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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ
Компания «Газпром добыча Краснодар»
подвела итоги производственнохозяйственной деятельности за 2021 год
в рамках совещания ПАО «Газпром»
стр. 2
ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ – В УМАХ МОЛОДЫХ
В компании прошла VIII научнопрактическая конференция молодых ученых
и специалистов
стр. 2
В КОМАНДИРОВКУ С КОМФОРТОМ

Рассказываем об улучшении
жилищных условий и мест отдыха
в домах межвахтовых смен Каневского
газопромыслового управления
стр. 3
ПОСЕЛОК ИДРИЦА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – РОДИНА ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ. ФЛАГ 150-Й СТРЕЛКОВОЙ ИДРИЦКОЙ ДИВИЗИИ, ОСВОБОДИВШЕЙ
ПОСЕЛОК ОТ ТРЕХЛЕТНЕЙ ОККУПАЦИИ, БЫЛ ВОДРУЖЕН СОВЕТСКИМИ ВОИНАМИ НАД РЕЙХСТАГОМ В НОЧЬ С 30 АПРЕЛЯ НА 1 МАЯ 1945 ГОДА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Фото: Ю. Дерезюк

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю с великим праздником –
Днем Победы!
Для миллионов людей в России и за ее пределами,
для нас с вами эта дата священна. Мы всегда помним о тех, кто плечом к плечу на фронтах и в тылу
встал как один и не жалел сил во имя общей цели.
Проявил беспримерную стойкость, настоящий героизм и самоотверженность, беззаветную любовь
к Отечеству.
Мы гордимся быть потомками победителей фашизма. Наш долг – оберегать и передавать грядущим поколениям истинную память о подвиге нашего народа. Быть достойными продолжателями славных традиций. Делать все необходимое, чтобы сохранить нашу Родину сильной, единой и свободной.
С праздником! С Днем Победы!
А. Б. Миллер
Председатель Правления ПАО «Газпром»

От всей души поздравляю вас с 9 Мая –
Д н е м П о б е д ы н а ш е го н а р од а
в Великой Отечественной войне!
С каждым годом все дальше события 1941–1945 годов. Но чем больше
времени отделяет нас от тех страшных лет, тем громче должны звучать
наши голоса – голоса потомков, чьи
деды и прадеды отстояли родную землю, защитили свободу и право людей
жить под мирным небом. В наших
силах нести слова правды о событиях
Великой Отечественной и Второй мировой войны, говорить о том, какой ценой досталась эта Победа, сохранять
чистую и живую связь времен.
Мы всегда будем благодарны тем,
кто стоял насмерть за Отчизну на полях

сражений, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто создавал отряды
сопротивления, всем, кто выстоял,
не сломался, всем, кто готов был отдать жизнь во имя Родины. Подвиг
наших дедов и прадедов – пример
стойкости и силы духа, на который
всегда должны и будут равняться все
поколения защитников Отечества.
В этот торжественный день примите самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, долгих лет
жизни! Мы помним. Мы чтим. С праздником! С Днем Великой Победы!
А. А. Захаров
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Краснодар»

ПРОЕКТЫ
ПАМЯТЬ ПЫЛАЮЩИХ ЛЕТ

Ежегодно работники ООО «Газпром добыча
Краснодар» делятся воспоминаниями

о своих родственниках, которые приближали
день Великой Победы, на страницах проекта
ПАО «Газпром» «Наша Победа. Моя история». За время его существования в редакцию
газеты поступило более 50 очерков и рассказов сотрудников компании о родных героях.
В истории Великой Отечественной войны
нет незначительных дат, как нет и незаметных биографий среди тех, кто воевал за наше будущее. Память о подвигах близких,
о тех, кто не вернулся с полей сражений, кто
трудился в тылу, кто подарил сегодняшний
день, священна.

Благодарим всех, кто поведал историю
собственной семьи, связанную с теми трагическими и героическими событиями. Эти
рассказы всегда доступны для прочтения
на страницах сайта проекта.

Воспользуйтесь
QR-кодом, чтобы
ознакомиться
с историями

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело
вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) компании. Одобрены предложения провести его в форме заочного голосования и определить 30 июня 2022 года
датой окончания приема бюллетеней.
Правление также одобрило предложения
о форме и тексте бюллетеней для голосования, порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА, составе Президиума и Председателе собрания, перечне информационных материалов к мероприятию, которые будут предоставлены для ознакомления акционерам корпорации.
Помимо этого, Правление внесло на рассмотрение Совета директоров годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Газпром» за 2021 год, а также проекты повестки дня собрания акционеров
и информационного сообщения о проведении ГОСА.
Утвержден состав Редакционной комиссии собрания. Совету директоров представлен проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».
Управление информации
ПАО «Газпром»

ЦИФРА НОМЕРА

30 000

артиллерийских залпов
прогремели
в Москве 9 мая 1945 года. Грандиозный
салют стал ознаменованием Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ
Компания «Газпром добыча Краснодар»
представила результаты производственнохозяйственной деятельности за 2021 год
в рамках совещания ПАО «Газпром».
Предприятие получило положительную оценку
работы.
Мероприятие прошло 15 апреля в режиме видео-конференц-связи. С ежегодным отчетом
выступил генеральный директор ООО «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.
В своем докладе руководитель подчеркнул:
«Все производственные и экономические показатели выполнены Обществом в полном
объеме. В 2021 году мы провели геологоразведочные работы, направленные на восполнение минерально-сырьевой базы в 2022 и последующих годах. Помимо этого, мы ввели
в эксплуатацию объекты, обеспечивающие
пиковый баланс газа, и продолжаем готовить
базу для успешной реализации перспективных проектов, четко определив важнейшие
направления для работы».
Ушедший год продолжал диктовать условия нового времени, которые требовали
адаптации, взвешенных и четких решений.
Предприятие реализовало намеченную производственную программу, организовало
бесперебойную и безопасную работу для сотрудников. Возглавляющий комиссию член
Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента Сергей Меньшиков положительно отметил работу коллектива Общества, поставил акценты на перспективных направлениях для развития и пожелал плодотворной
деятельности в текущем году.
Юлия ПАНШУТА

ИТОГИ РАБОТЫ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» ЗА 2021 ГОД
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЕДЕНИЕ ДОБЫЧИ

ФОНД СКВАЖИН

73

41

3088

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ОБЩИЙ ФОНД

22 газовых
10 газоконденсатных
8 нефтегазоконденсатных
1 нефтяное

40 промышленно разрабатываемых
26 в стадии окончания разработки
и временной консервации
6 разведываемых
1 разведываемое, в пробной эксплуатации

3773 ЧЕЛОВЕКА
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Списочная численность работников

34 других служащих

82 075 РУБ.

483 руководителя

Составляет среднемесячная
заработная плата

929 специалистов
2327 рабочих

6539 РУБ.
Размер среднемесячной социальной
компенсации на работника

1167 

Эксплуатационный фонд

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ ГАЗА

2,606 млрд м3
ОБЪЕМ ДОБЫЧИ ЖИДКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ

224,5 тыс. тонн

ДИАГНОСТИКА,
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ТРАНСПОРТИРОВКА

1,316 МЛРД М3
Объем транспортировки газа

516 ЧЕЛОВЕК
Получили дотации на улучшение
жилищных условий

1051,6
МЛН РУБ.

ВСЕГО ЗАТРАТ

92,2 ТЫС. ТОНН
Объем транспортировки жидких
углеводородов

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА

711 МЛН РУБ.

Капитальные вложения
(с НДС)

401 МЛН РУБ.

Ввод основных фондов

680 ЕДИНИЦ
680,3 млн руб. капитальный ремонт
215,6 млн руб. техническое обслуживание и ремонт
155,7 млн руб. диагностическое обследование

Парк транспортных средств
Общества, 147 из них работают
на газомоторном топливе

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ – В УМАХ МОЛОДЫХ

В ЦЕНТРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ

В ООО «Газпром добыча Краснодар» прошла VIII научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов
Дмитрий Менделеев создал таблицу химических элементов в 35 лет, в таком же возрасте Александр Попов изобрел радио,
а геометрическая система 27-летнего Николая Лобачевского в свое время полностью перевернула мир науки. Ярких примеров
больших открытий, сделанных молодыми людьми, много, предприятие ведет планомерную работу по их вовлечению
в инновационную и научную деятельность.
Также были рассмотрены вопросы экологии,
охраны труда, транспорта, автоматизации производства, общего менеджмента и других. Оценивала проекты экспертная комиссия, в состав
которой вошли заместители генерального директора, начальники и заместители служб и отделов администрации и филиалов, председатель профсоюзной организации Общества.

Фото: Ю. Паншута

С этой целью с 19 по 21 апреля в Обществе прошла восьмая по счету научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов. Это традиционное мероприятие,
объединяющее молодежь всех уровней подготовки и направлений деятельности, желающую предложить и внедрить свои идеи
в производство. В этом году в конференции
приняли участие 35 сотрудников предприятия, а также студенты Кубанского государственного технологического университета.

Мероприятие вновь состоялось в дистанционном формате.
ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВАЦИЙ
Конференция прошла в четырех тематических секциях. Юноши и девушки представили свои работы, в которых отразили методы и способы решения актуальных для газовой отрасли задач в области геологии, недропользования и разработки месторождений, добычи и подготовки углеводородов.

ЛУЧШИЕ В НАУКЕ
В каждой из секций были определены победитель и обладатели второго и третьего мест.
«Я впервые принимал участие в конференции
и впечатлен высоким уровнем ее проведения.
К тому же моя разработка исследовательского фланца – устройства для измерения дебита
скважины без выброса газа в атмосферу – удостоилась внимания экспертов и была признана
лучшей в моей секции», – поделился Виталий
Калита, инженер-технолог отдела обеспечения
разработки месторождений углеводородов.
По итогам конференции всем призерам
и победителям были вручены памятные дип
ломы и денежные премии. Александр Нечаев, главный инженер – первый заместитель
генерального директора, отметил: «Конференция – это площадка, где молодые специалисты высказывают новые идеи, предлагают нестандартные решения производственных задач. Но главное то, что здесь собирается заинтересованный коллектив».
Также Александр Анатольевич пожелал
всем участникам не останавливаться на достигнутом и далее развивать свой научнотворческий потенциал.
Мария ОСТАПЕНКО

В Москве 21–22 апреля прошел II Всероссийский газомоторный форум «Национальные инструменты устойчивого развития
в условиях санкционного давления». В мероприятии приняли участие представители
энергетической отрасли России, законодательной и исполнительной власти, ученые.
Одной из главных тем деловой встречи стало
обсуждение новых возможностей масштабного перехода на газомоторное топливо, в частности, создания новых производств и повышения
конкурентоспособности российской продукции. В ходе семинаров и дискуссий рассмот
рели вопросы импортозамещения, альтернативной газификации в регионах, создания международных транспортных коридоров на СПГ.
Отдельный акцент был сделан на сфере водородной энергетики России. Участники форума обсудили основные направления ее развития,
концепции создания водородной заправочной
инфраструктуры, в том числе на базе существующих автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций.
«Для стран, которые ставят перед собой реальные цели в области устойчивого развития,
природный газ остается основным и наиболее эффективным инструментом, который позволяет одновременно решать социально-экономические и экологические задачи. Именно
поэтому Российская Федерация делает выбор
в пользу природного газа», – отметил Василий
Зинин, исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации.
СПРАВКА:
Ф о р у м п р о ш е л п р и п од д е р ж ке
ПАО «Газпром», Российского газового
общества, НИУ «Высшая школа экономики», журнала «Транспорт на альтернативном топливе».
Юлия ПАНШУТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ

КЛАДОВАЯ ЗНАНИЙ ОНЛАЙН

Как в ООО «Газпром добыча Краснодар» следят за качеством средств индивидуальной защиты
Газовики, в силу особенности профессии, трудятся в условиях воздействия множества вредных и опасных факторов. Средства индивидуальной
защиты (СИЗ) — специальные обувь и одежда, респираторы и противогазы, защитные маски и очки, наушники и перчатки и многое другое — помогают
предотвратить или уменьшить их влияние. В свою очередь, обеспечить должное качество СИЗ позволяет грамотно организованный входной контроль.
чтобы не допустить использования контрафактной продукции.

Фото автора

В «Газпром добыча Краснодар» входной
контроль СИЗ проводится по мере их поступления на склады предприятия: на юге –
на Каневском, а на севере – на Сосногорском
участке базы по хранению и реализации материально-технических ресурсов Управления
материально-технического снабжения и комплектации (УМТС и К). Здесь в 10-дневный
срок с момента поставки проверку проводит
специальная комиссия 1-го уровня, представляющая Общество. Позже, после распределения по филиалам, СИЗ пройдут 2-й уровень оценки.
Главная задача комиссий – не допустить,
чтобы работники были одеты в контрафактные,
низкокачественные или не соответствующие

своему назначению СИЗ. Для этого входной
контроль проходит три этапа.
КОНТРАФАКТ НЕ ПРОЙДЕТ
Вначале члены комиссии считают количество поступивших комплектов СИЗ и проверяют сопроводительную документацию. К ней
относятся: декларации (для СИЗ 1-го класса риска), сертификаты (для СИЗ 2-го класса
риска), подтверждающие соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза, санитарно-гигиенические
заключения, технические описания образцов модели и др. Специалисты проверяют,
занесены ли сертификаты в Единый реестр
сертификатов и деклараций о соответствии,

В ПОМОЩЬ – ОРГАНЫ ЧУВСТВ
Следом идет органолептический контроль,
то есть проверка с помощью органов чувств.
«Осматривая спецкостюмы, сотрудники оценивают эстетичность внешнего вида, корректность корпоративных логотипов, разрешения
на применение материалов, из которых изготовлены костюмы, их качество, прочность швов, –
поясняет заведующий складом УМТС и К
Владимир Бурмака. – При оценке спецобуви специалисты изучают качество материала, надежность крепления задников и подносков, соответствие размеру, форме, массе и цвету».
Параллельно комиссия проверяет маркировку
на упаковках и изделиях. Она выясняет, не истек
ли срок годности товара, каковы его защитные
свойства, требования к утилизации и прочее.
ВО ВСЕОРУЖИИ
Последний этап посвящен инструментальному
контролю. Специалисты вооружаются сантимет
рами, линейками, штангенциркулями, раскладывают спецодежду на столах и снимают с нее
мерки. Полученные данные они сверяют с таб
лицей размеров СИЗ по ГОСТ.
«Если средства защиты не соответствуют
установленным требованиям ПАО «Газпром», их
использование опасно для жизни и здоровья», –
заключает специалист по охране труда 1-й категории УМТС и К Роман Глухов.
Дмитрий АНДРЕЕВ

АКТУАЛЬНО

В КОМАНДИРОВКУ С КОМФОРТОМ
В сегодняшнем материале мы расскажем о домах межвахтовых смен Каневского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча
Краснодар». В течение нескольких лет здесь выполняются поэтапные ремонтные работы, создаются комфортные условия для проживания
работников Общества в период их трудовой деятельности или обучения, а также студентов, проходящих производственную практику.
В Каневском ГПУ действуют три дома межвахтовых смен (ДМС), расположенные в Каневской и Петровской станицах Краснодарского края и в станице Митякинской Ростовской области, а также одно общежитие в станице Черноерковской Краснодарского края.
ДМС представляют собой одно- и двухэтажные здания коридорного или квартирного типа. В них могут разместиться от 20 до 70 человек. В каждом ДМС есть общая кухня, душевые комнаты, санузлы. Также в них созданы
необходимые условия не только для проживания, но и для проведения досуга. Так, в станице Каневской в свободное от трудовой деятельности время работники и практиканты играют
в настольный теннис, а проживающие в общежитии в станице Черноерковской укрепляют
здоровье на спортивных тренажерах.
РЕМОНТИРУЕМ ОСНОВАТЕЛЬНО
Капитальный ремонт домов межвахтовых смен
начался еще в 2019 году. Тогда в здании в станице Каневской заменили кровлю, восстановили отмостку, выполнили ограждение территории, обновили коммуникации, сантехнику,
провели ремонт душевых и санузлов. Кроме
того, улучшили условия проживания и в жилых комнатах: установили сплит-системы, час
тично заменили мебель, бытовой инвентарь.
Аналогичные работы были выполнены
в конце 2020 – начале 2021 года и в ДМС в станице Митякинской. Помимо устаревшей мебели и сантехники были заменены система отоп
ления и бытовая техника на кухнях.
В текущем году для всех ДМС при поддержке профсоюза компании был приобретен

Фото: А. Старков

мягкий инвентарь: одеяла, подушки, полотенца, необходимый текстиль и постельное белье.
Также в 2022 году будет закуплена новая мебель и хозяйственные средства для всех ДМС
Каневского ГПУ.
«В последние годы пребывание в ДМС
в станице Каневской стало очень комфортным, – делится Владимир Удовик, водитель
Управления технологического транспорта
и специальной техники. – По долгу службы
я провожу здесь достаточно много времени.
Качественная мебель и предметы интерьера:
мягкие подушки, шторы, телевизоры; кондиционеры, спасающие нас в жаркое время года, новые душевые кабины, обновленные кухни – есть все необходимые удобства.
А создают домашний уют и поддерживают
чистоту в нашем временном жилище вахтеры Наталья Алышаева, Елена Суслова, Ивонна Непримерова, Елена Данильченко и Светлана Булгакова – очень доброжелательные

и ответственные работники. Могу с уверенностью сказать, что живется здесь как дома».
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Дома межвахтовых смен – значимые объекты Каневского ГПУ, ведь от условий проживания и отдыха газовиков зависит их рабочий настрой, самочувствие, а следовательно, результат нелегкого труда, – отметил начальник Каневского ГПУ Павел Криворучко. – В планах на 2023 год капитальный ремонт общежития в станице Черноерковской
и ДМС в станице Петровской. Мы стараемся
делать все необходимое, чтобы проживание
работников предприятия во время командировок или обучения было максимально комфортным и благополучным. Наша единственная просьба – бережно пользоваться инвентарем и сохранять созданные удобства».
Мария ОСТАПЕНКО
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Сотрудники ООО «Газпром добыча Краснодар» получили годовой доступ к электронным библиотекам (ЭБ) «Газпром корпоративный институт». С помощью ресурса они
смогут повысить свою квалификацию, развить управленческие и личностно-деловые
компетенции.
Возможность самообразования на онлайнплатформе имеют сотрудники, состоящие
в резерве кадров Общества, а также участники научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, члены Совета молодых ученых и специалистов и работники со статусом молодого специалиста Общества.
Пользователям из перечисленных категорий доступны электронные библиотеки.
Их общий фонд – более 40 000 документов
учебной, научной, справочной литературы
по нефтегазовой отрасли, энергетическим
рынкам, экономике, менеджменту, финансам, праву, современным информационным
технологиям. Электронная библиотека –
это не просто полка с книгами, это сервис
по развитию сотрудников «Газпрома» в соответствии с их индивидуальными запросами. «При подготовке доклада к научно-практической конференции мне очень помог новый электронный ресурс. Я нашла всю необходимую информацию, даже ту, которую
сложно найти в открытых источниках», – поделилась Мария Остапенко, старший специалист службы по связям с общественностью
и СМИ. Главный принцип работы цифровой библиотеки – способствовать решению
профессиональных задач и соответствовать
информационным потребностям слушателей
по всем направлениям обучения. Зайти
в электронную библиотеку можно с помощью персонального компьютера или смартфона. Доступ к ЭБ открыт до 22 декабря
2022 года.
Макар Макаренко, начальник Вуктыльского газопромыслового
управления:
«Ресурс будет полезен для производственников. Помимо изданий по управленческим дисциплинам библиотека включает множество научно-исследовательских
трудов российских ученых в области
добычи углеводородов. Несомненным
плюсом электронной библиотеки является простой и понятный интерфейс,
удобный алгоритм поиска, рубрикатор по сотням тем, подробные аннотации к публикациям. Кроме того, можно
найти материал по авторам, названию
и ключевым словам».

Наталья Павлюк, начальник отдела труда
и заработной платы:
«Для меня особый интерес представляет раздел по управлению персоналом. Особенности
моей работы требуют
всегда быть в курсе последних тенденций в мире HR, следить за изменениями в области правового регулирования
в сфере управления персоналом. Это касается всех спектров моей деятельности:
организации и оплаты труда работников,
режима труда и отдыха, форм организации труда, применения профессиональных стандартов, мотивации к высоким
результатам труда и многого другого.
Поэтому ЭБ станет полезным инструментом для профессионального роста».
Анна ЛЕВКОЕВА
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

СРАЖЕНИЕ ЗА ЖИЗНЬ
Мало, слишком мало сегодня осталось участников страшных событий 40-х годов ХХ столетия. Но все то, что прошел, преодолел и вынес на своих плечах советский народ, осталось в книгах,
документах, архивах печатных изданий и – пожалуй, самое ценное – в рассказах ветеранов своим близким. Это и есть живая история. История нашей страны, наших людей, нашего подвига. Сегодня
на страницах газеты публикуем воспоминания Аллы Бель, специалиста 1 категории отдела документационного обеспечения управления ООО «Газпром добыча Краснодар», о своем прадеде –
военном враче, прошедшем две войны.

Мой прадедушка Раджаб Ибрагимович
Турсунов родился в мае 1913 года в Узбеки
стане, в городе Нурата. В непростое революционное время окончил Самаркандский медицинский институт, стал врачом.
В 1939 году Раджаб Турсунов в качестве
военного врача принял участие в Советско-финской войне. К сожалению, сведений

об этом периоде не сохранилось. Известно лишь, что через год прадед вернулся домой. Но мирная жизнь длилась недолго. Уже
в октябре 1941 года прадедушка вновь ушел
на фронт выполнять свой долг – спасать жизни людей. Он был назначен главным врачом
санитарного поезда.

В 1943–1944 годах, выполняя обязанности заместителя начальника санитарноконтрольного пункта № 43 41-й армии Калининского фронта, прадед принимал участие в ликвидации 35 очагов сыпного тифа.
За образцовое выполнение заданий дедушка получил медаль «За боевые заслуги».

СОСТАВЫ МИЛОСЕРДИЯ
Военно-санитарные составы, или поезда милосердия, как их называли в народе, курсировали между тылом и фронтом, нередко –
между жизнью и смертью. В этих госпиталях
на колесах круглосуточно, не зная сна, врачи
и медсестры работали у операционных и перевязочных столов. Прадедушка рассказывал,
что во время боев поступление пациентов напоминало девятый вал. Медики полевого подвижного госпиталя работали не менее 20 часов в сутки. Четырехчасовой сон казался счастьем. На бомбежки, артобстрелы не обращали внимания, каждый продолжал заниматься
своим делом. Однажды во время ожесточенных сражений за город Белый (до 1944 г. Смоленская область, с 1963 г. – Тверская) Раджаб
Турсунов лично вынес с поля боя 17 раненых
бойцов вместе с их оружием, в том числе одного подполковника. За этот подвиг был награжден медалью «За отвагу».

ПОБЕДНЫЙ МАРШ
За все четыре года войны прадедушка прошел боевой путь от Ташкента до Берлина.
Выполнял задачи по обеспечению быстрого и беспрепятственного продвижения санитарных поездов и эшелонов с госпиталями
через всю страну. Он пережил все: и горечь
отступления и потерь, и радость за спасение
сотен жизней, и смелые рейды в тыл врага,
и счастье побед в боях за освобождение Родины, разгром фашистов в Польше, Венгрии, Чехии, и гордость за победу над врагом
на его территории. Свой приговор фашизму
Раджаб Турсунов вынес в Берлине, где вместе с войсками Первого Белорусского фронта водрузил знамя Победы над поверженным Рейхстагом.
В музее Победы в Ташкенте существует стенд памяти, посвященный подвигам
прадеда. Там представлены именная благодарственная грамота за отличную службу

в войсках фронта, подписанная командующим войсками Первого Украинского фронта, членом Военного Совета и начальником
штаба фронта в июле 1945 года, два ордена Красной Звезды и многочисленные медали прадедушки.
Раджаб Ибрагимович Турсунов дал достойное воспитание своим шестерым детям и навсегда остался примером для них,
для своих внуков и правнуков. Сохранить
светлую память о нем, его боевых и трудовых подвигах – святая обязанность всей нашей семьи. В этом – наша история, без которой невозможно представить будущее.

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ
Военнослужащие, офицеры и рядовые инженерных войск Советской армии совместно с гражданскими лицами приближали Великую Победу, создавая победоносное и сокрушительное оружие,
вносившее панический ужас в ряды противника. В их числе были Самуил Иосифович Вайс и Вера Родионовна Онуфриева – двоюродные дедушка и бабушка ведущего специалиста Учебнопроизводственного центра ООО «Газпром добыча Краснодар» Ольги Воробьевой. О них она с гордостью рассказывает сегодня.

Дедушка родился 24 мая 1920 года в Запорожье. Со школьных лет он тяготел к точным наукам, любил конструировать, отлично
разбирался в технике. Поэтому выбор специальности был очевиден. После окончания
школы Самуил Иосифович поступил в Запорожский архитектурно-строительный институт на технический факультет. Во время
учебы произошла его судьбоносная встреча
с Верой, моей бабушкой. Вместе они строили планы на будущее, хотели создать семью, мечтали о детях. Но наступил июнь
1941 года…
БОЕВОЙ ПУТЬ
Веру эвакуировали в Чимкент (сегодня –
Шымкент, Казахстан), а дедушка пошел
добровольцем на фронт и сразу же был
призван в академию имени Фрунзе, 40 км
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от Чимкента. А после завершения обучения
в военной академии, в связи с нехваткой
квалифицированных специалистов, способных обеспечить производство оружия, Самуила вместо фронта, на который он стремился, в должности старшего техника-лейтенанта отправили на службу в Москву, курировать работу двух крупнейших заводов,
занимавшихся производством оружия: «Комега» и «Серп и молот». Эти заводы были
флагманами советской металлургии, в годы войны выпускали реактивные снаряды
и комплектующие для «Катюш», ремонтировали тяжелые танки. За разработку и испытание боевого оружия на фронте дед был
награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и «За боевые заслуги».
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ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Десятки тысяч работников советских заводов
ушли на фронт в первые же дни войны. Им
на смену пришли вчерашние студенты, в чис
ле которых была моя бабушка. Еще в Чимкенте она трудилась на металлургическом заводе, изготавливала снаряды для фронта. Долгожданная встреча Самуила и Веры произошла в 1942-м, в том же году они расписались.
Вернувшись в столицу, он вызвал бабушку
в Москву в качестве законной супруги офицера,
чтобы больше никогда не расставаться с ней.
Вера поступила технологом на завод «Комега», где Самуил работал военпредом. Так начались их суровые военно-трудовые, нередко
голодные будни.
Бабушка вспоминала, что и в Чимкенте,
и в Москве работали в то время по 12–18 часов в день, иногда трудились несколько суток. Спали тут же, по 3–4 часа, потом вставали и меняли уставших товарищей. Хлеба давали по 600 граммов, иногда так хотелось съесть
все сразу, но она понимала: впереди длинный
рабочий день, а может, и ночь, поэтому берег
ла. Часто случалось, что она отдавала весь свой
дневной паек четырехлетнему племяннику, моему отцу. Он не раз потом говорил, что остался в живых во многом благодаря ей. Победный
май Самуил и Вера встретили вместе. За обеспечение военной промышленности в годы Великой Отечественной войны высококачественным оружием бабушка была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

рассказывал о своей работе в этот период,
так как давал подписку о неразглашении
государственной тайны. Известно, что ему
по работе доводилось общаться и тесно взаимодействовать с Сергеем Павловичем Королевым. Дедушка активно участвовал в разработке деталей для спутников, регулярно присутствовал при испытаниях ракетных установок на полигоне Капустин Яр. Бабушка
завершила свой трудовой путь в Колледже
газа и нефти, учебном заведении Газпрома.
Бабушка и дедушка всегда и во всем были
для меня примером. Самуил Иосифович был
демобилизован в 70-е в звании подполковника,
отдав службе более 40 лет. Он ушел из жизни
в 1990 году. Бабушка сильно тосковала, но до последних дней сохраняла несгибаемый бойцовский характер, оставалась бодрой, активной,
с нестареющей душой. Ее не стало в 2013 году.
Пусть эти строки будут данью памяти Самуилу Вайсу и Вере Онуфриевой, одним из миллионов советских людей, которые не сломались,
выстояли и своим беззаветным трудом, любовью
к родной земле приблизили Великую Победу.
Подготовила Анна ЛЕВКОЕВА

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
В послевоенные годы Самуил Иосифович
продолжил работу в Министерстве вооружения СССР. Мой дед не слишком много
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