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ВЕХИ:
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от
себя лично сердечно поздравляю вас с Днем
Победы!
В этот великий день мы склоняем головы
перед подвигом миллионов людей, защитивших мир от фашизма. Долгих 1418 дней шла
война, и каждый из этих дней был испытанием. Но мы сумели выстоять и победить.
Никогда прежде наша история не знала
такого массового героизма, таких примеров
доблести и самопожертвования. Сегодня в
каждой российской семье хранится память
о тех, кто воевал на фронтах, трудился в
тылу — их награды, фотографии, рассказы
о Великой Отечественной войне передаются из поколения в поколение.
Дорогие ветераны! Мы обращаемся к
вам со словами искренней благодарности за
проявленные вами стойкость и подлинный
патриотизм. Примите наши самые теплые
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днём Победы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой
Победы!
Мы встречаем его с благодарностью к
бессмертному подвигу народа-победителя.
Отдаем дань памяти всем, кто ценой жизни
отстоял независимость Родины.
Этот праздник – неотъемлемая часть нашей исторической памяти. И в то же время
для каждого из нас Победа имеет очень личные черты. Нет в нашей стране семьи, которую бы не обожгла война. Поколению победителей хватило мужества и сил возродить
страну из руин.
В сердцах миллионов людей на Земле всегда будет жить память о героизме фронтовиков
и самоотверженности тружеников тыла.
Мы благодарны вам за мир и свободу,
которые вы отвоевали в тяжелой освободительной борьбе.
Искренне желаю вам и вашим близким
счастья, здоровья, благополучия, мирного
неба над головой и долгих лет жизни!
С праздником – с Днём Великой Победы!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Это особенный и дорогой для нас праздник. Каждый россиянин испытывает чувство гордости и преклонения перед Великим
Подвигом советского народа, который победил фашизм, дал жизнь и свободу целым
нациям и поколениям. Память о том, какой
ценой была оплачена радость освобождения
9 мая 1945 года, живет и передается от поколения к поколению.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за мужество, самопожертвование, огромную любовь
к Родине, за возможность, предоставленную
потомкам, – жить под мирным небом.
Вы – наша гордость!
В этот весенний праздничный день примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни,
благополучия, спокойствия и уверенности в
достойном будущем нашей великой страны
– России!
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости,
долголетия и семейного счастья!

А. Б. Миллер, Председатель Правления
ПАО «Газпром»

А. В. Гайворонский, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»

С. В. Нестеренко, председатель
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МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
В 2015 году 11 246 работников
ООО «Газпром трансгаз Ухта» приняли
участие в благотворительном марафоне
«Мы – наследники Великой Победы» –
перечислили свой однодневный заработок на счета общественных ветеранских
организаций, расположенных в регионах производственной деятельности
предприятия.
Газовики собрали 26,9 миллиона рублей,
в том числе по регионам: Республика Коми
– 18,7 млн рублей, Архангельская область –
2,6 млн рублей, Вологодская область – 4,1
млн рублей, Ярославская область – 1,5 млн
рублей.
Все собранные средства пошли на улучшение социально-бытовых условий жизни
ветеранов. Был проведен ремонт жилых
помещений, приобретены необходимые товары и изделия медицинского назначения.
Кроме того, ни один ветеран не остался без
праздничных подарков!
В прошлом году было отреставрировано более 30 памятных мест и мемориалов, продолжена работа по благоустройству захоронений
участников войны и установке памятников.
При содействии газовиков в 2015 году
были изданы книги: «Войной опаленные» об
участниках Великой Отечественной войны
проживавших в Печорском районе, «Бабаевцы – участники Сталинградской битвы»,
«Забелинцы – участники войны» (Котлас),
мемуары участника войны ухтинца Н. Ф. Токуева, «Бабаево – книга памяти», «Школа
№1 Бабаево в годы войны», «Памяти героев – земляков Котласа». В Тотьме изданы
буклеты «Война глазами детей XXI века» и
«Я люблю тебя, Россия». В Грязовце снят
фильм «Память сердца», вышла в свет книга
«Подвиг ради живущих», мемуары О. П. Колосовой и сборник статей о ветеранах.
Благодаря финансовой поддержке газовиков, ветераны из Вологды побывали с экскурсией в Казани, Междуреченский Совет
ветеранов из Грязовецкого района сшил концертные костюмы для выступлений своих
коллективов. Многие Советы смогли оформить подписку на периодические издания –
столь любимые старшим поколением.
В целях военно-патриотического воспитания детей, Воркутинский Совет ветеранов

Г. Ухта. У памятника ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

перенаправил 150 тыс. рублей, собранных
газовиками, для оформления в школе кадетского класса: приобретение одежды и макетов автомата Калашникова.
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Александр Гайворонский
поблагодарил всех, кто принял участие в
марафоне и внес свой вклад в оказание
адресной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, и выразил надежду, что, как и в предыдущий год, коллектив предприятия станет участником
благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы».
«Поддерживая наших ветеранов, мы
сохраняем историческую память, непрерывную взаимную связь поколений, что
является залогом успеха развития российского общества и страны в целом» – отметил Александр Викторович Гайворонский.

Поздравление ветерана Геннадия Петровича Наумова

Е. Васильева, фото из архива.

Ухтинский комната боевой славы

Восстановление мемориала в Бабаево

заготовку специальной древесины и лесоматериалов (лес для деревянных деталей
стрелкового и артиллерийского оружия,
самолетов, судов, военно-инженерного снаряжения войск и т.п.: «авиабереза», «авиасосна», «палубник», «мачтовый», «понтонник» и др.).

ная» с проектной мощностью 750 тыс. тонн
угля в год. Воркутинский уголь поступал в
Архангельск, Северодвинск, Мурманск, Ленинград, Киров, Горький, Москву. В 1943 г. в
Ленинград прибыло 89 эшелонов печорского
угля.

К 95-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РЕСПУБЛИКА КОМИ В ГОДЫ ВОЙНЫ
В военной экономике СССР промышленности Коми республики, которая в
этом году отметит 95-летний юбилей,
отводилась роль лесосырьевой и топливно-энергетической базы.
ТОПЛИВНО -ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
В годы войны резко возросли масштабы геологических работ в Коми АССР. В
сентябре1941 г. в Сыктывкаре была создана
База АН СССР по изучению Севера. На разведку печорских углей, например, было потрачено 50 млн. рублей. В 1942 г. разведанные
промышленные запасы Воркутинского месторождения увеличились до 621 млн тонн.
Помимо угольной, развивалась нефтяная
промышленность. Именно в годы войны
в промышленных масштабах стали добывать «тяжелую нефть». Метод шахтной добычи «тяжелой нефти» был разработан и
освоен местными учеными и инженерами:
А. Я. Кремсом, П. З. Звягиным, А. Е. Некрасовым, Б. Г. Константиновым и др. Почти
вся нефть, добываемая в Коми, перерабатывалась на Ухтинском нефтеперерабатыва-

ющем заводе. Добыча нефти «Ухтокомбинатом» в годы войны возросла почти в два
раза и составила в 1945 г. 172,5 тыс. тонн.
Вступившая в эксплуатацию в 1944 г. нефтешахта №1 была первой в СССР и крупнейшей в мире нефтешахтой (в 1945 г. на ней добывался 91% всей нефти Коми АССР). Была
открыта группа газовых месторождений и
создан мощный газодобывающий комплекс
с уникальным подвесным газопроводом. В
1942-1943 гг. вступили в эксплуатацию четыре завода-установки по выработке технической сажи из природного газа. Развивалась
энергетика республики. В 1944 году завершилось строительство первой очереди Воркутинской ТЭЦ-1, в Воркуте стало вырабатываться электроэнергии в 7,3 раза больше,
чем в 1941 г. Новые электростанции были
построены в Инте, Ухте, некоторых пунктах Северо-Печорской железной дороги. С
5,9 млн. рублей в 1940 г. до 17 млн. рублей
в 1945 г. выросли основные фонды местной
промышленности Коми АССР.
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На предприятиях лесной промышленности были размещены заказы ГКО на

СЕВЕРНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ…
Северная железнодорожная магистраль
Котлас – Воркута к лету 1941 г. не была достроена. В срочном порядке для завершения ее строительства были демонтированы
и переброшены в Коми АССР конструкции
строившегося в то время в Москве Дворца
Советов, а также один из металлических мостов через канал Москва – Волга. Это позволило 28 декабря 1941 г. завершить укладку
железнодорожного полотна на участке Кожва – Воркута и открыть рабочее движение
поездов по маршруту Котлас – Воркута.
УГОЛЬ ВОРКУТЫ
В годы войны в новых городах Коми
АССР Воркуте и Инте были заложены 30 новых шахт, 13 из которых вступили в строй,
в том числе воркутинская шахта «Капиталь-

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
В конце войны местной промышленностью республики производилось свыше 400
наименований изделий, немалая часть которых (армейские лыжи, авиационная и протезная замша, валяная и кожаная обувь, меховые
изделия, конно-обозный инвентарь и др.) поступала военному ведомству для удовлетворения нужд армии. В целом за войну местная
промышленность дала фронту продукции более чем на 12 млн рублей.
БОЕВЫЕ МАШИНЫ ИЗ КОМИ
За время войны на средства жителей Коми
АССР были построены танковые колонны
«Шахтер Воркуты», «Нефтяник Ухты», звено истребителей «Печорский комсомолец»,
танковая колонна им. Коми АССР и др.
Подготовила Л.Рубцова

ВОЕННАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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ЭКСПЕДИЦИЯ
4 февраля 2016 года в Бабаевском районе началась активная фаза работ по поднятию деталей самолета Пе-2 и останков летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Представители «Вологодского объединения поисковиков» совместно с добровольными
помощниками в течение десяти дней обследовали и расчищали обширную территорию,
где предположительно должны были находиться фрагменты фюзеляжа. Поисковые работы в районе станции Тешемля, в окрестностях которой в июле 1943 года разбились сразу
два советских самолета, ведутся уже несколько лет, преимущественно в зимнее время.
Нынешний зимний сезон был призван
завершить многолетнюю поисковую работу
как по поднятию фрагментов самолета, так
и по установлению фамилий летчиков, все
еще считающихся безвестными (к сегодняшнему дню есть информация только по двум
членам экипажа погибшего Пе-2: уроженцу
Винницкой области А. А. Турчановскому и
И. Г. Попову).
Место падения одной из машин находится
в труднодоступной болотистой местности,
а сами поиски осложняются тем, что еще в
воздухе и при ударе о поверхность самолет
рассыпался на сотни мелких фрагментов.
Вырезая полынью и устанавливая над
ней треногу, участники поисковых работ
в водолазном снаряжении погружались на
шестиметровую глубину и на ощупь (видимость нулевая) искали обломки военной машины и ее снаряжения.
Останки двух из четверых членов экипажа были подняты на поверхность еще в прошлые годы, но тела двух военных летчиков
все еще не были найдены.
В прошлом году на месте работ побывал
губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, поддержавший идею вологодских поисковиков увековечить память погибших летчиков созданием на Бабаевской
земле мемориального комплекса.
Большую помощь при проведении работ
оказало поисковикам Шекснинское ЛПУМГ.
Газовики проложили (наморозили) через
болото почти шестикилометровую ледовую
дорогу, выделили несколько единиц мощной
техники, в том числе экскаватор и тягач. Это
позволило изменить всю технологию работ.
Впервые грунт из-под обширного слоя замерзшего мха и ила выбирался не вручную,
а экскаватором, с последующей сортировкой
и просеиванием силами поисковиков. При

помощи техники была вырыта огромная яма
20х20 м и глубиной 6 м.
В мероприятиях были задействованы поисковики (50 человек), приехавшие в Бабаевский район из самых разных вологодских
городов. Не остались сторонними наблюдателями работники Шекснинского ЛПУМГ.
По велению сердца газовики тоже подключились к работе. Зная о том, что придется повозиться в болотной хляби, работники
Шекснинского ЛПУМГ заблаговременно
взяли подходящий дачный инвентарь – маленькие грабли, с помощью которых просеивали грунт. Наравне с поисковиками
выполняли благородную миссию. В итоге
поисковой операции были найдены многочисленные артефакты, а главное – были
обнаружены тела двух летчиков. Останки
героически погибших пилотов были переданы на экспертизу.

Уже известно, что поднятые фрагменты
самолета пополнят экспозицию в доме-музее Можайского, где создана небольшая выставка из ранее обнаруженных под Тешемлей обломков и сохранившихся бумажных

документов, когда-то принадлежавших летчикам Пе-2.

М. Лобанов

Граната

В. Романов, Л. Рубцова, фото «Вологодского объединения поисковиков»

ВАХТА ПАМЯТИ
Минуло более семидесяти лет, как окончилась Великая Отечественная война, но до сих пор
нет-нет, а взрываются авиабомбы и мины. В урочище Сутоки, под городом Старая Русса, более
десяти лет поисковый отряд «Северная Звезда» поднимает останки бойцов, находит вещи,
оружие солдат, а если повезет, то медальоны с записками. Здесь, проходил так называемый
«Рамушевский коридор» – настоящая мясорубка, где полегли десятки тысяч советских солдат.
Михаил Лобанов – водитель АТС Микуньского ЛПУМГ второй год подряд принимает участие в работе поискового отряда.
Ежегодно в «Северную Звезду» вступают
всё новые и новые люди. Те, для кого слово «патриотизм» не пустой звук. «Мы будем
приезжать сюда ещё и ещё, пока не поднимем последнего бойца», – утверждает командир отряда Ольга Ивашова.
Два года подряд на раскопки вместе с Михаилом Лобановым выезжали его жена Ирина вместе с детьми Алёной и Алексеем. По
колено в грязи, в любую погоду прощупывали поисковики местность, приходилось
работать самодельными остроконечными
палками-щупами и двумя миноискателями.
С осторожностью: а вдруг неразорвавшийся снаряд? С надеждой прислушивались к
звукам: а вдруг человеческая кость? Потом
снимали дёрн, или выкачивали воду из воронки, руками, ножом, сапёрной лопаткой
выбирали земляную жижу. Вот ложка, ремень, пробитая каска. К земле прижимала
непривычная усталость, но усилием мысли
стряхивали её, потому что знали: надо копать, надо искать, ради тех, кто отдал свои

жизни в борьбе с фашистскими захватчиками.
В поисковом отряде Михаила Лобанова
приняли так, как будто знали его много лет.
По характеру общительный человек, он сразу
включился в работу: своей неуемной энергией заряжал других и почему-то был уверен,
что ему обязательно повезёт найти бойца. А
мысли частенько материализуются: щуп Лобанова наткнулся на что-то металлическое.
Стал снимать слой земли: сапёрка, фрагмент
ботинка, человеческие останки. А среди них
– медальон. Крики радости разнеслись далеко
по урочищу. К месту находки сбежались все.
Осторожно открыли пластиковую капсулу и
достали записку. По ней установили личность
бойца, им оказался уроженец деревни Березянка Усть-Ишимского района Омской области
Дмитрий Фомин. В течение нескольких дней
разыскали родных, Людмила и Василий приехали на место гибели своего деда, с трепетом
ходили по земле Сутоки, пропитанной кровью
советских солдат. А Михаил Лобанов и его семья стали для этих людей как родные…
«В следующем году мы снова собираемся
участвовать в Вахте Памяти, – говорит Ми-

Ложка советского солдата

хаил Лобанов. – Я считаю это своим долгом
перед теми, кто защищал нашу страну от врагов».
С. Бобина, фото из архива

Немецкий блиндаж
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ВЕХИ

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Деревня Крутая. Газовый промысел (1944г.)

Панорама сажевых заводов (1944г.)

В этом году первенцу отечественной
газопереработки Сосногорскому газоперерабатывающему заводу исполнится 75 лет. Его пуск состоялся 7 ноября
1941 года. В этот день 75 лет назад на
Красной площади в Москве проходил
исторический военный парад, участники которого шли прямо на фронт,
а в далекой северной тайге начался
выпуск оборонной продукции, которая
сыграла свою роль в разгроме фашистской Германии. Вот как это было.
22 июня 1941 года в Ухте прошел митинг на
котором была принята резолюция: «Мы, рабочие, служащие, инженеры, техники и все трудящиеся Ухты, в ответ на неслыханное вероломство фашистских правителей Германии,
напавших без объявления войны на нашу страну, заявляем нашей большевистской партии,
Советскому правительству, что по первому
зову все, как один, встанем на защиту нашего
Социалистического Отечества…
Шлем пламенный привет нашей доблестной Красной Армии и Военно-Морскому Флоту, любимым соколам нашей страны!
Мы вместе с вами!
Наше дело правое! Победа будет за
нами!»
Для реализации работ в условиях военного положения в Ухту начальником «Ухтижемстроя» и «Ухтижемлага» по решению
Центрального комитета партии был командирован начальник Управления лагерей топливной промышленности Народного комиссариата внутренних дел СССР старший
майор госбезопасности (Войсковое звание
генерал-майор) Семен Николаевич Бурдаков.
Ухтинцам предстояло в сжатые сроки
решить следующие задачи: cоздать необходимые мощности для добычи газа и подачи
его на начатые строиться заводы по производству технического углерода; обеспечить
к концу 1941 года выпуск техуглерода на
первом Крутянском сажевом заводе; усилить
поиск новых нефтяных и газовых месторождений вблизи действующих производств
по добыче и переработке нефти и газа.
Этот план включал в себя и ряд других
задач, а выполнять их предстояло в условиях, когда в первые дни войны на фронт ушло
значительное количество мужчин – специалистов, руководителей производств. Их место заняли женщины, юноши и девушки в
возрасте 16-17 лет, а порой и дети. Сменив
ушедших на фронт мужей, отцов, братьев,
они достойно несли трудовую вахту.
Одной из самых важных в этот период была
задача быстрейшего завершения строительства и пуска в эксплуатацию заводов по производству техуглерода. Создание газоперерабатывающего производства на базе открытых

Автодорога д. Крутая – Ухта, 1944 год

месторождений газа в Ухтинском районе намечалось еще в середине тридцатых годов.
Однако конкретная реализация этих
планов началась в 1940 году. Вызвано это
было тем, что в стране в 1939-1940 годах
значительно возросло производство военной и гражданской техники, требующей
большого количества лакокрасочной продукции, и особенно резинотехнических
изделий, в свою очередь, требующих резкого увеличения производства технического углерода.
Известно, что в годы Великой Отечественной войны в СССР было произведено 102.800 танков и самоходных
орудий, 112000 самолетов, сотни тысяч
автомобилей и другой, необходимой
фронту техники. В этом есть немалая
заслуга тех, кто проектировал, строил
и эксплуатировал Крутянские сажевые
заводы.
Решением высших органов власти был создан Наркомат резинотехнической промышленности СССР. Обеспечение его одним из основных видов сырья – техуглеродом – возложено
было на Наркомат внутренних дел и Ухтижемстрой. Были приняты меры по ускорению
строительства сажевых заводов и поставлена
задача: в районе Седъельского газового месторождения у деревни Крутая ввести в действие
первый такой завод к 7 ноября 1941 г., с одновременной концентрацией сил и средств на
строительство четырех заводов с пуском их к
концу 1941 – началу 1942 гг.
Всего же первоначально предусматривалось построить здесь двенадцать аналогичных Майкопскому сажевых заводов.
По решению коллегии Наркомата внутренних дел стройку было поручено возглавить И. В. Носакову.
К созданию Крутянского газоперерабатывающего завода были привлечены все силы и
средства «Ухтижемстроя»: широким фронтом
велось бурение эксплуатационных и разведочных скважин, монтаж газосборных и маги-

стральных трубопроводов, оборудование и подключение газовых скважин, строился жилой
поселок, кирпичный и ремонтно-механический
заводы, электростанция, дороги, линия связи.
Последние два месяца 1941 года были
самыми критическими для промышленности страны. Враг рвался к кавказской нефти, отрезал Баку и Грозный, захватил Краснодар, Майкоп, где были сосредоточены
нефтегазовые промыслы, предприятия по
переработке нефти и газа, заводы нефтяного машиностроения и оборудования. Добыча топлива и сырья в стране сократилась
почти в два раза.
В таких тяжелых условиях роль северных
промысловиков трудно было переоценить.
Уже в 1941 году ухтинцы сдали в эксплуатацию три установки сажевых заводов,
закончили монтаж газосборного кольца, газомоторной электростанции, пробурили двенадцать богатых газом скважин.
Смонтировав на Крутой оборудование,
поступившее из Майкопа, трест «Ухтижемстрой» уже в 1941 году выдал более тысячи
тонн канальной сажи.
Надо сказать, что руководство «Ухтижемтреста» создавало условия для производительного труда. В числе принятых мер
проводились и конкурсы на лучшие технические разработки с выплатой материального
вознаграждения и применением моральных
стимулов.
Принятые меры позволили в короткие
сроки решить такие проблемы, как разработка и организация массового производства
горелочных устройств для выработки технического углерода.
В этой связи интересен Приказ № 439 по
«Ухтижемстрою», который был издан 16 сентября 1941 года. В нем говорилось, что лабораторией строительных материалов ЦНИЛ
под руководством инженера Н. Е. Палкина
проведен ряд работ по выявлению состава,
пригодного для сажевых заводов, и установлению технологии его производства.
Тогда же в сентябре прошло испытание
опытных образцов этих горелок, установлено их удовлетворяющее техническим ус-

ловиям качество и рекомендовано массовое
изготовление.
Этим же Приказом руководителю работ
Н.Е. Палкину была объявлена благодарность
и назначена премия в размере 5000 рублей
за удачное решение вопроса по отысканию
заменителей пирофилитовых горелок и освоение нового производства.
Документом также предписывалось немедленно приступить к организации огнеупорных ниппелей (наконечников) газовых
горелок из местных материалов.
Приказом по «Ухтижемстрою» от 6 ноября 1941 года за выполнение в точно установленный срок задания по выпуску 30 000
горелок, необходимых для пуска сажевого
завода, объявлена благодарность с занесением в личное дело группе специалистов.
Всего за два года были построены пять
заводов повышенной промышленной мощности и по более совершенной технологии,
чем на Майкопском заводе.
Для обеспечения газом было пробурено и
обустроено 58 эксплуатационных скважин,
обустроен Седъельский газовый промысел,
открыты в прилегающих к газоперерабатывающим заводам районах Войвожское и Нибельское месторождения газа.
Это позволило довести ресурсы газа до
26 миллиардов кубометров и тем самым создать надежную сырьевую базу для производства техуглерода.
За годы войны сажевыми заводами Ухты
было произведено 15,5 тысячи тонн высококачественного техуглерода, что полностью и в заданные сроки обеспечивало
потребности резинотехнической промышленности страны.
18 ноября 1944 г. в газете «За ухтинскую
нефть» было опубликовано письмо мастера
сажзавода № 5 А. Бодрой, где говорилось: «В
ответ на героические подвиги нашей доблестной Красной Армии коллектив сажзавода №5
добился высоких показателей в своей работе.
Выходы сажи значительно перекрывают плановую норму, каждая камера дает продукции
значительно больше плановой. Работники завода следят за порядком и чистотой, и в этом
отношении завод тоже является передовым…
В ответ на высокую оценку тыла, данную товарищем Сталиным в его докладе 6 ноября, мы
будем работать еще лучше, еще энергичнее. Я
лично обязуюсь работать еще производительней и давать еще больше кондиционной сажи,
чтобы тем самым оказывать реальную помощь
нашей прославленной Красной Армии в окончательном доколачивании немецких гадов в их
собственном логове!»
Подготовила Л. Рубцова
В публикации использованы материалы
журнала «Регион» № 3, 2005 г.,
а также музейно-выставочного комплекса
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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РИСУНКИ УЧАЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ
ПОСЕЛКА ЮБИЛЕЙНЫЙ

Клыгина Вилена, 8 лет. «На привале»

Вострякова Екатерина, 9 лет. «Спасение раненого»

Березина Евгения, 15 лет. «Прощай!»

ОРДЕНОНОСЕЦ
Сидорова Валерия, 9 лет. «На пути к фронту»

Мой папа был орденоносцем,
носил он гордо ордена.
Обычно только в день Победы,
он надевал их у окна.
Прошёл от Курска до Берлина,
а это – не одна страна…
Второго мая у Рейхстага
закончилась его война.
В пехоте – в первой же атаке
чуть богу душу не отдал,
Сражённый в грудь немецкой пулей упал
– но друг его поднял.
Дошли вдвоём до медсанбата.
Друг ранен в руку и устал…
«Спасибо, Ваня! Спас, братишка!» –
теряя силы прошептал.

Савва Роман, 10 лет. «Танковый бой»

Богданова Алина, 13 лет. «В землянке»

Пришла в деревню похоронка –
погиб любимый младший сын.
В печали дед и плачет мама –
грустит семья, все, как один.
Потом – вот счастье – треугольник.
А в нём – из госпиталя весть!
«Хоть ранен тяжело ваш Миша,
он крепок, молод, начал есть…»
Потом взорвалась рядом мина.
Упал – и снова недвижим!
Пришла вторая похоронка.
«Не верю – дед сказал – он жив!
Я чувствую, живой наш Миша,
и будет всё нормально с ним.
А проклятущего фашиста
мы непременно победим!»

Юля Нечаева, 14 лет. «Дедушка и внучка»

И вправду жив, контужен, ранен,
лежит в бинтах и глуховат.
А что ошиблись вновь – бывает:
поторопился, виноват.
Кто составлял то донесенье –
уверен был: погиб солдат!
Что выжил снова – это чудо,
опять минул он райских врат.
Погибли на войне два брата: сначала в
Венгрии – Иван.
Под Кенигсбергом в сорок пятом
геройски пал второй – Лукьян.
А Миша воевал умело и грудь в наградах
– неспроста.
Разведчик смелый, автоматчик – он не
просиживал в кустах.
Врывался первым он в траншеи в атаке
на передовой,
Кидал в противника гранаты: враги –
погибли, он – живой.
Есть фотография в альбоме: в Берлине,
сорок пятый год,
Стоит солдат-орденоносец,
расправив плечи, очень горд!
Он расписался на Рейхстаге, он этот
город штурмовал,
У ног фашистская столица
и враг повержен наповал!
Он завещал мне все награды, а я их сыну
передам
Пусть Миша мой гордится дедом –
достоин славы ветеран!
А. Ковалев, ПДС

ПАНЯ

Мой прадед Паня был артиллеристом,
Служил он не в пехоте, не танкистом,
Однако, это точно знаем мы,
Кто был на самом деле «Бог войны».
Ох, нелегка судьба артиллериста:
Окапывайся, точно наводи –
И посылай тяжёлые снаряды
В противника, что где-то впереди…

Кряжева Алена, 14 лет. «Медсестра»

В бою нелёгком тяжело изранен,
Вернулся он из армии домой,
Орденоносец-лейтенант, наш Паня.
Я знаю – был героем прадед мой.
И если бы не эти Пани, Вани –
И нас бы вовсе не было таких.
Спасли нас всех герои-ветераны:
И нас, своих потомков, и чужих…
Ученик 5 класса МОУ «ГИЯ»
Илья Помелов, Ухта

Фуников Александр, 9 лет. «Жаркий бой»

Сердюк Леонид, 15 лет. «Партизаны»

Вострякова Ульяна, 16 лет. «Вспомним их!..»

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ. ОТ ГРЯЗОВЦА ДО ПРИБАЛТИКИ

М

ногие участники Великой Отечественной войны – самой страшной
войны в истории человечества – не
любят рассказывать о тех событиях, очень
тяжелые эти воспоминания. Таким был и
мой отец, Филиппов Илья Арсентьевич. Эту
историю я узнал от него лишь в 1979 году.
В декабре 1978 года я находился в командировке в Грязовецком ЛПУМГ. В один из
вечеров позвонил родителям в Ухту, сообщить о себе, чтобы не беспокоились. Трубку
снял отец, спросил, как дела и где нахожусь.
Когда я сообщил, что звоню из г. Грязовец
Вологодской области, он оживился и сказал,
что в годы войны в Грязовце начинал свою
военную службу.
Вернувшись из командировки в Ухту, я
ждал случая, чтобы расспросить его о войне. Такой случай представился только в День
Победы, когда после рюмки-другой удалось
разговорить отца.
Вот, что он рассказал о тех событиях:
«Шел третий год войны. Я, как и многие
мои сверстники, рвался на фронт. В августе
1943 года, когда мне исполнилось восемнадцать лет, я сразу же отправился в военкомат.
Но на фронт мне попасть не удалось. Военком сказал, что Красная Армия остро нуждается в младшем командном составе, а у тебя
– семилетнее образование и ремесленное
училище, поэтому ты направляешься в школу младших командиров.
Так я оказался в полковой школе младших
командиров в г. Грязовец и начался тяжелейший период в моей жизни. «Гоняли» нас нещадно, а кормили очень плохо. За два месяца
таких занятий я похудел на 20 кг. До полковой школы весил 60 кг, а стал весить около
40. Несколько наших курсантов с сильнейшим истощением попали в госпиталь. Кушать хотелось постоянно. Просили еду у
местных жителей; ходили в офицерскую
столовую, просили у поваров картофельные очистки, капустные листья, которые
потом мыли и отваривали. Когда совсем ослаб, написал письмо в деревню отцу, благо,
наша деревня Ерусалим находилась не так
далеко – в Вохомском районе, который в то
время входил в состав Вологодской области.
И отец вскоре приехал в Грязовец. Меня вызвали на проходную, где ждал отец. Я очень
обрадовался его приезду. «Сынок, – сказал
отец,– возьми мешок с сухарями, а то, я
устал с дороги». Я поднял мешок, который и
весил то не больше 15 кг, но не удержался на
ногах и упал вместе с мешком, так был истощен. Конечно, те сухари, что привез отец,
быстро закончились, так как нужно было
поделиться со своими такими же голодными
товарищами. Оказалось, что в Грязовце живет хороший знакомый отца, который работал главным врачем районной больницы. Он

то и поддержал меня в этот трудный период.
В конце 1943 года питание улучшилось и мы
поняли, что наконец-то наши мучения скоро
закончатся.
В декабре 1943 года нам присвоили звания младших сержантов, погрузили в эшелон и отправили на фронт в Псковскую область. Меня зачислили в 196-й гвардейский
стрелковый полк 67-й гвардейской стрелкой
дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Дивизия вела оборонительные бои под г. Невель.
В январе началась операция по разгрому
Невельской группировки противника. Наш
полк вел наступательные бои в районе населенного пункта Пустошка. Позиции немцев
были очень сильно укреплены, вырыто дветри линии траншей, на господствующих высотах были оборудованы дзоты, велся сильный артиллерийский и минометный огонь.
Навсегда запомнилась высота 222,6 около
деревни Коробцево, которую наш батальон
штурмовал в январе 1944 г. Здесь впервые
пришлось драться с немцами в рукопашном
бою, здесь же я понял смысл поговорки:
«Пехота три раза в атаку не ходит». За эти
бои меня наградили медалью «За отвагу»,
там же получил и первое ранение. Командир
батальона приказал мне доставить в штаб
полка донесение. Часть пути нужно было
пробежать по открытой местности. Тут-то
меня и ранил немецкий снайпер, пуля попала в руку. Несмотря на ранение, донесение в
штаб я доставил, а уже потом отправился в
медсанбат».
Из приказа о награждении по 196-му
гвардейскому стрелковому полку 67-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта: «В бою при наступлении
в районе с. Коробцево 22 января 1944 г. тов.
Филиппов огнем личного оружия уничто-

жил 6 немцев, проявив при этом мужество
и отвагу».
«После госпиталя меня назначили командиром стрелкового отделения отдельного
гвардейского учебного стрелкового батальона, в котором готовили младших командиров
для подразделений нашей дивизии. В июне
1944 года началась Витебско-Оршанская
операция, которая была составной частью
операции по освобождению Белоруссии
(операции «Багратион»).
Перед нашим учебным батальоном командование поставило задачу прорвать оборону
противника на своем участке и сходу форсировать реку Западная Двина северо-восточнее г. Витебск. Командир дивизии объявил,
кто первым переправится на левый берег,
будет представлен к званию Героя Советского Союза. Помогли белорусские партизаны,
которые показали участок реки, где у немцев не было сплошной линии обороны. Когда мы прорвались к реке, первой группе из
20 бойцов, в которую входил и я, пришлось
переправляться на левый берег вплавь. До
войны я неплохо плавал, но плыть с оружием
было очень тяжело, автомат тянул ко дну, поэтому переплыл только шестым. А первым
был мой друг, командир отделения из нашего
взвода, уроженец д. Шибаново, Даниловского района, Ярославской области гвардии сержант Александр Дмитриевич Щеблаков, который, впоследствии, и был удостоен звания
Героя Советского Союза за этот подвиг. Мы
заняли оборону на левом берегу реки и прикрывали переправу бойцов нашего батальона, которые переправлялись на различных
подручных плавсредствах: бревнах, плотах,
лодках. Немцы не ожидали форсирования
реки на данном участке, а когда поняли,
пошли в атаку, пытаясь сбросить нас в реку.
Но весь батальон уже успел переправиться
и закрепиться на левом берегу. Подошли и
начали переправляться основные части нашей дивизии с минометами и артиллерией.
Не смотря на ожесточенный натиск немцев,
наш батальон выстоял и обеспечил переправу полков дивизии, которые сломили сопротивление немцев и перешли в наступление
на г. Витебск. В этих боях погибли или были
ранены большинство бойцов нашего учебного батальона, в строю осталось не более 30
человек. За форсирование Западной Двины
меня наградили орденом Славы Ш-й степени. Потом были бои за освобождение г.г. Витебск и Полоцк, других городов и деревень
Белоруссии, тяжелое осколочное ранение в
спину и снова госпиталь».
Из приказа о награждении по частям 67-й
гвардейской стрелковой Краснознаменной
Витебской дивизии: «Командир стрелкового отделения тов. Филиппов вместе со своим отделением прошел с боями 26 км в тыл

противника и 24 июня в составе роты на подручных средствах форсировал реку Западная
Двина в районе дер. Узречье. Отделением
выбил противника из занимаемого рубежа на
своем участке, закрепился до подхода роты.
На левом берегу реки тов. Филиппов первым
ворвался в район леса, занимаемого противником, и уничтожил из автомата 4 немца».
«На фронт после госпиталя и окончания
курсов младших лейтенантов вернулся, когда
наши части вели наступление уже в Латвии.
Меня назначили командиром стрелкового взвода 123-го стрелкового полка 43-й гвардейской
Латышской стрелковой дивизии. В результате
проведения Прибалтийской операции нашими войсками с октября 1944 года в Курляндии
были блокированы две немецкие армии группы армий «Север», где войск было больше, чем
под Сталинградом,– около 500 тысяч солдат и
офицеров. Всего у немцев здесь было 35 дивизий, оборудовано множество оборонительных линий и дзотов. Бои носили чрезвычайно
упорный характер, особенно в районе Лиепаи,
но прорвать оборону противника, расчленить
и уничтожить блокированную группировку не
удалось. Бои, в которых принимала участие
наша дивизия, продолжались до мая 1945 года.
И только в ночь на 9 мая в соответствии с актом о капитуляции сложили оружие и войска
Курляндской группировки.
С Героем Советского Союза А.Д.Щеблаковым встретился лишь однажды в 1946
году в кинотеатре г. Рига. Смотрю – в фойе
сидит лейтенант, похожий на Сашку. Когда
он встал и, прихрамывая на одну ногу, пошел в кинозал (у него одна нога от рождения
была немного короче другой), сомнений не
осталось,– он. Мы обнялись. Кино, конечно,
не посмотрели. Пошли в ресторан, где вспоминали нашу фронтовую жизнь, боевых товарищей, не доживших до Победы».
Отца не стало в 1989 году, сказались раны,
полученные на фронте; за три года до этого
из-за начавшейся гангрены ему ампутировали ногу.
Дорогой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне нашему народу.
Ни одну семью не обошла стороной эта жестокая война. По линии отца из троих ушедших на фронт домой вернулся только один
он, мужья двух старших сестер погибли. В
семье мамы погиб отец, пропал без вести
муж старшей сестры.
Вечная память всем павшим за Родину, за
нашу мирную жизнь.
А.И. Филиппов, заместитель начальника
технического отдела 1993-2012 гг.
В статье использованы документы электронного банка документов «Подвиг народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Министерства обороны РФ.

ПРИВОДИНЦЫ – ВЕТЕРАНАМ
Как и все филиалы Общества, коллектив
Приводинского ЛПУМГ участвовал в благотворительном марафоне к 70-летию Великой Победы. Газовики перечислили свой
однодневный заработок в фонд советов
ветеранов Котласского и Великоустюгского
районов. Львиная доля средств направлена
на капитальный ремонт обелиска и создание
мемориала павшим солдатам-приводинцам.
Всего было собрано более 2,2 млн рублей.
Это позволило поддержать важные патриотические акции.
В Приводино была проведена масштабная реставрация обелиска павшим солдатам. В него было вложено 947 тысяч рублей.
Газовики не только обновили обелиск, но и
благоустроили прилегающую территорию.
В деревне Куимиха помогли благоустроить
территорию у мемориала Славы – здесь были

установлены флагштоки, благодаря которым
памятное место приобрело завершенный
вид. В поселке Удимский частично отремонтировали обелиск Славы. 9 мая к подножию
всех 29 мемориалов в деревнях, селах и поселках Котласского района были возложены
венки и живые цветы, которые Совет ветеранов приобрел на деньги, собранные работниками Приводинского ЛПУМГ.
Пять лет учителя и ученики Забелинской
средней школы собирали сведения о земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Были найдены сведения о
800 ветеранах. Газовики оказали финансовую помощь и сборник, в котором 584 страницы биографий и архивных фотографий,
увидел свет. Эта книга заняла 1-е место в
областном конкурсе «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучший издательский проект года».
В Котласском районе 130 тысяч рублей
потрачено на чествование ветеранов. На

Мемориал в Приводино

большой прием, который состоялся в администрации Котласского района, было приглашено более 100 ветеранов, тружеников

тыла, участников оборонных работ. Такие
встречи прошли в Приводино, Курцево, Удиме, Медведке, Куимихе. Также в благотворительном фонде газовиков нашлись средства
на изготовление штендеров с фотографиями
солдат «Бессмертного полка». 9 Мая таких
безмолвных участников парадов во всем
районе насчитывалось почти 500! Деньги
благотворительного фонда помогли также
в организации транспорта для ветеранов –
чтобы все приглашенные смогли приехать
на юбилейные мероприятия в районе.
«Выражаю глубокую искреннюю благодарность руководству и коллективу работников Приводинского ЛПУМГ за их уважительное отношение к подвигу ветеранов
Великой Отечественной войны и вклад в
сохранение культурного наследия родного
края»,– отметила председатель Совета ветеранов Людмила Меркурьева.
Елена Павлова, фото из архива
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ЭВАКУАЦИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ
«СПАСИБО ЗА ВСЁ ВОЛОГДЕ,
ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ»
С первых месяцев войны Вологодская
область стала прифронтовой. Находясь на
стыке нескольких фронтов, она была их
ближайшим тылом, местом баз снабжения и
пополнения резервов. Вологда являлась важным пунктом, обеспечивающим эвакуацию
раненых и больных с фронта, затем блокадников, приём их в госпитали или дальнейшую транспортировку в глубокий тыл.
С начала войны по 1 апреля 1943 года
через Вологодскую область проследовало
1586 эвакоэшелонов и 280 пароходов из Карело-Финской ССР, Ленинграда, Москвы,
Ленинградской и Мурманской областей и
других регионов нашей страны.
Весной 1942 года для помощи эвакуированным ленинградцам на станциях Вологда-I и Вологда-II были созданы специальные эвакопункты для быстрейшего
продвижения эшелонов, их качественного
обслуживания и оказания медицинской помощи нуждающимся. Создано пять госпиталей для лечения эвакуированных. За три
месяца работы по эвакуации (с января по
апрель 1942 года) через эвакопункты прошло 547 839 человек.
Часть эвакуированных была оставлена в
госпиталях и больницах. Все они находились в тяжёлом состоянии, с дистрофией,
отёками, обморожениями и другими заболеваниями. Эвакогоспитали были переполнены, люди лежали даже на лестничных
площадках, так как мест катастрофически не
хватало.
Очевидцы вспоминали: «Возле здания
вокзала, справа, при выходе из него, был построен из досок небольшой сарайчик, куда
на носилках приносили умерших людей из
вагонов и даже с улиц. Уже окоченевших, их
складывали, как брёвна, в штабеля, а ночью
военные вывозили на воинское кладбище,
взрывали землю, в воронках и хоронили».
В 1942 году в Вологде и Соколе было
построено по общежитию, в Устюге – рубленый дом, специально для беженцев.
398 семей было размещено в отдельных
комнатах. Остальные – по частным квартирам. Семьи эвакуированных обеспечивались топливом. Для детей были открыты
детские столовые, 795 человек работали на
предприятиях города.
Вологодчина многим спасла жизнь, приютив и обогрев на своей небогатой земле. На 1
сентября 1942 года по Вологодской области
усыновлено 273 ребенка, чьи родители погибли в военное время.
В октябре 1942 года в Устюжну была эвакуирована из блокадного Ленинграда пятилетняя Елена Образцова – будущая всемирно известная солистка Большого театра, и
поселили Лену вместе с мамой, бабушкой,
тётей и двоюродной сестрой на улице Театральной. Здесь Образцовы прожили два с
половиной года. Как вспоминала сама Елена Васильевна, пребывание на Вологодчине спасло ей жизнь. Маленькую Лену даже
крестили в Устюженском Казанском соборе.
Знаменитая певица называла этот город своей второй родиной.
В книгу «Реквием памяти эвакуированных ленинградцев, захороненных в Вологодской области в годы войны» внесены более
10 тысяч имён. Среди них исследователь
Арктики, полярный капитан Дмитрий Аполлонов, мать академика Курчатова, отец писателей Стругацких.
Теплота, отзывчивость вологжан, их желание помочь всеми силами, навсегда остались в сердцах людей, переживших эвакуацию.
ЭВАКУАЦИЯ НА ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Уже с июня 1941 года в Ярославль начали
прибывать эшелоны с заводским оборудованием и эвакуированными ленинградцами.
Всего за время блокады Ярославская область
приняла почти треть эвакуированных ленин-

Эвакопункт в Котласе

градцев — около 600 тысяч человек, 140 тысяч из них были дети.
Участие Ярославля в помощи блокадному
Ленинграду объясняется тем, что Ярославль
был крупнейшим городом, находившимся
вблизи Ленинграда. Поначалу эвакуированных жителей отправляли по южному направлению, но вскоре там началось немецкое наступление. Составы с ленинградцами пошли
на восток. Однако многие люди были настолько истощены, что до Казани могли просто не доехать. За годы войны через станцию
Всполье прошло более 700 эшелонов с эвакуированным населением Ленинградской,
Смоленской и Калининской областей.
Ярославль принял 162 эшелона с блокадниками. Говорят, что поезда, подходившие к
станции Всполье, не свистели, а гудели протяжно, словно извиняясь, что не всех удалось живыми довезти.
Чтобы разместить всех беженцев, в 1942
году в Ярославле было открыто помимо
десятков госпиталей, 26 стационаров до 5
тысяч коек каждый. Люди выздоравливали
через 15-25 дней после доставки в госпиталь. По возможности использовали все помещения: все дома отдыха, все санатории,
190 школ, 1100 домов, принадлежащих колхозам. Чтобы разместить беженцев использовались не только административные и
общественные помещения, было задействовано и жилье ярославцев. По постановлению советских органов, жилищные нормы
для горожан были временно уменьшены до
4 квадратных метров на человека. Тысячи
ленинградских семей стали жить бок о бок
с ярославцами.
Поскольку многие дети во время блокады
потеряли родителей, в Ярославле были созданы интернаты, в которых стали воспитываться сотни детей-сирот. В годы войны в области было открыто 200 детских домов для
блокадников. И сейчас в Ярославле живут
484 бывших жителя блокадного Ленинграда.

Жители Ярославля, несмотря на то, что в военное время жилось голодно и трудно, брали
детей в свои семьи на воспитание и усыновляли малышей. Теплом и радушием встречала ярославская земля измученных, но не
сломленных блокадой жителей Ленинграда.
КОТЛАССКИЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУНКТ
В годы войны в Архангельскую область
было эвакуировано из прифронтовой полосы 79 968 человек, из них 24 964 человека
поступили в область через Котласский эвакуационный пункт, который начал свою
работу 12 июля 1941 года. Главная задача
эвакопункта состояла в приемке эшелонов с
эвакуируемыми гражданами, снабжение их
питанием, оказание медицинской помощи,
формирование новых эшелонов и отправка
их по назначению. Контора эвакопункта размещалась в клубе железнодорожников рядом
с железнодорожной станцией. Эвакопункт
обслуживали 3 врача и 6 человек среднего
медицинского персонала. Питание эвакуированным было организовано бесплатно 2 раза
в сутки из расчёта 5-6 рублей на человека.
Кроме того, при всех общежитиях работали
буфеты, была организована торговля продуктами питания.
Первые эвакуированные прибыли в Котласский эвакопункт по железной дороге
13 июля в 21 час из города Сортавалы Карело-Финской ССР. Это были 63 семьи, состоящие из 172 человек. К 11 часам вечера
разгрузка была завершена, все они направлены были для расселения в Сольвычегодский
район. На следующий день 14 июля в 2 часа
дня прибыла вторая партия эвакуированных,
на этот раз из Мурманска и Мончегорска.
Эвакуированных в Котлас везли железнодорожным и речным транспортом. К лету
1941 года железная дорога Коноша-Котлас
не была достроена, движение поездов осуществлялось до станции Синега Вельского
района, поэтому поезда шли в Котлас через

Вологду и Киров. В военное время такая поездка могла составлять 11-12 суток. Пароходами и баржами по Северной Двине доставляли эвакуированных из Архангельска, куда
они поступали с Кольского полуострова и
Северной Карелии. Путь из Архангельска
до Котласа занимал 5-6 дней. Пять-шесть
дней женщины и дети вынуждены были томиться в баржах и на пароходах при жаре и
большой скученности, многие дети заболевали желудочно-кишечными инфекциями.
Первоначально правительство предполагало эвакуировать в Архангельскую область
только граждан из Карело-Финской ССР, но
в связи с быстрым продвижением противника в глубь страны, в область стали поступать жители Мурманской, Ленинградской,
Московской и других областей и Прибалтики. Эвакуация проходила в спешке и, как
следствие, все эшелоны поступали в область
без поименных списков, и установить количество эвакуированных из других областей
в первое время не представлялось возможным. Эвакуированных снабжали продуктами питания на всём пути следования. Часто
эшелоны шли не по маршрутам, без всяких
предупреждений, без начальников и конечных пунктов расселения.
В Котласе из прибывших эвакуированных, формировали новые эшелоны. Часть
эвакуированных размещали в Сольвычегодском, Красноборском, Котласском, Вилегодском и Ленском районах. Их отправляли по
рекам на пароходах, а из-за отсутствия или
нехватки последних – на баржах. 31 октября 1941 года, когда на реках начал образовываться лёд и речное сообщение было
прервано, для перевозки эвакуированных по
железной дороге в Вилегодский и Ленский
районы использовали вагоны Севжелдорлага. Из Котласа по железной дороге доставляли эвакуированных в Коми АССР по грунтовым дорогам и по рекам, в ближайшие
районы Вологодской и Кировской областей.
Сотрудники эвакопункта стремились как
можно быстрее принять эвакуированных,
зарегистрировать, помыть, накормить, снабдить продуктами питания для дальнейшего
следования и отправить в конечный пункт
назначения. Поэтому эвакуированных более
двух-четырех суток в Котласе старались не
задерживать.
Задержка эвакуированных на эвакопункте свыше четырёх дней объяснялась двумя
причинами: нерегулярным движением поездов в Коми АССР и отсутствием гужевого
транспорта для отправки в районы. Некоторые эвакуированные по состоянию здоровья
не могли следовать дальше и оставались на
эвакопункте дольше положенного. В апреле-мае 1942 года из-за начавшейся распутицы и отсутствия транспорта пребывание
эвакуированных на пункте увеличилось до
двух недель.
Котласский эвакопункт просуществовал
11 месяцев. За весь период его существования, т. е. с 12 июля 1941 года по 15 мая 1942
года, через него проследовало 59 309 человек, из которых размещено внутри области
24 964 человека. Остальные направлены в
Коми АССР, Вологодскую, Кировскую и
другие области.
По материалам сети Интернет
подготовила Е. Васильева
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ЭВАКУАЦИЯ УЧЕНЫХ В РЕСПУБЛИКУ КОМИ
Великая Отечественная война, как ни
парадоксально, стала поводом для
создания академического учреждения и
развития науки на Европейском Севере
России – территории Коми АССР .
В 1941 году из-за угрозы фашистской
оккупации территорий Советского Союза
руководство страны приняло решение об
эвакуации в Сыктывкар Кольской и Север
ной баз Академии наук СССР. На их основе
была создана База Академии наук по изуче
нию Севера, которую возглавил академик
А. Е. Ферсман. В столицу Коми АССР эва
куировали и Карело-Финский университет.
Он расположился на материально-техниче
ской базе Коми педагогического института.
Существуя самостоятельно, вузы дополняли
учебную деятельность друг друга.
Первые организационные месяцы были
трудными: не хватало жилья – жили в обще
житиях по четыре-пять человек в одной ком
нате, в проходных комнатах, в студенческих
общежитиях, где не было элементарных
удобств. Многих эвакуированных посели
ли в доме № 9 по ул. Бабушкина. Несколько
научных сотрудников жили в гостинице гор
комхоза, единственной тогда в Сыктывкаре,
среди них профессор А. А. Чернов и др.
Не хватало служебных помещений, осо
бенно остро стоял вопрос с реактивами, в
частности с кислотами, с химической по
судой, аппаратурой, оптикой. Серьезным
препятствием в проведении научных работ
являлся недостаток литературы по геологии
и химии.
Не хватало продуктов питания, дров для
обогрева учреждений и жилых домов, пра
ктически невозможно было купить многие
предметы быта и одежды. Е. П. Виттенбург
так описывает бытовые условия эвакуиро
ванных: «Мы жили в бревенчатом доме на
краю города. Водопровода не было, воду
носили ведрами из колодца. По карточкам
давали картошку и квашеную капусту, ни
мяса, ни рыбы не было, иногда получали
растительное масло или комбижир. Обычно
на первое готовила щи, на второе – тушеную
капусту. Запомнился один эпизод: в трех та
зах, как обычно, промывала квашеную капу
сту – она заготавливалась рабочими в огром
ных чанах, утрамбовывали ее ногами».

А. А. Чернов
В условиях военного времени соблюда
лась жесткая дисциплина, было отменено
установленное для отдельных научных со
трудников, в том числе докторов и канди
датов наук, свободное рабочее расписание.
Согласно постановлению правительства,
руководители учреждений и предприятий
имели право задерживать на сверхурочные
работы рабочих и служащих до трех часов
в день при непременном условии макси
мального уплотнения рабочего времени.
Согласно правилам внутреннего распорядка
обеденный перерыв продолжался полчаса. О
начале и окончании работы и перерывов слу
жащие извещались звонком. Всякое наруше
ние влекло дисциплинарные взыскания или
предание суду.
Сотрудники организовывали небольшие
коллективные огороды, на которых выращи
вали овощи, собирали грибы и ягоды.
В первые годы войны фашисты оккупиро
вали большую часть развитых промышлен
ных районов, всю Украину с ее Донецким
угольным бассейном. Позднее был потерян
и Подмосковный угольный бассейн. В связи
с оккупацией наша страна была лишена ог
ромного числа и других полезных ископае
мых, в том числе и бакинской нефти.
Началась серьезная подготовка плана на
учно-исследовательских работ на 1942 год.
В этом приняли участие и научные силы,
и производственники, и партийные руково
дящие работники Коми АССР.

Здание Коми филиала АН СССР в Коми АССР

Хлебная карточка. 1943 год.

В январе 1942 г. в Ухте состоялось сове
щание промышленных организаций и ве
домств по проблемам поисков и разведки
нефти, на котором присутствовал А. А. Чер
нов, с целью уточнения плана научно-иссле
довательских работ в контакте с производст
венниками.
Позднее, в конце 1942 г. в Сыктывкаре
была проведена Первая Коми республикан
ская геологическая конференция, в кото
рой принимали участие не только ученые
базы, представители АН СССР, Северного
Геологического управления, но и крупные
специалисты Наркоматов СССР, строитель
ных учреждений Коми АССР. Конференция
провела всесторонний анализ результатов
геолого-поисковых работ, обобщила опыт,

определила дальнейшие задачи и наметила
пути их осуществления.
Тематический план, принятый в 1942 г., стал,
по сути, основной программой на весь период
Великой Отечественной войны, по которой ра
боты сектора геологии базы АН велись по пяти
основным направлениям: нефть, железо, цвет
ные металлы, соли и стройматериалы.
Безусловно, образование комплексного
научно-исследовательского учреждения в
Сыктывкаре в годы Великой Отечественной
войны способствовало расширению геоло
го-разведочных работ и быстрому освоению
природных богатств республики.
По открытым источникам подготовила
Е. Васильева

АКЦИОНЕРАМ

О ПОДГОТОВКЕ К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
13 апреля 2016 года Правление ПАО «Газпром» рассмотрело вопросы, касающиеся
подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
Правление одобрило предложение про
вести годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года в г. Мо
скве в центральном офисе компании с 10
часов. Регистрацию участников собрания
предлагается провести 28 июня с 10 до 17
часов и 30 июня с 9 часов.
Правление также одобрило предложения о:
• форме и тексте бюллетеней для голосо
вания по вопросам повестки дня собрания;
• порядке сообщения акционерам о прове
дении собрания;
• составе Президиума и Председателе со
брания;
• перечне информационных материалов
к собранию, которые после рассмотрения

Советом директоров будут представлены
для ознакомления акционерам ПАО «Газ
пром» в срок и по адресам, указанным в
информационном сообщении о проведе
нии собрания.
Данные предложения будут направлены
на рассмотрение Совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение Сове
та директоров годовую бухгалтерскую (фи
нансовую) отчетность ПАО «Газпром» за
2015 год, подготовленную в соответствии с
российским законодательством, а также про
екты следующих документов:
• повестки дня собрания акционеров;
• годового отчета ПАО «Газпром» за
2015 год;
• распределения чистой прибыли ПАО
«Газпром» по итогам 2015 года.
Правление утвердило состав Редакцион
ной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Со
вету директоров о выплате дивидендов по
результатам деятельности ПАО «Газпром»

в 2015 году. В частности, предлагаемый раз
мер дивидендов составляет 7 руб. 40 коп. на
одну акцию (на 2,8% выше уровня прош
лого года). Таким образом, на выплату ди
видендов рекомендуется направить 50% от
скорректированной чистой прибыли ПАО
«Газпром» (головной компании) по РСБУ за
2015 год. Решение о выплате дивидендов, их
размере, форме и сроках выплаты, а также
дате, на которую определяются лица, имею
щие право на получение дивидендов, будет
принято собранием акционеров по рекомен
дации Совета директоров.
Правление одобрило и внесло на рас
смотрение Совета директоров проект из
менений в Устав ПАО «Газпром», а также
проекты положений об Общем собрании
акционеров, Совете директоров, Прав
лении, Председателе Правления ПАО
«Газпром» в новых редакциях. Докумен
ты подготовлены, в основном, в связи с
изменениями в Федеральном законе «Об
акционерных обществах» и утвержденной
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в июне 2015 года собранием акционеров
компании новой редакцией Устава.
Правление приняло решение предложить
Совету директоров внести на утвержде
ние собранием акционеров кандидатуру
ООО «Финансовые и бухгалтерские кон
сультанты» (ФБК) в качестве аудитора ПАО
«Газпром». ФБК является победителем от
крытого конкурса по отбору аудиторской ор
ганизации для осуществления обязательного
ежегодного аудита.
В настоящее время количество акционе
ров ПАО «Газпром» составляет несколько
сотен тысяч владельцев акций, проживаю
щих в России и за рубежом. Учитывая это
обстоятельство, акционерам рекомендуется
осуществить свое право на участие в собра
нии через своих представителей по доверен
ности или направить в компанию заполнен
ные бюллетени для голосования.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ПАО «ГАЗПРОМ»

