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МОЯ ИСТОРИЯ. МОЯ ПОБЕДА

ВОЙНА ВИКТОРА УГРИНОВИЧА
Виктор Ульянович Угринович – пенсионер
нашего предприятия и ветеран Великой
Отечественной войны. Накануне Дня Победы
нам удалось пообщаться с героем, и он
рассказал, как война пришла к нему в дом, как
он сражался за Родину и где встретил победу.

иктор Ульянович родился 19 августа
1926 года в деревне Кухтичи Минской
области в Белоруссии. Окончил четыре класса в своей деревне. Школа-семилетка была за три километра, поэтому за знаниями маленький Витя ходил туда. В 1941 году
поступил в Минское педагогическое училище, но учиться не пришлось, началась война.
Витя и его семья, два брата и сестра, до
1944 года жили в оккупации.
«Жить было страшно, было много партизан, а под их видом было ещё больше бандитов. Нас постоянно грабили, забирали еду и
скот. Дети дома оставаться на ночь боялись
– убегали ночевать в поля ржи, – вспоминает ветеран».
После освобождения деревни красноармейцами, когда Виктору Ульяновичу не было
и 18 лет, он ушёл на фронт добровольцем, попал во второй эшелон 54 стрелковой дивизии.
Там три месяца проходил подготовку, ему присвоили звание сержанта и направили на фронт
командиром стрелкового отделения.
«Первое боевое крещение у меня было в
Восточной Пруссии. Когда немцы потерпели
поражение под Москвой и Сталинградом, они
стали готовить серьёзную оборону на границе
Германии. Мы участвовали в подготовке прорыва. Сначала пошли танки, мы – за ними. В
первый день оборону прорвать не удалось, –
вспоминает Виктор Ульянович. – Потом снова
была долгая подготовка, и наши солдаты прорвались на пять километров вперёд. Удары артиллерии были настолько сильными, что, казалось, горела вся земля. Если мне не изменя-
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ет память, на один километр было 300 единиц
техники. Потери были большие, ведь все верили в победу – многие шли в бой без разведки,
а надо было сосредоточиться. После двух-трёх
боёв нас выводили во второй эшелон, на наше
место приходила другая дивизия».
В отделении Виктора Ульяновича было 12
человек, во время прорыва четверо погибло,
двое были ранены. За эту операцию герой получил орден Отечественной войны II степени.
«Немцы не могли долго сопротивляться, так
мы и шли по Германии – город за городом…».
5 мая 1945 года в оккупированной гитлеровцами Праге началось вооружённое восстание. Чешское население и, прежде всего,

служащие полиции и вооруженных сил были
воодушевлены сообщениями о приближении
к границам Чехословакии советских войск и
решили поднять восстание. Дивизию Виктора Угриновича перебросили туда для подкрепления, и там, в Праге, он со своими сослуживцами узнал о Победе.
«Командование объявило о Победе, нам
сказали, что немцы капитулируют. Ну, радовались, конечно, стреляли в воздух, – вспоминает те счастливые минуты ветеран. Мы
выстояли, мы победили, хотя Гитлер говорил:
«Три дня, и Москве конец» и даже готовился
к параду в нашей столице».
Виктор Ульянович вспоминает, что за все

годы службы пару раз к ним приезжали с концертами, которые были, конечно, как глоток
воздуха, хотелось жить, хотелось идти в бой,
защищать свою страну, свои семьи. Приезжали с лекциями политработники. Все знали, что отступать нельзя, да и некуда, за ними – заград-отряды, и путь только один –
вперёд. Вернулся из Чехословакии Виктор
пешком, потому что солдат там было много
и транспорта на всех не хватало. Шли по 50
километров в день.
«Когда пришли в город Слудск (город в Белоруссии – прим. авт.), нас расформировали. Меня оставили служить в танковой части, поэтому домой я вернулся только в 1948
году. Жили плохо, есть было нечего, спасали
свои небольшие огороды, мама ходила в лес
за щавелем, продавала его, покупала хлеб».
С Виктором Угриновичем служил парень
из Коми, после войны они списались, Виктор
поделился, как они плохо живут, а тот его пригласил к себе.
Так 29-летний Виктор в 1955 году оказался
в Микуне, устроился сначала на железную дорогу слесарем в строительно-монтажный поезд, потом прошёл курсы водителя. Позже закончил ухтинский лесотехнический техникум
(ныне – Промышленно-экономический лесной колледж – прим.авт.), работал главным
механиком в леспромхозе, затем перешёл в
ПМК-1, строительную организацию «Комигазпром», которая обслуживала газопровод.
Далее – на компрессорную станцию, где работал начальником автотракторной службы.
В 1987 году вышел на пенсию.
Виктор Ульянович награждён медалями:
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными, «Ветеран труда».
Д. Майорова, Н. Синцов,
фото Д. Плонин

БЛАГОЕ ДЕЛО

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТСЯ МАРАФОН:
ОТВЕТЫ НА ПЯТЬ ПОПУЛЯРНЫХ ВОПРОСОВ
Уже четыре года благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы» помогает
оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, благоустраивать места памяти,
посвящённые войне, проводить патриотические мероприятия. Сотрудники нашего Общества вносят
значительный вклад в это благое дело. Мы подготовили ответы на пять наиболее частых вопросов
о марафоне.

1. КАК ПРОИСХОДИТ СБОР СРЕДСТВ?
Акция стартует ежегодно в администрации и
филиалах предприятия. На конференциях трудовых коллективов обсуждаются поступившие
от работников, общественных организаций, администраций муниципалитетов предложения
по реализации средств, которые будут собраны в рамках акции. Сотрудники предприятия
добровольно заполняют заявления о перечислении однодневного заработка и передают их
в бухгалтерию. Средства аккумулируются в некоммерческом благотворительном фонде «Социальная поддержка пенсионеров» и распределяются по заявленным направлениям помощи.
Образцы заявлений размещены в ИСС: Направления деятельности / Связь с общественностью и средствами массовой информации /
Социальная ответственность / Марафон «Мы
– наследники Великой Победы» / 2019.

2. СКОЛЬКО УЖЕ СОБРАНО?
За четыре года, с 2015 по 2018 годы, общими усилиями сотрудников собрано 94,6 млн
рублей. В 2019 году эта сумма составила более 21 млн рублей, сбор продолжается.

3. ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ РАСПРЕДЕЛЯ
ЮТСЯ СРЕДСТВА, СОБРАННЫЕ В РАМКАХ
МАРАФОНА?
В 2017 году приказом Общества утверждено
Положение о проведении ежегодного благотворительного марафона в новом формате. Средства распределяются согласно предложениям,
утверждённым на конференции трудового коллектива. Важно отметить, что расход средств
и проведение мероприятий находятся под контролем руководства администрации Общества,
филиалов и ответственных за данное направление деятельности работников на местах.
Мария Потапова принимает поздравления с 9 Мая

4. МОГУ ЛИ Я ПРЕДЛОЖИТЬ КАНДИДА
ТУРУ АДРЕСАТА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМО
ЩИ?
Бесспорно, если вы знаете о том, что есть
ветераны войны, труженики тыла, узники
концлагерей, нуждающиеся в помощи и поддержке, вы можете обратиться к руководителю некоммерческого благотворительного
фонда «Социальная поддержка пенсионеров»
Александру Грицюку по телефону 8(8216)
77-24-75 или к ответственному за данное

направление в вашем филиале, подготовить
свои предложения и направить их в фонд для
рассмотрения и реализации.

5. ГДЕ НАЙТИ ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ
МАРАФОНА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ?

ная ответственность / Марафон «Мы – наследники Великой Победы» и на официальном сайте предприятия в разделе:
«Социальная ответственность» / «Мы – наследники
Великой Победы».

О проекте «Мы – наследники Великой Победы» можно узнать в ИСС: Направления
деятельности / Связь с общественностью и
средствами массовой информации / Социаль-
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