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Танки, самолёты, автомобили, корабли 
и подводные лодки. Вторая мировая 
– это война моторов. Не имея в своём 

распоряжении огромных энергетических 
ресурсов, претендовать на победу было не-
возможно. Поэтому на важнейших стратеги-
ческих направлениях Вторая мировая была 
войной именно за нефть, уголь, газ и элек-
троэнергию.
Любой город, особенно мегаполис, рас-

ходует огромное количество электроэнер-
гии. Миллионы киловатт-часов. В каждой 

квартире горит свет, работают телевизоры и 
компьютеры, холодильники, стиральные ма-
шины. А что будет, если количество энергии 
вдруг сократится в 150 раз? В огромном до-
ме со светом останется только одно окно из 
полутора сотен, а в остальных – полная тем-
нота. И так во всём районе и во всём городе.
А теперь представьте! 25 января 1942 года 

в осаждённом блокадном Ленинграде было 
выработано электроэнергии в 160 раз мень-
ше, чем до войны. Город, в котором больше 
двух миллионов жителей, оказался парализо-

ван. Операции в госпиталях делали при све-
те керосиновых ламп. Станки всех оборон-
ных предприятий остановились.

– На заводе не было тока, у завода не бы-
ло тепла, а заказы военные надо было выпол-
нять, и мы их выполняли. Мы, мальчишки, 
вручную! Двое крутят за шкив, вращают, а 
третий, значит, деталь какую-то сверлит. Вот 
так работали, – рассказывает один из ветера-
нов блокадного Ленинграда.

Казалось бы, задача невозможная для её ре-
шения. Её поставила перед советскими энер-
гетиками война. Но всё получилось. Люди 
работали на заводах и в угольных шахтах, на 
гидроэлектростанциях и нефтяных место-
рождениях. Они строили линии электропере-

дачи и газопроводы. Они добывали Энергию 
Победы. День за днём совершая незаметные, 
но очень важные подвиги.

Им было тогда по 13-14 лет, дети работа-
ли наравне со взрослыми, в тех же нестерпи-
мых условиях голода и холода, на тех же стан-
ках и агрегатах. 

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Вокруг Москвы стояли электрозагра-

ждения – больше 150 километров. С ви-
ду – обычные ряды колючей проволоки. 
Но на самом деле, верхний ряд был под 
убийственным напряжением 2000 вольт. 

Победа – это великий подвиг воинов Советской Армии и тружеников тыла. 
Особый вклад в неё внесли энергетики СССР. Наш материал – о важном вкладе, об особой роли 
топливно-энергетического комплекса в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.   
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ АКТУАЛЬНО

«ВАХТА ПАМЯТИ» КАК ДОЛГ ПЕРЕД 
ПАВШИМИ СОЛДАТАМИ

9 мая в 00:30 на телеканале «НТВ» состо-
ялся премьерный показ фильма «Вахта па-
мяти газовиков –75 лет Великой Победы».

В этом фильме сотрудники дочерних пред-
приятий «Газпрома» рассказывают об участии 
в крупнейшем патриотическом поисковом дви-
жении по восстановлению памяти погибших во 
время Великой Отечественной войны, о том, 
какое значение имеет их деятельность для со-
хранения исторической памяти, а также делят-
ся живыми и непосредственными историями о 
своих дедах и прадедах, воевавших на полях 
Великой Отечественной войны.

Фильм также был размещён на сайте 
газпромпрофсоюз.рф и направлен для исполь-
зования в профсоюзные организации.

C 2016 года сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» также принимают участие в 
«Вахте памяти», работая в поисковых отря-
дах. Они занимаются поиском останков солдат, 
оружия, торжественным захоронением остан-
ков советских воинов.

Д. Майорова  

Опыт сооружения электрозаграждений наши 
использовали и в битве за Сталинград, при 
обороне Ленинграда, под Курском.
Ещё одна уникальная технология – Мыс 

Кареджи на восточном берегу Ладожско-
го озера. Добраться до него по суше сейчас 
невозможно. Весной 1942 года сюда была 
проложена тупиковая ветка железной доро-
ги. С большой земли на берег Ладоги везли 
нефть. Немцы постоянно кружили на само-
лётах, но не могли понять, что же происхо-
дит дальше. Враг и представить не мог, на-
сколько дерзкий проект был реализован, что-
бы спасти Ленинград от энергоблокады: по 
дну Ладожского озера проложили трубопро-
вод. Больше 20 километров. Ничего подоб-
ного до того момента в мире нигде и ни разу 
не было. Представьте! Выдающийся техни-
ческий прорыв, под носом у врага.

ПОСЛЕ БЕНЗИНА  ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Поставку бензина, дизеля, мазута в город 

наладили в июне 1942 года. Но что же элек-
тричество? Проект оказался ещё более слож-
ный. Сначала в самые жуткие морозы января 
1942 года в разрушенных цехах ленинградско-
го завода «Севкабель» собрали особый сило-
вой кабель. И решили проложить в том же ме-
сте, по дну Ладоги. Собрали бригаду из 130 
женщин с заводов блокадного города. 130 ки-
лометров. 270 катушек. По 11 тонн каждая. 
Метровый отрезок кабеля весил 60 килограм-
мов, и 39 килограммов – женщина блокадного 
города. Каково? А протягивали вручную че-
рез плечо или вот цепочкой руками.

Первый ток по новым подводным линиям 
пришел в Ленинград 23 сентября 1942 года. Он 
полностью покрыл нужды оборонных заводов 
и промышленности. И самое главное, пусть 
ненадолго, всего на пару часов, но в кварти-
рах появился долгожданный свет. Каждая ле-
нинградская семья могла в течение двух часов 
воспользоваться лампочкой в 40 Вт. Тогда этот 
тусклый свет был светом жизни и надежды 
на то, что враг обязательно будет уничтожен.

Волховская ГЭС и другие станции питали-
Ленинград энергией, сыграв важнейшую роль 
в ходе войны. Угличская и Рыбинская гидро-
электростанции – две «боевые подруги», так-
же сыгравшие значительную роль в энерго-
обеспечении Москвы. Рыбинскую запусти-
ли, когда война уже началась, она дала пер-
вый ток в самую напряжённую для москов-
ской энергетики ночь – 18 ноября 1941 года. 

А ВОТ И ГАЗ
А в крохотном посёлке Елшанка под Сара-

товом в начале войны была пробурена первая 
газовая скважина! Вообще это удивительный 
факт: началом создания в СССР всей газовой 
индустрии является период Великой Отече-
ственной войны. В 1942 году от двух Елшан-
ских скважин до Саратова был проложен пер-
вый в РСФСР газопровод. Небольшой, всего 
16 километров. Но он позволил перевести на 
газ задыхающиеся от нехватки топлива стра-
тегические оборонные предприятия. Чуть поз-
же этот успешный пример позволил реализо-
ваться и более глобальным газовым проектам.
Уже 15 сентября 1943 года газ поступил 

сначала на электростанцию, а затем на все 
заводы. Это был просто праздник во всех от-
ношениях, газовый период вывел на очень 
серьёзные объёмы выпуск оборонной про-
дукции.
Пермскую нефть открыли ещё в 1929 году. 

Именно с неё началась история так называе-
мого «Второго Баку» Волго-Уральской нефте-
газоносной провинции. В военное время эти 
месторождения начали разрабатывать с утро-

ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ  ЭНЕРГИЯ 
ЖИЗНИ
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енной энергией. Ведь в 1942 году, в связи с 
продвижением немцев по территории Север-
ного Кавказа, добыча нефти традиционных 
кавказских промыслов оказалась под угрозой.
Город Баку. У него особая история Вели-

кой Отечественной войны. Бакинские место-
рождения дали больше 60% советской воен-
ной нефти. Работали в условиях тотально-
го дефицита: не хватало рабочих рук, а тех 
кто был, кормить было нечем. Но выстояли! 
Транспортировали нефть в железнодорож-
ных цистернах по Каспийскому морю. И та-
ким способом тоже во время войны приходи-
лось доставлять нефть. В том числе – топли-
во для танков Победы – легендарных Т-34.

УГОЛЬ  В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Город Прокопьевск, Кемеровская область, 

за высокое качество сырья называют уголь-
ной жемчужиной Кузбасса. Большинство 
местных жителей и сегодня работают в уголь-
ной промышленности. А в годы Великой Оте-
чественной войны с шахтами были связа-
ны почти все. Кузбасс сыграл колоссальную 
роль в обеспечении фронта и тыла углём. По-
тому что, когда Донбасс оказался под немца-
ми, именно Кузнецкий угольный бассейн на 
несколько самых тяжёлых лет войны стал 
столицей советской угольной промышлен-
ности. А уголь был в то время самым важ-
ным стратегическим топливом. Большинство 
электростанций – уголь. Тепло – уголь. То-
пливо для железных дорог – паровозов По-
беды – тоже уголь. 
Для того, чтобы напомнить о роли энерге-

тиков в Победе в Великой Отечественной вой-
не, показать документальные кадры, позна-
комить с уникальной историей Министер-
ство энергетики России и Первый канал, 
при поддержке ПАО «Газпром» создали до-
кументальный историко-публицистический 
фильм «Энергия Победы», премьера которо-
го состоялась 10 мая 2020 года. Его можно 
посмотреть, отсканировав QR. 

Д. Майорова, Е. Клюева, 
по материалам Первого канала

А ЧТО У НАС ? 

У Республики Коми тоже есть своя 
история энергетики. В период с 1941 
по 1951 год в регионе были созданы 
газовый промысел и сажевые заводы 
в деревне Крутой и Ижме, построе-
ны газопроводы. Были открыты не-
сколько месторождений: в 1943 году – 
Войвожское нефтегазовое, в 1945 году 
– Нибельское нефтегазовое. В слож-
нейших условиях военного и послево-
енного времени было налажено про-
мышленное производство трёх видов 
технического углерода – канальной, тер-
мической и печной сажи. 

12 июля 1941 года был издан при-
каз «Об организации Крутянского га-
зового промысла». Это был первый в 
стране газовый промысел. Из доку-
мента следует, что строительство саже-
вых заводов у деревни Крутая должно 
было идти ударными темпами. 
Развитие новой отрасли в Коми 

АССР – газопереработки связано с вос-
становлением эвакуированного Май-
копского завода по производству сажи 
в район деревни Крутая с помощью вы-
деленного из структуры Ухтижемлага 
Верхнеижемского лагеря.
В ноябре 1943 года вошла в строй 

пятая установка канальной сажи на 
Крутой. Это завод, который заложил 
основы газопереработки. Предприятие 
у деревни Крутой обеспечивало газо-
вой сажей четыре пятых потребности 
промышленности. 
За военные годы был создан га-

зовый промысел с 58 действующи-
ми эксплуатационными скважина-
ми, которые полностью удовлетво-
рили потребность сажевых заводов, 
бурение и бытовые нужды Крутой. 
Пять заводов по производству газовой 
сажи перекрыли проектную мощность 
и дали в 1945 году 6 тысяч тонн сажи. 
За четыре военных года газовики добы-
ли 1 млрд 514 млн куб м газа, произве-
ли свыше 15 тысяч тонн сажи.

Е. Клюева, по материалам 
историко-культурного атласа 
города Ухты

Фильм«Вахта памяти» 
можно посмотреть, 
отсканировав QR 

«ГАЗПРОМ» НАЗВАЛ НОВОЕ КРУПНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ НА ШЕЛЬФЕ ЯМАЛА 
«75 ЛЕТ ПОБЕДЫ»

Месторождение открыто компанией на 
шельфе полуострова Ямал в Карском мо-
ре в пределах Скуратовской перспектив-
ной площади.
Суммарные извлекаемые запасы га-

за месторождения составляют более 
200 млрд куб. м. По классификации запасов 
оно относится к категории «крупные».
В 2019 году «Газпром» пробурил по-

исково-разведочную скважину № 1 в пре-
делах ранее выявленной сейсморазве-
дочными работами Скуратовской пер-
спективной площади в Карском море. 
В результате испытания скважины был по-
лучен промышленный приток газа дебитом 
746 тыс. куб. м в сутки.
По результатам строительства скважи-

ны был подготовлен оперативный подсчёт 
запасов углеводородов. В марте 2020 года 
отчёт представлен в Федеральное агентство 
по недропользованию.
В 2019 году на шельфе полуострова 

Ямал в Карском море «Газпром» открыл 
месторождение им. В. А. Динкова и Няр-
мейское месторождение. Компании здесь 
также принадлежат лицензии на право 
пользования недрами Ленинградского и 
Русановского месторождений.

По материалам ПАО «Газпром»

Сажевый завод, д. Крутая
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ГОСТЬ НОМЕРА

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ГРИЦЮК:  «НАШИ 
ПЕНСИОНЕРЫ  АКТИВНЫЕ И БЛАГОДАРНЫЕ»

Александр Степанович Грицюк 

Александр Степанович Грицюк на протяжении 
уже 9 лет является председателем 
Некоммерческого 
благотворительного фонда «Социальная 
поддержка пенсионеров ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и с 2019 года – председателем 
Объединённой первичной профсоюзной 
организации администрации предприятия. 
Мы решили узнать у Александра Степановича 
о работе фонда, Советов ветеранов в 
филиалах и о том, какие они, наши 
пенсионеры. 

– Как родилась идея создать фонд под-
держки пенсионеров предприятия?  

–  В 2011 году эту идею привёз Юрий Ми-
хайлович Савоськин, тогда он был начальни-
ком Отдела кадров и трудовых отношений, 
подобные фонды он встречал в нескольких 
других дочерних обществах ПАО «Газпром». 
До этого момента на нашем предприятии был 
только Совет ветеранов. 
Для принятия решения было созвано со-

брание под председательством заместителя 
генерального директора по персоналу и при-
нято решение создать подобный фонд на на-
шем предприятии. 

Тогда, в конце 2011 года возглавить это но-
вое направление работы пригласили меня. Я 
занялся разработкой документов, и уже 5 мар-
та 2012 года некоммерческий благотворитель-
ный фонд был официально зарегистрирован. 

– Каковы основные функции фонда?
– Фонд был создан для благотворитель-

ной деятельности, направленной на мате-
риальную и социальную поддержку, защи-
ту пенсионеров предприятия, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, которые в силу 
своих физических или других особенностей, 
и обстоятельств не способны самостоятель-
но реализовывать свои права. Мы помогаем 
нашим работникам адаптироваться при вы-
ходе  на заслуженный отдых.
Ещё одна задача фонда – помощь Сове-

там ветеранов в деятельности по пропаган-
де здорового образа жизни, в организации и 
проведении празничных мероприятий, со-
действии ветеранским организациям в про-
ведении мероприятий патриотического вос-
питания, осуществление взаимодействия и 
сотрудничества с общественными органи-
зациями, органами государственной власти 
и местного самоуправления. 

– Вы один управляете фондом? 
– Высшим органом управления фонда яв-

ляется Общее собрание Учредителей фонда, 
оно проводится не реже одного раза в год. В 
него входят: Председатель фонда, попечи-
тельский совет, ревизионная комиссия фон-
да.  Единоличным исполнительным органом 
является его Председатель.
Попечительский Совет на общественных 

началах осуществляет надзор за деятельно-
стью фонда, принимаемыми решениями и 
их исполнением, за использованием средств 
и соблюдением законодательства РФ. Совет  
избирается Общим собранием Учредителей 
Фонда сроком на три года в количестве не 
менее трех членов. Членами Попечитель-
ского Совета не могут быть должностные 
лица Фонда.

– Сколько всего пенсионеров опекает 
фонд?

– У нас сейчас 14 советов ветеранов, по-
следний был создан в Печорском ЛПУМГ, в 
процессе создания Совет в  Переславском фи-
лиале. Всего у нас 7 050 пенсионеров.  
Кстати, сначала в филиалах было всего 

около пяти Советов, и они напрямую обра-
щались к генеральному директрору за мате-
риальной помощью. Но тогда встал вопрос: 
«Почему какие-то филиалы получают под-

держку от руководства предприятия, а ка-
кие-то нет?». Поэтому и было принято ре-
шение создать подобные общественные ор-
ганизации. 

– Откуда в фонде берутся средства?  
– Средства предусмотрены из статьи «бла-

готворительность», сумма оговорена, и она 
не меняется, на неё заключается договор.  
Ежегодно мы готовим отчёты за реализо-

ванные средства и готовим смету на гряду-
щий год. Предварительно мы собираем от-
чёты и сметы от Советов в филиалах. Свои 
предложения по организации работы они го-
товят в нескольких блоках: социальная, куль-
турно-массовая, оздоровительная, патриоти-
ческая работа. 
Сейчас, согласно новой системе работы 

с Советами, мы не переводим им средства, 
мы оплачиваем услуги, мероприятия, това-
ры – всё то, что им необходимо для работы 
или проведения какого-либо мероприятия. 

– Как фонд может развиться или он до-
стиг совершенства в своей деятельности? 

– Всегда есть куда расти, разумеется. В 
первую очередь наша главная задача – вов-
лекать пенсионеров в общественную работу.  
Ведь как это обычно бывает: когда до вы-

хода на пенсию остаются считанные дни, ра-
ботники думают: «Сейчас высплюсь, нако-
нец-то будет время на себя, на дом». Прохо-
дит неделя – другая, все дела переделаны, и 
вдруг становится невыносимо тоскливо, не 
хватает движения, активной деятельности. 
Вот в такие моменты Советы и должны под-

ставить плечо, помочь… Это, знаете, прин-
цип велосипеда, пока колеса крутятся – он 
едет, останавливается – падение неизбежно. 

– Какие они – пенсионеры нашего пред-
приятия?

– Большинство из них – активные и ини-
циативные. Есть, конечно, те, кто замыка-
ется в себе, интересуются только дачей, на-
пример, но их меньшинство. Большая часть 
с радостью принимают участие в меропри-
ятиях, любят встречи с коллегами, поддер-
живают связь. 

– Часто ли Фонд получает благодарности 
от пенсионеров предприятия?

–  Фонд получает, конечно, но в основном 
получают Советы на местах. Ведь их работа 
– тоже волонтёрство, они делают это безвоз-
мездно, потому что имеют активную жизнен-
ную позицию, любят своё предприятие, ценят 
коллектив. Они в постоянном контакте с пен-
сионерами и ветеранами. Больше всего бла-
годарны те, кто не может выходить из дома, 
им внимание предприятия и коллег особен-
но важно и приятно. 

– Большой пласт Вашей деятельности – 
курирование благотворительного марафо-
на «Мы – наследники Великой Победы». Как 
сейчас ведётся работа в этом направлении? 

– В этом году старт марафону был дан 12 
февраля. Традиционно средства, собранные 
нашими работниками, будут направлены по 
основным направлениям, согласно решений 
конференций трудовых коллективов подраз-
делений предприятия. Будет продолжен ре-
монт квартир ветеранов, приобретение меди-
цинской техники, мебели, благоустройство и 
создание мемориалов, уход за захоронениями 
ветеранов, приобретение подарков и органи-
зацию праздников для ветеранов, на патрио-
тические мероприятия.

Наш коллектив активно поддерживает мара-
фон уже в течение пяти лет. За это время сум-
ма перечислений работниками однодневного 
заработка составила 117 миллионов рублей.

– Раньше Вы занимались совсем другой де-
ятельностью. Насколько сложно было пере-
страиваться? 

– Я бы не сказал, что совсем другой дея-
тельностью – моя работа всегда была связана 
с людьми, а это всегда непросто. Каждый раз 
нужно искать подходы, тем более мы работаем 
с людьми старшего поколения, им многое при-
ходится подробно объяснять, иногда непросто 
договариваться, у них свои устои. 

– Что самое тяжёлое в Вашей работе? 
– Самое тяжёлое – когда люди уходят… На-

пример, ветеранов Великой Отечественной  во-
йны осталось совсем немного, и всех мы знаем 
лично. К ним всегда особое внимание, тяжело 
узнавать, когда они нас покидают. 

– Сейчас вы совмещаете руководство двух 
важных направлений. Как Вам это удаётся? 

– Да, с прошлого года я возглавил первич-
ную профсоюзную организацию администра-
ции. Год отработал в таком режиме, стараюсь 
успевать везде. В 2020, конечно, произошли 
серьёзные корректировки из-за коронавируса. 
Много мероприятий не состоялось, что-то пе-
ренеслось на неопределённый срок.

– За что Вы любите свою работу?  
– Оба направления, которыми я занимаюсь, 

так или иначе связаны с помощью людям. Та-
кую работу нельзя не любить. 

Беседовала Д. Майорова, 
фото М. Сиваковой

СПРАВКА

Родился в 1969 году.
Образование: 
в 1994 году – окончил Санкт–Петербургское ВВКУ ВВ МВД РФ (Санкт-Петербургское 
высшее военно-командное училище внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации) по специальности: «Командир мотострелковых подразделений»;
 в 2006 году – УГТУ (Ухтинский государственный технический университет) по специ-
альности: «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Профессиональный опыт:
1987 – 1996 гг. – служба в вооруженных силах РФ; 
1997 – 2011 гг. –  служба в Министерстве внутренних дел РФ
в должности начальника ГИБДД УВД по г. Ухте, заместителя начальника УВД по г. Ухте;
с 2012 года  по настоящее время – председатель Некоммерческого благотворительно-
го фонда «Социальная поддержка пенсионеров»;
с 2019 года по настоящее время – председатель первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Ухта профсоюз Администрация».
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ВЕСТИ С ТРАССЫ ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

ДОРОГАМИ ВОСПОМИНАНИЙ

К великому празднику 9 Мая Служба по 
связям с общественностью и СМИ сов-
местно с некоммерческим благотвори-

тельным фондом «Социальная поддержка 
пенсионеров»  создали фильм «По дорогам 
воспоминаний», в котором собрали истории 
жизни ветеранов – героев, которые принесли 
нам победу. Они – наши коллеги, долгие годы 
трудившиеся на благо родного предприятия.

Когда началась война, Тамаре Петушковой 
было 17 лет, и на фронт она отправилась до-
бровольцем. Сначала хрупкую девчонку брать 
не хотели, но она стояла на своём: прошла 
курсы радиста-связиста и отправилась пря-
мо в Сталинград. В рядах пятой гвардейской 
армии участвовала в боях на Курской дуге, 
освобождала Украину, Польшу, Белоруссию, 
Чехословакию, штурмовала немецкий Дрез-
ден. Свою работу на фронте Тамара Петров-
на считает ценной и особенной, она уверена, 
что от связистов напрямую зависел успех во-
енных операций и исход войны в целом.  Осо-
бую гордость у ветерана вызывает тот факт, 
что связисты первые узнали о победе и потом 
передали радостную весть командирам в свои 
подразделения и отряды.

За время службы Тамара Петровна Петуш-
кова была дважды ранена, контужена. Демоби-
лизовалась в сентябре 1945, после войны рабо-
тала ткачихой. В 1957 приехала в Республику 
Коми и до 1969 года, более 20 лет, трудилась в 
ООО «Севергазпром» комендантом общежи-

У каждого ветерана своя война – кто-то 
побывал на полях сражений, кто-то трудился в 
тылу, кто-то был узником фашистских 
концлагерей, кто–то, осиротев, потерял на 
войне своё детство. Все они пережили эти годы 
и теперь, спустя 75-лет со дня Победы, просят 
нынешнее поколение только об одном: о мире.

Валентина Васильевна Белоусова

тия буровых работ. Её до сих пор помнят ста-
рожилы Вуктыла – боевая была, громкая. Да-
же сейчас, глядя на Тамару Петровну, можно 
сказать «настоящий боец»: в свои 95 лет она 
может подобно рассказать о венных операци-
ях, в которых участвовала, пошутить и поддер-
жать разговор с собеседником.   

Подробно историю своей насыщенной на со-
бытия жизни Тамара Петровна рассказывает в 
фильме. В нём – воспоминания о детстве, о вой-
не, о работе на родном предприятии.

Ещё один герой видео – Виктор Ульянович 
Угринович. В 1941 году 16-летний Виктор по-
ступил в Минское педагогические училище, 
но учиться не пришлось, началась война. По-
сле освобождения деревни красноармейцами 
от оккупации, Виктор ушёл на фронт: прошёл 
специальную подготовку и в звании сержан-
та отправился на войну командиром стрелко-
вого отделения.

По воспоминаниям ветерана, «боевое кре-
щение» он прошёл в Восточной Пруссии, а 
победу встретил в Праге. В 1955 году по при-
глашению сослуживца приехал в Микунь, где  
работал водителем, заочно окончил техникум, 
преподавал автодело в городе Микунь, позже 
работал в Микуньском ЛПУМГ начальником 
автотракторной службы.

 Видео «По дорогам воспоминаний» позна-
комит зрителей не только с историями участни-
ков боевых действий, но и с воспоминаниями 
тружеников тыла, бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, жителя блокадно-
го Ленинграда.

 Детская память маленького Анатолия запе-
чатлела глубокие овраги, колючую проволоку 
и огромных страшных овчарок. Анатолий Ва-
сильевич Огнерубов – бывший несовершен-
нолетний узник концлагерей. В июле 1942 фа-
шисты оккупировали село и всех жителей уг-

нали в концлагерь на границе Воронежской и 
Курской областей.

Взрослые работали с утра до ночи в поле, а 
дети оставались в лагере и плакали от голода. 
В декабре 1942 гитлеровцы отступили, узни-
ки вернулись на родину. К счастью, отец Вик-
тора вернулся с войны живой и невредимый, 
построил дом.

Окончив среднюю школу и курсы водителей 
в ДОСААФ, Анатолий Васильевич служил три 
года в пограничных войсках водителем авто-
роты в Карелии. С тех пор профессия водите-
ля стала его основной и любимой.

В 1962 переехал в Ухту. Работал на буро-
вых, возил грузы, в том числе и на Вуктыль-
ское месторождение. С 1980 по 1996 работал 
водителем в «Комигазпром».

Зрителям видео посчастливится от первого 
лица услышать истории труженика тыла Ма-
рии Платоновны Потаповой, бывшего несовер-
шеннолетнего узника концлагеря  Тамары Ива-
новны Авдущенковой, жителя блокадного Ле-
нинграда Валентины Васильевны Белоусовой.

Мы благодарим героев публикации и филь-
ма за их откровения и рассказы, спасибо им 
за то, что мы можем воссоздать историю тех 
страшных лет, рассказать своим детям и береж-
но хранить память о бесценном подвиге участ-
ников боевых действий, тружеников тыла, не-
совершеннолетних узников концлагерей, жи-
телей блокадного Ленинграда! 

Подготовлено Н. Синцовым, 
Д. Майоровой, фото М. Сиваковой

Фильм «По дорогам вос-
поминаний» можно посмо-
треть, отсканировав QR

МЫ  НАСЛЕДНИКИ В ПЕРЕСЛАВЛЕ

Так мемориал выглядел до ремонта

К 9 мая в селе Бектышево Переславского 
района Ярославской области был отремон-
тирован памятник воинам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны. 

Работы были проведены за счёт средств, со-
бранных сотрудниками предприятия в рамках 
акции «Мы – наследники Великой Победы». 
Сумма составила 150 тысяч рублей.

Устройство бетонного основания, покраска, 
демонтаж металлических ограждений, разра-
ботка грунта, армирование основания, вырез-
ка сухих ветвей деревьев – виды работ, кото-
рые были выполнены для того, чтобы вернуть 
памятнику должный внешний вид.    

Памятник после восстановительных работ

АКЦИЯ ПАМЯТИ В ПЕЧОРЕ

Свеча памяти – всероссийская патриоти-
ческая акция, посвящённая жертвам Вели-
кой Отечественной войны. 

Видео акции 
можно посмотреть, 
отсканировав QR

Вахтовый жилой комплекс на КС «Чикшино»

Работники компрессорных станций Печор-
ского ЛПМУГ, которые даже в период панде-
мии остаются на рабочих местах, обеспечивая 
бесперебойный и безаварийный транспорт га-
за вдали от дома и своих семей, приняли уча-
стие в акции и зажгли «свечу памяти» в четы-
рёх вахтовых жилых комплексах: КС «Усин-
ская», КС «Интинская», КС «Сынинская», 
КС «Чикшинская».

– Решение о проведении данного меропри-
ятия принималось начальником филиала, сов-
местно с председателем первичной профсоюз-
ной организации. Важно было привлечь для 
участия в патриотической акции сотрудников 
с удалённых объектов. Дружный и сплочённый 
коллектив нашего филиала охотно поддержал 
акцию, – отметил Эскандер Юсупов, предсе-
датель Совета молодых специалистов Печор-
ского ЛПУМГ. 

Акции, посвящённые Дню Великой Побе-
ды, прошли во всех филиалах предприятия.

Подготовлено Д. Майоровой

Виктор Ульянович УгриновичМария Платоновна Потапова
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НАШИ ЛЮДИ

МАРИЯ ПЛАТОНОВНА ПОТАПОВА: 
«МОЙ ТРУД  ЭТО ДОЛГ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ»

Мария Платоновна Потапова, 1941 год Мария Платоновна с работниками, ДонецкКоллектив СУ-22, Мария Платоновна с работниками, 1 октября 1975 года

Мария Платоновна Потапова, май 2020 года

В этом праздничном номере хочется 
рассказать о тех самых «Наших людях», 
переживших годы страшной войны. О тех, кто 
стерпел, не сломался, а потом ещё десятки 
лет трудился на благо страны 
и предприятия, тех, кто не утратил 
способности радоваться жизни, несмотря 
на все горести и лишения.

12 мая Мария Платоновна Потапова отме-
тила своё 96-летие. Дома у неё светло, чисто и 
очень просто. Мария Платоновна не приемлет 
излишеств. Дома только то, что действительно 
необходимо – минимум мебели, посуды, одеж-
ды. Отдельно, бережно хранится праздничное 
платье, украшенное наградами. Впрочем, оно 
тоже простое – прямого кроя, тёмного цвета. 
Её жизнь была тяжёлой, как и у многих, рож-
дённых и живших в годы войны. Мария Пла-
тона – пенсионер нашего предприятия. Но обо 
всем по порядку. 

В четыре года маленькую Марию родители 
перевезли в Админпоселок Донецкой области, 
где она в 1930 году пошла в первый класс, в 
1940 окончила школу с отличием и поступи-
ла в Донецкий индустриальный институт, но 
окончила только первый курс. Потом нача-
лась война. 

– Донецк бомбили, бомбили каждый день. 
Одними из первых был разрушен медицин-
ский институт, потому что он функциониро-
вал как госпиталь. Так и закончилась моя уче-
ба, – вспоминает Мария Платоновна. 

Война пришла в их дом, когда Марии бы-
ло 18 лет, мама была в положении, ещё были 
младшие брат и сестра. 

В Донецк пришёл товарный поезд, чтобы 
вывезти людей из оккупированного Донецка, 
но семье Марии Платоновны уехать не уда-
лось. Отец ушёл на фронт, а семья поселились 
во флигеле одного частного дома вблизи горо-
да, потому что их барак заняли немцы. 

Так с ноября 1942 года по сентябрь 1943 го-
да Мария Платоновна со своей семьей жила в 
оккупации. После освобождения посёлка Крас-
ной Армией пошла работать на военный завод, 
где изготавливали боеприпасы. 

– Завод у нас был полностью стеклянный, 
красивый, цветов было много, как в оранже-
рее, было много цехов, работало много жен-
щин, я, например, начиняла снаряды порош-
ками, – вспоминает ветеран. 

История у этого завода богатая, и построен 
он был в 1935 году, много раз переименовы-
вался и несколько раз был разбомблен. К кон-
цу 1943 в годы работы на нём Марии Плато-
новны на фронт вновь пошли снаряды, авиаци-
онные и глубинные бомбы, мины, иные виды 

боеприпасов.  
В эти годы Мария Платоновна встретила 

своего супруга Петра, и тогда жизнь девушки 
изменилась – на смену рабочим будням при-
шли хлопоты по дому, уход за детьми. 

С 1945 по 1949 годы Мария Платоновна со-
стояла на службе в лагере №280 для интерни-
рованных МВД СССР в должности старшего 
писаря. Потом работала в тяжёлой промыш-
ленности – в системе «Шахтоуправления» До-
нецка и в тресте «Донецк металлургстрой». 

Образование было не закончено, а времена 
уже требовали дипломов, справок об образо-
вании, поэтому Мария Петровна поступила на 
третий курс строительного техникума, окончи-
ла его и прошла курсы бухгалтеров. 

В 1967 году приехала в Ухту, по вызову от 
треста «Печорлесстрой» и трудилась там во-
семь лет, в конце 1975 года Марию Платонов-
ну пригласили в «Комигазпром» на должность 
главного бухгалтера КС-10.

– У меня была руководящая должность, бы-
ло очень ответственно. Со мной работали ещё 

трое коллег – материалист, кассир и расчётчик. 
Непросто было – нужно было везде успевать, 
и зарплату вовремя выдать и в отпуска прово-
дить,  –  говорит Мария Платоновна. 

По воспоминаниям ветерана, их группе тог-
да приходилось рассчитывать порядка 500 че-
ловек, нагрузки были колоссальные.

– Компьютеров не было, считали всё вруч-
ную – на счётах и арифмометрах. Работали с 9 
до 18 часов, задерживаться на работе не полу-
чалось, потому что все ездили организованно 
на автобусах, поэтому работу я брала на дом. 
Закрывалась на кухне и ночами работала, ког-
да не успевала или кто-то из моих помощни-
ков был на больничном или в отпуске. Спра-
шивали-то всегда с меня.

На вопрос, за что Мария Платоновна люби-
ла свою работу, после недолгих раздумий она 
ответила так: «Любила – не любила, раньше я 
об этом не думала. У меня была строгая обя-
занность, долг перед людьми, в работу я вкла-
дывала все свои силы. За все годы работы в 
должности у меня не было ни одного нарекания 

и большое множество благодарностей. Только 
я их уничтожила – ни к чему эти бумаги… ». 

Когда мы закончили беседу с Марией Плато-
новной, она тепло улыбнулась и подарила не-
сколько плиток шоколада со словами: «Это за 
моих одноклассников-мальчишек, что не вер-
нулись с фронта». 

НАГРАДЫ:
медали «Ветеран труда»;
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.»;
«50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.»;
«60 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.»;
«70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.».

Д. Майорова, фото М. Сиваковой 
и из архива героини публикации
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75ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

ИСТОРИЯ СЕМЬИ В ЛЕТОПИСИ ВОЙНЫ

«Одним из участников Великой Отечествен-
ной войны является мой дед – Щедрицев Фё-
дор Васильевич. В марте 1942 года был призван 
курсантом в учебный отряд Северного флота. 
В декабре переведён торпедистом в бригаду 
катеров Балтийского флота. 

21 июня 1944 года при атаке кораблей про-
тивника, в результате которой был подбит фа-
шистский «тральщик», мой дед отлично обе-
спечил работу торпедного оружия. За мужество 
и отвагу мой дед был удостоен медали Ушако-
ва», – это отрывок эссе электромеханика служ-
бы связи Урдомского ЛПМУГ Ильи Гроголя.  

Поделиться такими личными историями по 
главной теме этого года в формате эссе нашим 
работникам было предложено в феврале это-
го года. Сбор материалов производился до 30 
марта – к этому моменту в редколлегию Ком-

К 75-летию Победы на нашем предприятии 
готовится к изданию книга – «Великая 
Отечественная война в истории моей семьи». 
Её авторами стали сами сотрудники Общества.

плекса выставочных залов поступили сочине-
ния от 63 работников и пенсионеров из 17 фи-
лиалов и администрации предприятия. Наи-
большее количество эссе было направлено из 
Мышкинского ЛПУМГ. 

На основе архивных документов, семейных 
реликвий или воспоминаний предков колле-
ги поделились рассказами о фронтовых буд-
нях, сражениях, подвигах и наградах, работе 
в тылу. Одни истории говорят с нами красно-
речивым языком фактов, другие получились 
очень личными и трогательными.

Книга выйдет в свет в этом году тиражом 
двести экземпляров. Планируется торжествен-
ная презентация, дата проведения которой бу-
дет зависеть от эпидемиологической обста-
новки в стране. 

Эссе, а также другие материалы, прислан-
ные нашими коллегами, стали основой выстав-
ки «Семейная память», работавшей с 22 июня 
по 30 июля в фойе административного здания.  

Выставка осветила биографии участников 
военных событий, тружеников тыла, узников 

концлагерей. Хронология участия – от финской 
кампании до завершения Второй мировой вой-
ны на Дальневосточном фронте. 

– Мы не показывали историю сражений, не 
анализировали потери сторон, через историю 
фронтовиков и тружеников тыла мы рассказа-
ли об ежедневых тяготах военного времени. Во 
многих семьях из поколения в поколение пере-
даются фронтовые письма, фотографии, боевые 
награды. Это важные исторические источники, 
– отметил руководитель группы по обеспече-
нию выставочно-экспозиционной деятельно-
сти Службы по связям с общественностью и 
СМИ Андрей Васильевич Андреев. 

Е. Булдакова, Д. Майорова

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ: ИЩЕМ СВОИХ 
РОДНЫХ, ПРИБЛИЗИВШИХ ПОБЕДУ  
Великая Отечественная война 1941–1945 годов изменила судьбы миллионов людей. Кто-то трудился в тылу, кто-то пережил голод, кто-то погиб в боях, но все это ради неё — долгожданной 
Победы. Самое малое, что может сделать наше поколение для всех участников тех событий — помнить и уважать. Помогут в этом интернет-проекты, посвящённые Великой Отечественной войне. 
Если вам известны имена ваших родственников — участников войны, даты рождения, места призыва, то благодаря уникальным информационным ресурсам, находясь 
дома, вы можете проследить их боевой путь, узнать подробности совершенных ими подвигов, определить место их захоронения.

«ПОДВИГ НАРОДА»

В базе данных представлена информация 
о ходе и итогах основных военных операций, 
подвигах и наградах участников Великой Оте-
чественной войны на основании материалов 
Центрального архива Министерства обороны 
РФ. Если ваши родственники были отмече-
ны наградами, то этот ресурс поможет найти 
полезную для вас информацию. Здесь удоб-
ный поиск участников войны в наградных ли-
стах, приказах о награждениях и картотеке 
по фамилии, имени, отчеству и другим лич-
ным сведениям (год рождения, место призы-

ва, звание и др.). Основными целями проек-
та являются увековечение памяти всех геро-
ев Победы, независимо от звания, масштабов 
подвига, статуса награды,  создание факто-
графической основы для противодействия 
попыткам фальсификации истории Войны. 
Создание электронно-
го банка документов 
не имеет аналогов по 
объёму, исторической 
и социальной значи-
мости и является веч-
ным памятником вели-
кому Подвигу Народа.

«ПАМЯТЬ НАРОДА»

Портал «Память народа» создан Министер-
ством обороны Российской Федерации по ре-
шению Российского оргкомитета «Победа».          

На сайте предоставлена возможность поль-
зователям получить наиболее полную инфор-
мацию об участниках Великой Отечествен-
ной войны за счёт новых интерактивных ин-
струментов и развития обобщённых банков 
данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Объединение всех данных в одном проек-
те дало возможность людям самим искать до-
кументы, создавать личные архивы, изучать 
обстоятельства и трагические моменты бое-

вых действий. 
На данный момент на ресурсе размещено 

более 33 миллионов записей и фотографий об 
участниках Великой Отечественной войны. 

Главная страница сайта содержит следующие 
области: основные тематические разделы, по-
исковую форму, блоки, 
отображающие инфор-
мацию разделов про-
екта и доступ к лич-
ному архиву. На сай-
те – удобный переход 
между документами, 
связанными с героем.

«МЕМОРИАЛ»

На сайте собрана информация о воинских 
званиях погибших, частях, в которых они слу-
жили, датах и причинах смерти (умер от ран, 
пропал без вести, убит), местах захоронения. 
Вы сможете узнать судьбу своих погибших 
или пропавших без вести родных и близких, 
найти информацию о местах их захоронения 
на основе архивных документов госпиталей 
и медсанбатов, паспортов воинских захоро-
нений, книг памяти. Обобщённый банк дан-
ных «Мемориал» создан по инициативе Ми-
нистерства обороны Российской Федерации 
в 2007 году. В настоящее время он содержит 
почти 17 млн цифровых копий документов 

о безвозвратных потерях и 20 млн именных 
записей о потерях Красной Армии в Вели-
кой Отечественной войне. На нём обнаро-
дованы первичные места захоронений бо-
лее чем 5 млн солдат и офицеров.
Публикация этих данных в открытом до-

ступе позволила ка-
ждому из нас вос-
становить судьбу и 
места захоронения 
своих дедов и праде-
дов – участников Ве-
ликой Отечественной 
войны.

П р и с о е д и н и т ь с я 
к экскурсии можно, 
отсканировав QR



7

Севергазпром. № 05 (388). Май 2020 г.

ОТКРЫТЫЙ АРХИВ

ГУЛЯЯ ПО «АЛЛЕЕ СЛАВЫ»
Частью мемориального комплек-

са в Урдоме «Аллея Славы» является 
Аллея Памяти. Она состоит из пеше-
ходной зоны шириной 2 метра и дли-
ной 306 метров. Вдоль аллеи высаже-
ны 75 рябин, по числу лет со дня По-
беды, установлены четыре тротуарные 
скамейки и фонари. 
Строительство мемориального ком-

плекса «Аллея Славы» началось в 2017 
году и продолжается до сих пор. Со-
здание Аллеи Памяти стало его пер-
вым этапом. Она была открыта 7 мая 
2019 года.
Работы по созданию аллеи  на сум-

му 1 696 127 рублей проведены за 
счет средств сотрудников Урдомско-
го ЛПУМГ, собранных в рамках бла-
готворительного марафона «Мы — на-
следники Великой Победы».

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ОЖИВИ» В 
GOOGLE PLAY ИЛИ APP STORE И НАВЕДИТЕ 
КАМЕРУ СМАРТФОНА НА КАРТИНКИ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ЭТОТ ОГОНЬ ГОРИТ 40 ЛЕТ  
9 мая этого года свой сорокалетний юбилей 
отметил  один из самых значимых 
памятных знаков Ухты и один из её 
символов – Мемориал ухтинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.
К этой дате мы подготовили 
несколько интересных фактов из истории 
возведения и открытия монумента.

Вопрос строительства мемориала стал 
обсуждаться на заседаниях Ухтинско-
го городского совета народных депу-

татов, начиная с 1970 года.  Первоначально, 
9 мая 1975 года, на месте будущего памятни-
ка воинам-ухтинцам была открыта временная 
закладная стела из бетона. А для определе-
ния внешнего облика постоянного Мемори-
ала был объявлен конкурс проектов, который 
проходил с 1 августа по 31 декабря 1975 года. 
Но ни одна из десяти поданных работ не со-
ответствовала полностью выдвинутым крите-
риям. В результате обсуждений было принято 
решение остановиться на проекте, удостоен-
ном второй премии – ухтинских архитекто-
ров Олега Григорьевича Ни и Анатолия Пе-
тровича Санина.

Следует отметить, что и данный вариант не 
был реализован в полном соответствии с за-
думками авторов. Так, например, предполага-
лось, что набережная будет облицована гра-
нитом, появится спуск на видовую площадку, 
чтобы любоваться рекой Ухтой и её правобе-
режьем. А памятный знак расположится бли-
же к набережной, прямо над водой. Каждый 
час в зоне «Вечного огня» должна была зву-
чать траурная музыка. Однако это требовало 
дополнительных работ по укреплению бере-
га и от их воплощения отказались.

Так как основные конструкции мемориала 
планировалось изготовить из нержавеющей 
стали, то перед городскими властями вста-

ла проблема приобретения дефицитного в то 
время металла. За её решение взялся первый 
секретарь ухтинского горкома КПСС Юрий 
Львович Жестарёв. Используя свои личные 
связи в ЦК КПСС, вооружившись соответ-
ствующими протекциями, он отправился к ди-
ректору завода в город Электросталь, где по-
сле недолгих переговоров выменял металл на 
вагон битума.

Мемориал возводили всем миром. Развер-
нулся общегородской сбор средств. Пионеры 
собирали макулатуру, трудящиеся устраивали 
субботники и воскресники, перечисляя зарабо-
танные средства в фонд сооружения. Свой де-
нежный вклад внесли городские предприятия, 
общественные организации. Строительство 
стартовало в 1978 году. Всю проектную до-

кументацию разрабатывал ухтинский филиал 
института «Комигражданпроект» и конструк-
торское бюро Ухтинского механического заво-
да. Выполняли работы СМУ-2 треста «Жил-
строй», «Главкомигазнефтестрой», трест «Ух-
таремстрой». Сам памятный знак изготовил и 
монтировал Ухтинский механический завод.

И вот, 9 мая 1980 года торжественная ко-
лонна фронтовиков, тружеников тыла, обыч-
ных горожан, возглавляемая бронетранспортё-
ром с участниками войны и почётными граж-
данами Ухты, прошествовала к возведённому 
мемориалу, сердцем которого стал «Вечный 
огонь». Право зажечь пламя вечной памяти о 
более чем восьми тысячах погибших земля-
ков было предоставлено воину, прошедшему 
боевой путь от Сталинграда до Праги, участ-

Впервые Вечный огонь зажёг ветеран войны, участник 
боевых действий Николай Васильевич Заложных 

Вечный огонь – главный символ Победы в каждом населённом пункте страны. Место памяти, скорби и благодар-
ности героям Великой Отечественной войны

нику легендарного Парада Победы 24 июня 
1945 года, Николаю Васильевичу Заложных.

Окончательное же строительство мемори-
ала в том виде, как мы его знаем сегодня, за-
вершилось к 9 мая 1984 года. 

Но конструкции и парковая зона памятно-
го знака нуждаются в постоянной поддерж-
ке, обновлении. И сегодня уже мы, сегодняш-
ние сотрудники предприятия, приняли эста-
фету помощи мемориалу  от своих старших 
товарищей. Реставрация и ремонтные рабо-
ты памятника проводятся за счёт средств, со-
бранных работниками нашего предприятия в 
рамках марафона «Мы – наследники Вели-
кой Победы». 

Е. Булдакова, фото Е. Жданов

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Указом Президента Российской Федерации 
в 2009 году Архангельску за мужество, 
стойкость и массовый героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе за свободу 
и независимость Отечества, было 
официально присвоено почётное звание 
«Город воинской славы».

На протяжении всей своей истории Архан-
гельск оставался и остаётся форпостом России 
на Севере. В годы Великой Отечественной вой-
ны Архангельск был превращён в крупнейший 
в стране порт. Жизнью каждого пятого арханге-
логородца, умершего от голода и болезней, за-
платил Архангельск за своевременно направ-
ленные на фронт ленд-лизовские грузы, за по-
строенные и отремонтированные корабли, за 
лес, за целлюлозу, рыбу – за всё, что он мог 
дать стране. Каждый третий призванный в ар-
мию горожанин, каждый десятый житель пред-
военного Архангельска не вернулся с фронта...

Да, в Архангельске не было прямых боевых 
действий, однако десятки тысяч архангелого-
родцев воевали и погибали на фронте. Такие 
города, как Архангельск и Молотовск (Севе-
родвинск), были тем самым крепким и надёж-
ным тылом, без которого Великая Победа бы-
ла бы невозможна.

С первых дней Великой Отечественной вой-
ны город оказался в прифронтовом положении, 
несмотря на отдалённость от самого фронта. 
Отважные архангельские моряки совместно 
с союзниками обеспечили доставку в Архан-
гельск 4,2 млн тонн грузов, половину из кото-
рых составили грузы, направленные по ленд-ли-
зу – американской программе помощи союзни-
кам. Среди них 2312 самолетов, 3428 танков, 

819 бронемашин, 717 пушек, 49 торпедных ка-
теров. За годы войны в ходе бомбардировок Се-
верное морское пароходство при доставке стра-
тегических грузов потеряло 14 пароходов и бо-
лее 300 моряков.

С началом военных действий в Архангельске 
были развернуты 31 эвакогоспиталь, под кото-
рые отданы лучшие здания города. Архангельск 
стал тыловой госпитальной базой Карельско-
го фронта, где за годы войны 73 % раненых и 
90 % больных были возвращены в строй.

Народными ополченцами стали около 30 ты-
сяч архангелогородцев. На Карельский фронт 

были отправлены партизанские отряды «По-
лярник», «Большевик» и «Сталинец». Имена 
23 052 погибших на фронте жителей города и 
области вписаны в областную Книгу Памяти.

Положение об условиях и порядке присво-
ения почётного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы» утверждено указом 
президента Российской Федерации от 1 дека-
бря 2006 года № 1340. Сейчас в России насчи-
тывается 45 городов воинской славы.

Подготовлено Д. Майоровой, 
Е. Булдаковой
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КАК НАШИ ТАЛАНТЫ СТРАНУ ПОКОРЯЛИ
9 мая были подведены итоги Всероссийских конкурсов, 
приуроченных к Победе в Великой Отечественной войне.  
Сотрудники нашего предприятия и члены их семей 
представили на суд жюри шесть творческих работ. И сегодня 
мы рассказываем о  наших участниках. 

«Алексей ,  Алёшенька ,  сынок….», – шестилет-
ний Ян Керн так тревожно и жалобно тянет эти сло-
ва, что сердце разрывается на десятки кусочков. 
«Баллада о матери», написанная талантливым со-
ветским и российским поэтом-песенником Андреем Де-
ментьевым, не в силах оставить никого равнодушным. 
Но  к р ом е  с л о г а  в аж е н  п р оф е с с и о н а л и зм , 
артистизм чтеца. Юный ухтинец в этом превзошёл многих.
В  марте  2020 года  Министерством  энергетики 

Российской Федерации был объявлены конкурс детского ри-
сунка топливно-энергетического комплекса «Энергия Побе-
ды» и конкурс самодеятельных коллективов и исполнителей 
топливно-энергетического комплекса «Зарядись энергией».
Работы  на  конкурс  рисунков  были  отобра -
ны из числа лучших по результатам конкурса ри-
сунков  среди  детей  работников  нашего  предпри-
ятия. Всего на конкурс тогда была направлена 191 работа. 
Для  отбора  участников  на  конкурс  «Зарядись 
энергией» в марте был объявлен первый этап кон-
курса среди наших работников и членов их семей по 
трём номинациям: вокал, танец и оригинальный жанр. 
На конкурс поступило 14 заявок, из которых конкурсная ко-
миссия отобрала три номера, они были направлены для уча-
стия во втором этапе, который прошёл в апреле также заочно. 
На Всероссийском финале номера оценивали посетители сайта 
энергияпобеды.рф, представители Министерства энергети-
ки России и жюри. Всего для участия в конкурсе было на-
правлено почти 1500 работ во всех жанрах. В число побе-
дителей вошёл Ян Керн, завоевав второе место среди номи-
нантов оригинального жанра.

– Когда Яну было три года я заметила, что он очень лег-
ко запоминает стихи, и решила развивать эту способность. 
Задача усложнялась, и Яну надо было не просто выучить, 
а прочитать с выражением. Этот стих я подобрала сама – 
я люблю трогательные произведения, – рассказала Дарья Жи-
вулькова, сотрудник Управления по эксплуатации зданий и 
сооружений, мама юного чтеца.   

 В жанре «вокал» работник Управления по экс-
плуатации  зданий  и  сооружений  предприятия 
Максим Шувалов  исполнил песню «А зори здесь тихие…». 
Максим – лауреат первого тура III открытого межрегиональ-
ного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей «Серебряные кружева».
Десятиклассник Степан Кочетов из Ухты прочи-

тал монолог «Шаляпин» автора Натальи Черепковой. 
Степан – лауреат городских, республиканских, всероссий-
ских конкурсов, призёр танцевальных чемпионатов. 
Представили свои работы на военную тему и юные ху-

дожники.  
Карине Миндаровой из Ухты 11 лет. Девочка – участник 

и призёр городских и корпоративных конкурсов рисунков. 
На конкурсе Карина представила свою работу под названи-
ем «Тогда война коснулась каждого». 
Анастасии Короткой из села Нюксеница 12 лет. 

Она занимается в художественном кружке и посто-
янно участвует в районных художественных конкур-
сах. Здесь Анастасия представила работу под названием 
«Спасая всех солдат от смерти на войне».  
Давид Гайдашев живёт в городе Вуктыле, ему всего 6 

лет, но он уже занимается в детской художественной школе. 
Как настоящий мужчина особенно он любит рисовать на во-
енную тему. На суд жюри он представил работу «Мы пом-
ним».
Благодарим участников за достойное представление кол-

лектива нашего предприятия на всероссийском конкурсе! 
 

 Д. Майорова,  
фото М. Сиваковой «Мы помним». Давид Гайдашев, 6 лет, г. Вуктыл

«Тогда война коснулась каждого». 
Карина Миндарова, 11 лет, г. Ухта

«Спасая всех солдат от смерти на войне». 
Анастасия Короткая, 12 лет, с. Нюксеница

Ян Керн проникновенно прочитал трогательный стих о войне

Степан Кочетов выступил в оригинальном жанре

Максим Шувалов исполнил «А зори здесь тихие...»


