянина, председатель Главного 
сланцевого комитета, будущий академик и 
автор многочисленных открытий – геолог-

нефтяник Иван Михайлович Губкин. 
Через восемь лет – 17 апреля 1930 года 
по решению Высшего совета народного 
хозяйства МГА была расформирована и на 
её базе были созданы шесть новых учебных 
заведений. Одним из них и стал Московский 
нефтяной институт, известный нам сегодня 
по фамилии его первого ректора как 
Губкинский университет.

К концу года на четырёх факультетах 
вуза обучалось уже 1135 студентов. 

В университете преподавали ведущие 
геологи страны: Намёткин, Пустовалов, 
Лейбензон, Фёдоров, Черняев, Капелюш-
ников и другие. На базе института работало 
и проектно-исследовательское бюро, сотруд-
ники которого разрабатывали проекты 
буровых станков и промыслового 
оборудования, технологических уста-
новок для переработки нефти. Идея о 
том, что геология должна приносить 
практическую пользу государству была 
ключевой в деятельности И.М. Губкина и 
его подопечных. Только за три года первой 
пятилетки НЭПа, в 1932 году, университет 
выпустил 289 готовых инженеров – в семь 
раз больше, чем вся горная академия за 
предыдущие шесть лет. 

За всю свою историю Российский 
государственный университет имени
И.М. Губкина стал настоящей «колыбелью», 
из которой вышли ведущие умы неф-
тегазовой отрасли России. Многие из 
учёных и выпускников национального 
исследовательского университета сдела-
ли открытия, без которых сегодняш-
ние геологические изыскания и добыча
углеводородного топлива не представ-
лялись бы возможными. Даже во 
время Великой Отечественной войны 
университет не приостанавливал свою 
деятельность. За всю войну учёные 
«керосинки», –  это неформальное назва-
ние прижилось среди студентов чуть ли
не с самого момента учреждения универ-
ситета, открыли 34 новых месторождения 
и выпустили 1000 инженеров.

Сегодня Российский государственный 
университет имени И.М. Губкина яв-

ляется одним из передовых учебных 
заведений страны, которое обеспечивает 
нефтегазовую промышленность высоко-
эффективными профессионалами.

В «Газпром флоте» работает более 
1500 специалистов, среди которых много 
выпускников РГУ имени И.М. Губкина.
Некоторые из них занимают руководящие 
должности и, применяя свой практи-
ческий опыт в компании, продолжают 
заниматься научной деятельностью в 
стенах университета.

Основной ценностью «Газпром флота»
всегда были его работники: экипажи 
буровых установок и судов, сотрудники 
филиалов и администрации укомплек-
тованы исключительно российскими спе-
циалистами. На регулярной основе мы 
тесно сотрудничаем с вузом: десятки наших 
сотрудников повышают квалификацию 
на базе университета, ежегодно в вузе 
обучаются целевые студенты предприятия, 
а работники «Газпром флота» активно 
участвуют в совместных мероприятиях: 
конференциях, круглых столах, ярмарках 
вакансий и спортивных мероприятиях. С 
целью укрепления и развития взаимоотно-
шений с университетом, в 2017 году на ка-
федре геофизических информационных 
систем факультета геологии и геофизи-
ки нефти и газа была открыта специали-
зированная аудитория «Газпром флот». 
Учебное помещение оснащено современным 
мультимедийным оборудованием для под-
готовки новых кадров. 

Главной задачей нашей компании 
является развитие добычи углеводо-
родного топлива на российском шельфе, 
увеличение энергетического потенциала 
государства. Продолжая традиции 
университета и опираясь на надёжное 
партнерство с ним, мы можем быть 
уверены в высокой производительности, 
наилучших результатах нашего труда 
и больших перспективах деятельности 
компании для роста благосостояния 
нашего Отечества.

Яна Симонова, Елизар Пирогов                

Ректор РГУ им. И.М. Губкина В.Г. Мартынов и Генеральный директор ООО «Газпром флот» 
Ю.В. Шамалов

17 апреля отметил юбилей Российский государственный университет имени И.М. Губкина.
За 90 лет университет стал настоящей «кузницей кадров» для нефтегазовой 
промышленности. В «Газпром флоте» и его филиалах успешно трудятся выпускники Губкина. 
Работники компании ежегодно проходят в вузе курсы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации.  В свою очередь, на производственный объектах «Газпром 
флота» с целью совершенствования учебного процесса организовываются стажировки 
для профессорско-преподавательского состава. А самые перспективные выпускники 
университета регулярно проходят преддипломную практику в нашей компании.



БУРОВИК ПО ПРИЗВАНИЮ

ЛЕНИНГРАД ГОРОД-ГЕРОЙ

А лександр Николаевич родился 
и вырос в г. Грозный Чеченской 
республики. Город, исторически 

связанный с добычей углеводородов, в 
те годы был одним из ведущих центров 
развития нефтяной промышленности. 
Это и предопределило выбор будущей 
профессии: «У меня была полная 
свобода, и когда родители узнали, 
куда я хочу поступать, – вспоминает 
Александр Николаевич, – они меня 
полностью поддержали». Студенческие 
годы прошли быстро, и к последнему 
курсу настало время выбирать место 
работы. Тогда добыча на морском шельфе 
только начинала развиваться, и молодой 
специалист мечтал связать свою жизнь с 
этой отраслью. 

Так А.Н. Демченко выбрал Мурманск 
и по распределению попал на одну 
из первых полупогружных плавучих 
буровых установок Советского Союза – 
«Шельф 4». Там он и начал свой трудовой 
путь в качестве помощника бурильщика 
пятого разряда. О своих впечатлениях от 
первого посещения буровой Александр 
Николаевич вспоминает с присущей 
ему скромностью, но в голосе всё-
равно слышны нотки ностальгии по тем 
временам: «Работать везде надо, только 
условия там сложнее – шторм, качка. Всё 
это усложняет работу. Соответственно и 
технологии там другие: их больше и они 
дороже». В этой простой, на первый взгляд, 
фразе скрывается чувство глубокой 
ответственности за свою работу и 
настоящая любовь к своему делу. Суровые 
условия северных морей и трудность 
работы, которые отпугнули бы многих, 
для Александра Николаевича являются 
несомненным преимуществом и сегодня.  

27 января работники «Газпром флота» 
возложили цветы к Монументу 
героическим защитникам Ленинграда 
и минутой молчания почтили память 
павших в Великой Отечественной войне. 
В этом году город отмечает 76-ти 
летие снятия фашистской блокады. В 
нашей компании трепетно и с большим 
уважением относятся к подвигу, который 
совершили победители в войне. Работая 
в Санкт-Петербурге, «Газпром флот» чтит 
традиции почётного города-героя. 

Уже 37 лет начальник ППБУ «Северное сияние» Александр Николаевич Демченко 
работает в нефтегазовой отрасли. Тесно связав свою судьбу с профессией буровика, он 
успел поработать и на суше, и на море. Сегодня под его руководством команда высоко-
профессиональных буровиков успешно трудится на континентальном шельфе России.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ЛЕНИНГРАД ГОРОД-ГЕРОЙ

К огда 22 июня 1941 года Германия 
напала на Советский союз, в 
Ленинграде, как и во многих других 

городах страны, было объявлено военное 
положение. Даже с началом войны, город с 
населением около 3 млн человек едва ли мог 
предположить, что вскоре его ждёт одно 
из самых суровых испытаний в истории. 

Кольцо блокады вокруг Ленинграда 
сомкнулось 8 сентября, когда немецкая 
группа армий «Север» захватила Шлис-
сельбург. Гитлеровцам было приказано 
быстро уничтожить город и не принимать 
его капитуляцию. В это же время на 
Карельском перешейке финская армия пе-
ререзала последние транспортные марш-
руты, по которым в город доставляли 
продовольствие и боеприпасы. Ленинград 
начал подвергаться массированным арт-
обстрелам, а в ноябре среди жителей нача-
лись голодные смерти. В самый тяжёлый 

период оккупации, зиму 1941-1942 гг., от го-
лода здесь умерло более 250 тысяч человек.

Тем не менее, Ленинград не имел права 
сдаваться – это значило бы последующий 
захват Мурманска и Архангельска, а также 
всего Северного флота. В самом же городе 
на Неве базировались сотни кораблей и 
подводных лодок Балтийского флота, но 
и они находились в блокаде – вражеские 
войска буквально застелили Финский 
залив десятками тысяч мин. На Киров-
ском заводе, в трёх километрах от линии 
фронта, ни на минуту не останавливалось 
производство танков, тяжёлых орудий и 
снарядов. Производство продолжали и  
другие заводы, а по дну Ладожского озера 
для обеспечения города топливом был 
проложен нефтепровод. Здесь же Ладожская 
военная флотилия держала оборону и 
доставляла в город продовольствие в 
периоды навигации. Зимой по ледовой 
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А.Н. Демченко и Генеральный директор ООО «Газпром флот» Ю.В. Шамалов

Работники ООО «Газпром флот» почтили па-
мять защитников и жертв блокады Ленинграда

76 лет назад город-герой Ленинград осво-
бодился от фашистской блокады 

Передовые технологии, возможность 
применить свои знания и передать 
их молодому поколению буровиков 
на долгие годы стали ориентиром в 
профессиональной деятельности. 

На шельфе Карского и Баренцева моря 
А.Н. Демченко проработал 12 лет и стал
мастером-начальником смены. Потом 
была работа на буровых во Вьетнаме, 
Нижневартовске, Волгограде и Оренбурге. 

В 2010 году А.Н. Демченко пригла-
сили работать в Мурманский филиал 
«Газпром флота» начальником плавучей 
буровой установки группы подготовки 
экипажей ПБУ. А чуть позже была 
командировка в Южную Корею на завод 
Samsung Heavy Industries – там, в составе 
группы наблюдения за строительством 
ППБУ, принимал участие в испыта-
ниях и пуско-наладочных работах на 
строящихся установках «Северное 
сияние» и «Полярная звезда». В 2013 
году полупогружная плавучая буровая 
установка «Северное сияние» вышла 
на шельф острова Сахалин и под 
руководством Александра Николаевича 
приступила к бурению своей первой 
разведочной скважины на Южно-
Киринском месторождении. 

Коллеги А.Н. Демченко отмечают, что
он всегда проявлял особую заботу о 
каждом члене своего экипажа: вопросы 
безопасности, эффективного распределения 
рабочего времени и точное соблюдение всех 
регламентов и требований  –  залог успешного 
труда команды и выполнения поставленных 
руководством задач. В деле А.Н. Демченко 
предпочитает просчитывать всё на 
несколько шагов вперёд – ответственный 
пост начальника ППБУ «Северное сияние», 
долг перед подчиненными и показатели 

бурения, которых необходимо достичь 
во время бурового сезона, обязывают 
учитывать все возможные факторы, кото-
рые могут повлиять на производство. А 
большой профессиональный опыт и уровень 
знаний позволяют включаться во все нюансы 
работы буровой установки и её команды и 
чётко выстраивать рабочий процесс.

В свободное от работы время, когда вахта 
заканчивается, Александр Николаевич 
изучает профессиональную литературу, 
неустанно повышает уровень собственной 
квалификации, знакомится с новыми оте-
чественными и зарубежными технологиями 
и разработками. Как руководитель, 
Александр Николаевич регулярно должен 
инструктировать членов экипажа по 
множеству вопросов: он объясняет правила 
безопасности, делится опытом и знаниями 
с коллективом и направляет его в работе. 
Перед каждой операцией он проводит 
производственные совещания на буровой 
площадке, где подробно рассматривает все 
аспекты предстоящей совместной работы, 

и всё это для того, чтобы риск нештатных 
ситуаций был минимизирован, труд 
команды был организован эффективно, а 
каждый работник приносил максимальную 
пользу компании в достижении высоких 
производственных результатов.

Однако, сам Александр Николаевич 
Демченко скромно отмечает, что в своём 
ответственном отношении к работе не 
видит ничего необычного. Для него 
внимательное отношение к коллективу 
является отличительной особенностью 
«Газпром флота». Это добрая традиция 
компании, которая поддерживается и 
руководством, и её работниками: «Газпром 
флот» – очень стабильное предприятие, в 
котором каждый член команды чувствует 
себя важным и нужным, – говорит 
Александр Николаевич, –  Генеральный 
директор Ю.В. Шамалов и все руководство, 
с большим вниманием и заботой относятся 
ко всем работникам нашей компании».

Елизар Пирогов                                        

магистрали «Дорога жизни» тысячи полу-
торок везли в Ленинград провизию и 
боеприпасы, эвакуировали изможденных 
жителей. На протяжении 872 дней город 
героически держал оборону. Жизнь в горо-
де шла под равномерный стук метронома, 
который, словно стрелка часов, отбивал 
оставшееся время. Когда стрелка этих ча-
сов начинала идти быстрее, ленинградцы 
скрывались в подвалах и бомбоубежищах. 
Под постоянными авианалетами время в го-
городе останавливалось. Самая долгая бом-
бардировка города длилась более 13 часов.
По документам того времени под арт-
обстрелами Ленинград провел 600 дней. 
За всю блокаду на город было сброшено 
150 тысяч снарядов и более 107 тысяч 
зажигательных бомб. Так, 4-5 апреля 
1942 года, в Пасхальную ночь, фашисты 
провели беспринципный обстрел со 132 
самолетов. Всю ночь бомбардировщики, 
сопровождаемые огнём зениток, кружили 
в ленинградском небе, превращая город 
в руины. Вера в Победу осталась жива 
и в эту ночь – под грохот снарядов и 
разбивающихся стёкол в действующих 
храмах прошли утренние службы. 

Сопровождаемые изнурительным голо-
дом, нехваткой одежды и продоволь-
ствия, выстояв морозные зимы с печками-
буржуйками и практически без воды, 
жители города мужественно прошли это
тяжелейшее испытание. И даже в самые 
суровые моменты, Ленинград не терял 
надежды: здесь работали несколько теат-
ров и библиотек, учебные заведения, 
проходили футбольные матчи. В августе 

1942 года возобновила работу филармония, 
где впервые прозвучала «Ленинградская 
Героическая симфония» Дмитрия Шоста-
ковича. 18 января 1943 года советским 
войскам удалось прорвать блокадное коль-
цо. Спустя год ожесточённых боев, сухо-
путные войска Красной армии, лётчики и 
флот полностью отбросили группу армий 
«Север». 27 января 1944 года в 20:00 над 
Ленинградом раздались 24 торжественных 
артиллерийских залпа из 324 орудий. Раз-
рушенный и истощённый, Ленинград совер-
шил подвиг, который навсегда останется в 
памяти потомков. 1 мая 1945 года приказом  
Верховного главнокомандующего И.В. Ста-
лина и 8 мая 1965 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за проявленный 
массовый героизм и мужество трудящихся 
в защите Родины Ленинград удостоен 
почётного звания «Город-Герой».

Владислав Малов                                     



ПО МЕСТАМ ПАМЯТИ И СКОРБИ10

ПО ЛЕГЕНДАРНОЙ «ДОРОГЕ ЖИЗНИ»

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., для работников 
компании организованы экскурсии по местам боевой славы как в г. Санкт-Петербурге, так и в городах, где расположены филиалы. 
Кроме этого, для победителей конкурса сочинений запланировано посещение мемориала «Брестская крепость».

Василий Георгиевич Петренко уже 17 лет 
работает в компании «Газпром флот» 
бурильщиком на СПБУ «Амазон». В марте 
этого года он был удостоен высокой 
государственной награды – медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Сыновья Василия Георгиевича 
– Сергей и Георгий продолжили семей-
ную традицию и связали свою жизнь 
с бурением. Сегодня братья вместе 
несут вахту на ППБУ «Полярная 
звезда», помогают друг другу во всём 
и, как отец, трудятся на благо компании.

Т рудовой путь Василия Георги-
евича начался 39 лет назад. 
Сразу после армии он 

поступил в управление буровых работ 
«Грознефть» помощником бурильщика. 
Там же работал и его старший брат, 
который помогал и делился опытом. 

Р анним утром 29 февраля свыше 
50 сотрудников «Газпром флота», 
членов первичной профсоюзной 

организации, вместе с семьями 
отправилась в поездку по «Зелёному 
поясу Славы». Группа экскурсантов 
проехала по легендарной «Дороге жизни» 
– единственному транспортному каналу, 
соединявшему осажденный город с 
Большой землей во время блокады и 
почтила память героев, защищавших 
Ленинград. Наиболее известная часть 
трассы проходила по Ладожскому озеру. 
Начинаясь от старинного рыбацкого 
села Кобона, она доходила до посёлка 
Осиновец. Далее по территории 
Всеволожского района Ленинградской 
области на протяжении около полусотни 
километров пролегал сухопутный 
участок Дороги, завершающийся возле 
железнодорожной станции Ржевка на 
северной окраине Ленинграда. По ней 
в годы Великой Отечественной войны 
в Ленинград доставлялись продукты, 
топливо, материалы для заводов и фабрик. 
По ней проходила эвакуация погибающих 

Мемориал «Разорванное кольцо» открыт в 1966 году в память о героях, обеспечивавших Ленинград продовольствием и
боеприпасами в период блокады 

ДИНАСТИИ

от голода жителей Ленинграда, а в 
осажденный город перебрасывались 
подкрепления, вооружение и боеприпа-
сы. Военно-автомобильная дорога № 101 –
так официально называется магистраль, 
функционировала с сентября 1941 по март 
1943. Часть дороги проходила в периоды 
навигации по воде, а зимой – по льду. 

В ноябре 1941 года из-за ранней и 
морозной зимы навигация по озеру была 
свёрнута. Жителям города угрожала 
смертельная опасность. Именно тогда и 
возникла невероятно дерзкая и смелая 
идея создания ледовой трассы длиною 
в 35 км. Уже 13 ноября начальник тыла 
Ленинградского фронта Ф.Н. Логунов 
подписал приказ «Об организации 
постройки ледяной дороги по водной 
трассе мыс Осиновец — маяк Кареджи». 
Чуть позже был подписан приказ об 
организации автотракторной дороги по 
льду озера. 

Нормы продовольствия в будущем 
городе-герое зимой 1941-го были снижены 
до трагических 250 г хлеба в сутки для 
рабочих и 125 г для иждивенцев и детей 

– «125 блокадных грамм с огнём и кровью 
пополам». Солдаты на передовой получали 
по 500 г хлеба. Катастрофическая нехватка 
продовольствия ежедневно приводила к 
тысячам голодных смертей. Но даже для 
сохранения этих норм требовалось не 
менее тысячи тонн провизии ежедневно. В 
ночь на 22 ноября в сторону осажденного 
города впервые выехали 60 грузовиков 
ГАЗ-АА, знаменитых «полуторок», с 33 тон-
нами хлеба на борту. Так начала действо-
вать военно-автомобильная дорога № 101. 

Необычайно холодная зима 1941-го 
вносила свои коррективы в работу 
дороги. Дул свирепый северный ветер, 
метель заметала дорогу, но солдаты
Красной армии практически при нулевой 
видимости под постоянными обстрелами 
и бомбёжками, объезжая торосы и 
тонкий лёд, героически доставляли в 
осаждённый Ленинград 4000 тонн грузов 
в сутки. Несмотря на суровые погодные 
условия, переутомление, риск умереть 
под обстрелом или подо льдом, каждый 
экипаж за сутки совершал по две поездки. 
«Водитель, помни! Каждые два рейса 

обеспечивают 10500 ленинградских 
жителей. Борись за два рейса!» – гласил 
лозунг тех лет.

Только благодаря бесстрашию и героизму 
всех, кто обеспечивал транспортировку, 
эта дорога стала для города единственной 
надеждой на жизнь и, одновременно, 
страшным символом борьбы за выживание 
– далеко не каждая «полуторка», гружённая 
припасами или перевозящая людей, 
доезжала до пункта назначения. 

В начале 1942 года из осажденного 
города началась массовая эвакуация 
измождённых голодом жителей. 
Последствия перенесённой дистрофии 
для многих оказались роковыми. Люди 
умирали, не успев покинуть пределы 
блокадного кольца. Поэтому вдоль той 
памятной дороги до сих пор можно увидеть 
могилы тех, кого « …голод здесь нагнал 
их в пути, у приладожских берегов.»

Именно по этой причине ленинградцы 
иногда называли ледовую трассу 
«Дорогой смерти». За 872 дня блокады 
по ней вывезли более 1 млн 376 тыс. 
человек. Но никто до сих пор так и не смог 
подсчитать сколько же людей остались 
навеки погребены под ладожской 
волной. Многие так и не преодолели те 35 
километров, которые отделяли жизнь от 
смерти. Но всё же в человеческой памяти 
в большей степени сохранилось именно 
это высокое и жизнеутверждающее 
название – «Дорога жизни».

Первая наша остановка на легендарном 
маршруте – «Дом авиаторов» у 
Ру́мболовской горы. Сегодня здесь музей, 
а в годы войны здесь базировались 
лётчики, которые героически защищали 
ленинградское небо и «Дорогу жизни». 
Авиаторы трех подразделений – двух 
гвардейских истребительных авиаполков 
(26-го и 27-го) и 1-го минно-торпедного 
авиационного полка Краснознаменского 
Балтийского флота первыми провели 
бомбардировку Берлина в августе 1941-го. 
Именно они принимали активное учас-
тие в главных сражениях Ленинградской 
битвы и прорыве блокады. Многие из них
так и остались погребены в землях, кото-
рые защищали. Память о них увековече-
на в мемориале близ «Дома авиаторов».

Здесь же находится и бронзовая копия 
знаменитой «полуторки», получившей своё 
название за грузоподъёмность в полторы 
тонны. Именно на них доставлялась 
значительная часть грузов. Водители этих 
автомобилей несли самые большие потери. 
Только за 3 месяца – с ноября 1941 по 
февраль 1942 – затонуло 327 этих машин. 
Чтобы спастись от гибели, шоферы ехали по 
опасному маршруту с открытыми дверьми, 
что позволяло выпрыгнуть из кабины, если 

Эту судьбу повторили и сыновья 
Василия Георгиевича – Сергей и 
Георгий. С детства они хотели быть 
похожими на отца, когда пришло 
время пошли в армию, а сразу после 
– учиться профессии бурильщика. 

«На буровых остаются только те 
мужчины, которые верят и любят свою 
работу, – говорит Василий Георгиевич, 
– любой человек в любой профессии 
должен относиться к ней основательно и 
капитально». Именно такое отношение 
к труду отец формировал в братьях 
с детства. Сегодня семья Петренко – 
высококлассные специалисты, кото-
рые гордятся своей профессией и 
вкладывают в неё душу. Свой опыт и 
знания сыновья передадут и внукам, 
уверен старший Петренко. 

Навыки и умения и по сей день в их 
семье принято отдавать от старшего 

к младшему. Отец во всем помогает 
сыновьям: подскажет и направит, 
предложит решения сложных производ-
ственных задач: «Всё, что я знаю, 
я передаю им, передаю молодёжи, 
сыновьям и ученикам, – пожалуйста, 
пользуйтесь, развивайтесь, работайте». 
Братья, которые рука об руку трудятся 
на ППБУ «Полярная звезда» – Сергей 
бурильщиком, а Георгий – помощником 
бурильщика, тоже помогают друг другу 
во всём и, как принято в семье, постоянно 
обмениваются опытом между собой и с 
коллегами. 

Отец гордится своими сыновьями 
и рад, что они работают вместе. Как и 
должны настоящие братья, они идут 
по жизни вдвоём. А Сергей и Георгий 
гордятся своим отцом. Так, через 
взаимное уважение, преданность друг 
другу и профессии, коллективу и работе, 
формируется династия бурильщиков, 
которая трудится на благо Отечества в 

«Газпром флоте» – компании, в которой 
традиционные семейные ценности и 
преемственность поколений всегда 
почитались и находили особое уважение 
её руководством и работниками.

Елизар Пирогов                                     

Василий Георгиевич Петренко
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ОРУЖИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Мемориальный комплекс создан в память о погибших детях блокадного Ленинграда, состо-
ит из памятника «Цветок жизни» и траурного кургана «Дневник Тани Савичевой»

Возложение цветов работниками
ООО «Газпром флот» к Вечному огню у
мемориала «Разорванное кольцо»

Руководство ООО «Газпром флот» у стенда «модификации автомата Калашникова» на 
экскурсии в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи

За всю блокаду легендарные «полуторки» эвакуировали из Ленинграда более 675 тысяч
человек и завезли в город более 560 тонн продовольствия и боеприпасов 

грузовик начнёт проваливаться под лёд. Даже 
спустя 75 лет после окончания войны эти 
автомобили вместе с останками их водителей 
все ещё поднимают со дна Ладожского 
озера. В этих местах велись ожесточённые 
бои с гитлеровцами. Экскурсионная группа 
«Газпром флота», словно экипаж одной из 
легендарных «полуторок», продолжила свой 
путь по «Дороге жизни» в сторону Ладоги. 

Мемориал «Разорванное кольцо», 
пожалуй, самый известный памятник 
«Зелёного пояса Славы». Простой, но 
невероятно выразительный символ, 
созданный ленинградским скульптором 
Константином Симуном, находится близ 
посёлка Осиновец – как раз в том месте, 
где для тысяч «полуторок» и их водителей 
твёрдая земля превращалась в зыбкий 
лёд или где они, наконец, добирались до 
спасительной земли. Здесь блокадное кольцо, 
ещё не разомкнутое нашими бойцами, 
было разорвано мужеством тех, кто смог в 
тяжелейших условиях осуществить связь 
города со страной. Достаточно один раз 
посмотреть на «Разорванное кольцо», чтобы 
понять, какой подвиг совершили те, кто 
ежедневно ездил по этой дороге и погибал 
здесь. Следы протектора машин ведут 
в арку, разрыв в которой и есть та самая 
«Дорога жизни». Беспредельно маленькая 
по сравнению с кольцом врагов вокруг, она 
выглядит как игольное ушко, через которое 
наши воины в метелях, по тонкому льду, под 
градом пуль и снарядов, наблюдая гибель 
своих боевых товарищей, тянули тонкую 
нить жизни в разрушенный и измученный 
Ленинград. У подножия кольца высечены 
строки советского поэта и военного 
журналиста Бронислава Кежуна:
Потомок, знай: в суровые года,
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы ладожского льда
Отсюда мы вели дорогу Жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда.

Деблокировать город советские войска 
пытались несколько раз, начиная с сентября 
1941 года. Несли огромные потери, потому 
что отсутствовал фактор внезапности. 
Фашистам заведомо было известно где 
пойдут на прорыв наши войска – в самом 
узком месте между двумя фронтами, в 
так называемом «бутылочном горле» 
близ поселка Синявино. И только в ходе 
пятой попытки в январе «переломного» 
1943 года бойцы 67-й и 2-й ударной 
армий сумели проломить немецкую 
глубокоэшелонированную оборону 
группы армий «Север», очистив южный 
берег Ладожского озера и прилегающую 
территорию от гитлеровцев. За 30 дней 
по побережью Ладожского озера была 
проложена ветка железной дороги, которую 
ленинградцы назвали «Дорогой победы».

У подножия мемориала «Разорванное 
кольцо» горит вечный огонь – символ 
торжественной памяти о тех, кто пал 
за свободу и честь Родины. К нему 
возложили цветы и работники компании 
«Газпром флот». Честь и хвала героям 
Ленинградского и Волховского фронтов!

Следующий адрес на маршруте – музей 
«Дорога жизни» в поселке Осиновец. Здесь 
экскурсанты ещё глубже погружаются в мир 
трагических событий на «Дороге жизни». 
Уже в первые дни блокады, в сентябре 
1941 года, под атаками пикирующих 
бомбардировщиков в Ленинград отправи-
лись баржи с продовольствием, а наши 
лётчики сбивали немецких «стервятников» 
над Ладогой и атаковали катера и десантные 
суда гитлеровцев, решивших положить 
конец «Дороге жизни». В ходе экскурсии 
группа ознакомилась со снимками, на кото-
рых запечатлено как в лютый мороз зимы 
1941-1942 гг. живой цепью вдоль трассы вы-
строились девчонки-регулировщицы,  ука-
зывая путь автомобилям, непрерывным 
потоком устремившимся в Ленинград. 

На других изображениях − бойцы 1-й 
стрелковой дивизии НКВД, стоявшие 
насмерть на льду Ладоги, прикрывая дорогу 
от фашистов, беспрерывно атаковавших со 
стороны захваченного Шлиссельбурга. 

Фотографии, документы, подлинное 
оружие, награды советских бойцов, форма 
командиров Красной армии и Ладожской 
флотилии в музейных залах, а под 
открытым небом – самолет «Ли-2», боевые 
корабли и транспортные суда, орудия и 
башня танка КВ-1 – символы Великой 
Победы наших дедов и прадедов. В них 
навечно застыла память о тех, кто сражался 
за свободу и независимость нашей Родины.

Последний пункт поездки экскурсии  
особенно печальный, щемящий серд-
це. Автобус подъехал к мемориалу, 
посвящённому детям Ленинграда. Де-
тям, погибшим от голода и бомбёжек 
в блокадном городе и по дороге через 
Ладожское озеро, умершим в эвакуации 
от последствий дистрофии. 

На каменной стеле строки из дневника 
Тани Савичевой: «Умерли все, осталась 

одна Таня». Печальна судьба и самой 
ленинградской девочки. Вывезенная 
из осаждённого города в 1942 году, 
ослабленная голодом и болезнями, она 
умерла уже в эвакуации в 1944 году в 
посёлке Шатки Горьковской (ныне – 
Нижегородской области).

Десятки тысяч детей и подростков 
встали на защиту родного города: воева-
ли в партизанских отрядах, помогали бой-
цам на передовой, тушили зажигатель-
ные бомбы, работали на заводах и 
фабриках. Свыше 15000 юных героев 
были удостоены медали «За защиту 
Ленинграда», награждены боевыми 
орденами. Возложили цветы к памятнику 
и сотрудники «Газпром флота». Группа 
почтила память детей, погибших при 
обороне города-героя. 

Вечером, уже в сумерках, автобус 
направлялся обратно в город на Неве. Тихо 
и печально звучали стихи ленинградских 
поэтов. Каждый участник группы 
возвращался с легендарной «Дороги 
жизни» немного другим человеком. 
Только самостоятельно прикоснувшись к 
той трагической и доблестной странице 
нашей истории, понимаешь всю глубину и 
мужество Подвига, который ценой своих 
жизней ради мира, свободы и Победы, 
совершили наши Герои. 

Наталья Калинина,
Елизар Пирогов                                                   

В марте этого года работники «Газпром флота» приняли участие в обзорной экскурсии
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. 

Э то один из самых крупных 
военно-исторических музеев ми-
ра, обладающий обширными 

коллекциями артиллерийских орудий и 
боеприпасов, стрелкового и холодного 
оружия, военно-инженерной техники, 
средств военной связи, боевых знамён, 
военной формы, произведений баталь-
ной живописи и графики, наград и зна-
ков, а также уникальных архивных 
документов, свидетельствующих об исто-
рии развития артиллерии русской армии
и ратных подвигах защитников Отечества
в разные времена. 

Огромная музейная коллекция все-
возможных видов вооружения пред-
ставляет лучшие образцы крупнейших 
оружейных мастеров мира. Кроме того, 
среди экспонатов есть и художественные 
произведения, отражающие герои-
ческое прошлое России, техника и 
артиллерийские орудия, которые исполь-
зовались бойцами Красной армии во 
времена Великой Отечественной Войны. 

Осмотр экспозиции затянулся на 
несколько часов. Участники экскур-
сии погрузились в историю о воинс-

кой доблести победителей и их оружия: на 
стендах музея представлены легендарные 
автоматы ППШ-41, пулеметы ДШК, 
снайперские винтовки и пистолеты. Именно 
это оружие помогло героям отвоевать 
свободу и независимость нашей державы. 
Здесь же представлены зенитные орудия, 
минометы, пехотные пушки, снаряды и 
военная техника. Многие из этих экспонатов 
привезены в музей с мест боевых действий. 

75 лет назад они использовались в Великой 
Отечественной войне, а сегодня предстают 
перед посетителями как отражение 
героического прошлого нашей страны и как 
страшное свидетельство духа военных лет. 
Эти экспонаты можно потрогать. Ощутить 
холод стали и тепло крови солдат, стоявших 
за этими пушками, и проливших её во имя 
нашей жизни.

Оружие, которое лежит на полках 
стендов как молчаливое свидетельство 
событий, как память о тех, кто защищал 
Родину, держа его в руках.

Подвиг бойцов не будет забыт ни на-
ми, ни нашими потомками!

Елена Котикова, Елизар Пирогов        



Я хочу, чтобы помнили люди,
Как в жестоком, смертельном бою,
Наши воины собственной грудью,
Защищали Отчизну свою!

Как ни сил не жалея, ни жизни,
В рукопашную шли на врагов!
Как зубами порой глотки грызли,
Не имея в достатке штыков!

Как ковалась в тылу наша сила,
Непосильным, тяжёлым трудом!
И как рылась фашистам могила,
Каждый миг, каждый час, день за днём!

Как дошли, прошагав всю Европу,
До Берлина! И взяли его!!!
И как рыли руками окопы,
И как били врага своего!

И как брызги салюта Победы,
Нам дарили надежду в сердца!
И как слёзы катились у деда,
Намочив половину лица!

Я хочу, чтобы помнили люди,
И чтоб детям своим донесли!
Враг у нас никогда не добудет
Даже пяди Родимой земли!!!

Марушко  Игорь  Шандорович
Дневальный СПБУ «Арктическая»        

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Я смотрю наш семейный альбом,
Вижу светлые лица родных,
Словно кадры немого кино,
Пробегает страницами Жизнь.
 
Вот мой Дед — молодой лейтенант.
Фото с Финской войны как пролог…
И не знал Он ещё тогда,
Что принёс 41 год...
 
А потом началась Война,
Был Кавказ, Ленинград, Арнсвальд...
И Звезда Героя его,
Словно Память про этот ад.
 
И в не полные 25 лет,
Весь в ранениях и в Орденах,
Он вернулся со страшной войны,
Сохранив радость жизни в глазах.
 
И Он верил, что будет вновь,
Жить, Любить и растить детей,
Строить лучшую в мире страну,
За себя и за тех парней.
 
Я отчётливо помню улыбки, радость,
Счастье, любовь в глазах.
Это все сохранили те снимки,
Что сейчас у меня в руках.

Нам сегодня трудно понять,
Ваши чувства, надёжды, мечты,
Но одно могу точно сказать,
Мы — достойные Ваши сыны!
 
Жизнь идёт своим чередом,
Мирный день сменяет закат.
И почти мы забыли о том,
Как гремел здесь Войны набат.
 
Я тебе обещаю, дед,
Не прервется Памяти нить,
Всё, что связано с этой войной,
В наших генах прочно сидит.
 
И, закрыв наш семейный альбом,
Я представил отчётливо вдруг,
Как ещё через 25 лет,
Открывает его мой внук.

Коротун Владимир Александрович
Капитан СПБУ «Амазон»                       
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СТИХИ И РИСУНКИ О ВОЙНЕ12

Мне деда увидеть живым не пришлось -
Недолго прожил он с осколком…
В лесах белорусских ему довелось
В войну ту столкнуться не с волком,

А с нелюдью той, что страшнее зверья,
Что лапой своей не гнушалась
Спокойно топтать старика и дитя.
И кровью людской упивалась.

И дед мой за землю родную восстал.
Отпор дал врагу-супостату…
И спас её, только вот сам он устал -
В ту землю спать лег безвозвратно.

СПАСИТЕЛЬ

Как много нас дедов своих не видели 
Назвали нас детьми детей войны
Ушли они к местам своей погибели,
Чтобы в свободе жили их сыны.

Мой дед Василий как и все учителя
Учил детей мир строить  для страны
Но кинула война их судьбы разделя
Под жернова для виноватых без вины.

Дед чудом дожил до Победы дня
Было ранение, плен, побег и снова в строй.
Уже не верила, что он живой родня
А он без трети лёгкого  пришёл домой.

Но хватка у войны - объятия когтей
И раз заметив средь моментов роковых
Не отпускает смерть своих гостей
Так и мой дед ушёл в конце сороковых.

Есть от отца воспоминания его - мальчишки
Взгляд деда в форме с фото, чёрно-белый
Да бабушкины сказки вместо книжки
Поведали, какой мой дед был смелый.

КАК МНОГО НАС ДЕДОВ СВОИХ НЕ ВИДЕЛИ 
Не побывал я с дедом на рыбалке,
Не стал директором моей он школы,
Не объяснил мне важности закалки,
Не поворчал на вредность Кока-колы.

И хоть не знает он, но появился я у деда
Всем «невозможно» и «не вовремя» назло
Ведь двадцать миллионов стоила Победа!
Дитям детей войны безумно повезло.

Как много нас дедов своих не видели 
Назвали нас детьми детей войны.
Ушли они к местам своей погибели
Чтобы в свободе жили их сыны. 

Пушко Александр Борисович
Ведущий инженер по автоматизированным 
системам управления производством
СПБУ «Арктическая»                              

Мой отец вернулся когда-то
С той, уже далёкой войны.
Помню, в мае он пил за солдата,
Коего убить не должны.

Не должны…Но его не дождались
Те, кто просто его любил.
И потомки его не рождались,
Потому что убит он был.

Не родился мой друг возможный,
Не родилась девчонка та,
Что сказала, взглянув осторожно,
И оставила бы навсегда.

Не родились потешные внуки,
Коих он на руках бы качал.
Не родились! Их дед сбивал руки,
И прикладом бил, и кричал…

МОЙ ОТЕЦ ВЕРНУЛСЯ КОГДА-ТО
Не родились – МИЛЛИОНЫ!!!
За солдата того я налью,
И за всех его нерождённых
Поцелую я внучку свою.

Мой отец вернулся когда-то
С той, уже недалекой войны.
Помню, в мае он пил за солдата,
Коего убить не должны.

Изюмов Павел Васильевич
2-ой помощник капитана
судна снабжения «Иван Сидоренко»              

Спасибо всем коллегам, которые не остались в стороне. Материалы о ваших 
родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне ценны, значимы и 
дороги каждому соотечественнику.

Очень много работников, от сотрудника, только принятого на работу, до Генерального 
директора, желают рассказать истории о своих родных, прошедших дороги жестокой 
войны. В рубрике «День Победы, 75-летие, война коснулась каждого» до конца 2020 
года будут публиковаться статьи о ветеранах, а затем планируется издание сборника 
рассказов и стихов о войне сотрудников ООО «Газпром флот». 

Поздравляю всех с праздником Великой Победы!
Начальник службы по связям с общественностью и

средствами массовой информации  С.А. Салапат   

И много с тех пор уже минуло лет,
Но связь между нами едина…
Во сне иногда мне является дед
Похожий на Божьего сына.  

Лесив Руслан Ярославович
Врач судовой
ППБУ «Полярная звезда»                       
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