
ГАЗ УРЕНГОЯ
№ 18 (2450) 8 мая 2015 г.      Газета ООО «Газпром добыча Уренгой»

С 70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Уважаемые новоуренгойцы!

Примите самые искренние поздравления с 70-летием Победы  
в Великой Отечественной войне!

В этой светлой и одновременно горькой дате соединены народ-
ная гордость и народная память о подвиге, неподвластном време-
ни. Мы склоняем головы перед миллионами павших в Великой 
Отечественной войне, отдаем дань уважения воинам-освободите-
лям и труженикам тыла, отстоявшим независимость нашей Роди-
ны, вспоминаем всех, кто не дожил до этой знаменательной го-
довщины, чествуем ветеранов, с которыми нам посчастливилось 
встретить 70-летие Великой Победы!

Любовь к Отчизне и вера в ее мирное будущее объединяют нас 
в труде на благо развития и процветания страны, в стремлении к 
созиданию и сохранению вечной памяти о героях, погибших на 
полях сражений, объединяют в заботе о ныне живущих ветеранах 
и в воспитании новых поколений россиян, достойных великого 
наследия!

Пусть в день общенациональной гордости России громче  
салюта звучат слова благодарности за чистое, голубое небо и  
свободную, мирную жизнь! Желаем всем здоровья, счастья, благо-
получия, энергии и сил для новых свершений, для добрых дел на 
благо нашей страны!

Сергей МАЗАНОВ, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой»

Игорь ДУБОВ, 
председатель Первичной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

70 лет назад произошло грандиозное событие. Наша страна раз-
громила фашизм — страшную угрозу для человечества — и при-
несла долгожданный мир для многих народов.

Это была самая кровопролитная война. Она навсегда изменила 
ход мировой истории, перевернула судьбы многих миллионов лю-
дей, принесла неисчислимые беды и страдания. Наш народ про-
шел через тяжелейшие испытания, но смог выстоять и победить!

В этот день мы вспоминаем всех, кто остался на полях великих 
сражений и кому посчастливилось вернуться домой. Всех, кто не 
смыкая глаз работал в тылу. Всех известных и неизвестных геро-
ев. Подвиг военных поколений навсегда останется в исторической 
памяти нашего народа и всего человечества.

Мы бережно храним память о войне. На официальном сайте на-
шей компании размещен специальный раздел «Наша Победа. Моя 
история», где наши современники — люди, не знавшие войны — 
рассказывают о своих родных и близких, воевавших на фронте. 
Их личные впечатления и неподдельные эмоции снова убеждают в 
том, что Великая Отечественная война — это объединяющая всех 
нас печаль и гордость.

Дорогие ветераны! От имени всех послевоенных поколений мы 
обращаемся к вам со словами искренней благодарности. Низкий 
поклон вам за проявленные самоотверженность, мужество, пат- 
риотизм. За право на жизнь и мирное будущее.

В этот торжественный день примите самые теплые пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ОАО «Газпром»
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На прошлой неделе в конференц-
зале здания службы по связям с 
общественностью и СМИ адми-
нистрации Общества состоялась 
отчетно-выборная конференция 
Совета молодых ученых и специ-
алистов ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Главными событиями 
на повестке форума стали подве-
дение итогов деятельности объе-
динения за 2014 год и выборы но-
вого председателя Совета.

Открывая мероприятие, началь-
ник отдела кадров и трудовых от-
ношений администрации Андрей 
Чубукин от лица генерального 
директора Общества Сергея Ма-
занова и от себя лично отметил 
вклад активной молодежи пред-
приятия в реализации программ 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
— «Будущее вместе», «День ком-
пании — Курс молодого газодо-
бытчика» и «Газпром-классы».

С отчетом о деятельности Со-
вета молодых ученых и специ-
алистов за прошлый год выступил 
председатель Виталий Мальцев. 
Он рассказал о многочисленных 
научных, культурных и спортив-
ных мероприятиях, в которых 
непосредственное участие при-
нимала молодежь предприятия. В 
частности, были отмечены Откры-
тая конференция ученых и рацио-
нализаторов «Новатор-2014», сне-
гоходный пробег «На перекрестке 
времен», выезд в Германию для 
обмена опытом с коллегами из ком-
пании Wintershall Holding GmbH, 
а также успехи интеллектуалов  
ООО «Газпром добыча Уренгой» в 
играх «Что? Где? Когда?» Отдель-
ное внимание было обращено на 
ввод в прошлом году персональ-
ной рейтинговой системы «Приз- 
ма» для стимуляции активности 
молодых специалистов Общества. 
Сто процентов голосов участников 
конференции были отданы за то, 
чтобы считать деятельность Сове-
та в 2014 году удовлетворительной.

На следующем голосовании 
решалось, кто будет занимать 
пост председателя Совета до 
2017 года. Подавляющее боль-
шинство делегатов выразило до-
верие Илье Иванову, инженеру 
отдела технологического монито-
ринга нефтепромысловых систем 
ИТЦ Общества.

— Благодарю вас за поддерж-
ку и призываю всех молодых 
специалистов сплотиться, вы-
ступить единым фронтом, что-
бы поднять и без того высокую 
планку, установленную преды-
дущим руководителем Совета, 
— отметил в своей речи новоиз-
бранный председатель.

Сергей ЗЯБРИН
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Уважаемые сотрудники ООО «Газпром до-
быча Уренгой»! Приглашаем вас принять 
участие в праздничном шествии,  
посвященном 70-ой годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне.

 
Место построения колонн Общества — пере-
кресток улицы Юбилейной и Ленинградского 
проспекта.

Начало построения колонн ООО «Газпром 
добыча Уренгой» в 10.15-10.30. 

Заезд автотранспорта с инвентарем и транс-
парантами до 08.45. 

Начало шествия — в 11.00. Праздничные ко-
лонны филиалов строятся в шеренги по 20 чело-
век. После прохождения трибун колонна продол-
жает движение как минимум до магазина «Белые 
ночи», а автотранспорт — до конца Ленинград-
ского проспекта. 

Сотрудники газодобывающего предприятия, 
желающие пройти с фотографиями родствен-
ников, принимавших участие в Великой От-
ечественной войне, могут это сделать в составе 
колонны «Бессмертного полка». Она будет 
сформирована администрацией города напротив 
здания cлужбы по связям с общественностью и 
СМИ Общества «Газпром добыча Уренгой» и бу-
дет следовать после колонны ветеранов Великой 
Отечественной войны.  

Порядок построения подразделений  
ООО «Газпром добыча Уренгой»:

1. «Коробка».
2. Аппарат управления.
3. Управление корпоративной защиты.
4. Нормативно-исследовательская станция.
5. Учебно-производственный центр.
6. Служба по связям с общественностью и 

средствами массовой информации. 

7.  Совет молодых ученых и специалистов. 
8.  Уренгойское газопромысловое управление.
9.  Нефтегазодобывающее управление.
10. Газопромысловое управление по разра-

ботке ачимовских отложений.
11. Линейное производственное управление 

межпромысловых трудопроводов.
12. Управление по транспортировке нефте-

продуктов и ингибиторов.
13. Управление технологического транспорта 

и специальной техники.
14. Управление аварийно-восстановительных 

работ.
15. Управление автоматизации и метрологи-

ческого обеспечения.
16. Инженерно-технический центр.
17. Управление связи.
18. Управление организации ремонта, рекон-

струкции и строительства основных фондов.
19. Управление материально-технического 

снабжения и комплектации.
20. Медико-санитарная часть.
21. Культурно-спортивный центр «Газодо- 

бытчик».
22. Управление дошкольных подразделений.
23. Управление по эксплуатации вахтовых по- 

селков.

В 11.30 на площади возле Уренгойского газо-
промыслового управления начнется праздничная 
программа «Сияй в веках, Великая Победа!» Там 
же будут установлены палатки, организована ра-
бота полевой кухни.

Приглашаем всех дружно отметить 70-ле-
тие Великой Победы! 

Администрация и профсоюзный комитет 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

9 МАЯ — НАША СТРАНА, 
НАША ИСТОРИЯ, НАШ ПРАЗДНИК!

НОВОСТИ

ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Сегодня, 8 мая, в 14.00 на площади возле  
КСЦ «Газодобытчик» будет открыт памятный 
знак «Народная Победа», в 15.00 в ГДК «Октябрь» 
состоится праздничный концерт «Да здравствует 
победная весна!» В 16.00 в КСЦ «Газодобытчик» 
начнется концерт «Песни, победившие войну». В 
18.00 возле ТЦ «Вертолет» с программой высту-
пят «Фронтовые бригады». 

В рамках акции «георгиевская ленточка» во-
лонтеры раздадут горожанам в эти дни десять ты-
сяч оранжево-черных лент.

Самым главным мероприятием, приурочен-
ным ко Дню Победы, станет праздничное ше-
ствие по Ленинградскому проспекту, в котором 
традиционно примут участие ветераны, предста-
вители всех предприятий и организаций Нового 
Уренгоя, учреждений, общественных органи-

заций, а также школьники и студенты. Шествие 
стартует 9 мая в 11.00. 

С 13.00 до 13.30 на городской площади состоится 
праздничный митинг «Поклонимся великим тем го-
дам!», а затем концерт «Да здравствует Победа!» В 
13.00 начнется регистрация участников спортивно- 
массовых мероприятий. В 14.00 стартует прог-
рамма для детей и состязания по гиревому спорту, 
в 14.30 — армспорт, в 15.00 — армлифтинг, в это 
же время состоится легкоатлетический пробег. Там 
же раскинутся торговые ряды, будет организована 
работа полевой кухни. 

Всех горожан приглашаем принять активное 
участие в мероприятиях, посвященных великому 
празднику. 

Встретим День Победы вместе! 
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«Все преходяще, а музыка — вечна», — го-
ворил Маэстро, герой бессмертного фильма 
Леонида Быкова «В бой идут одни «стари-
ки». В годы войны искусство играло особую 
роль. Песни, спектакли и танцы — немного-
численные поводы для радости и улыбок в 
небольших перерывах между ожесточенными 
битвами и неимоверно тяжелыми трудовыми 
буднями. Выступления артистов и творческая 
самодеятельность солдат не только заставля-
ли на время забывать о страшных сражени-
ях, но и вдохновляли на боевые подвиги. И, 
конечно, радостную весть о долгожданном 
окончании войны народ-победитель встре-
чал в торжественном танце. Праздник «По-
бедный май» напомнил ветеранам о главном 
дне мая 45-го, а многочисленным гостям ме-
роприятия помог прочувствовать атмосферу 
того судьбоносного весеннего дня.

В победном вальсе в воскресный день кру-
жились и малыши, и взрослые, и одетые в 
шинели представители танцевальных клубов 
Нового Уренгоя, и почетные гости, главные 

герои торжества — члены городского Совета 
ветеранов Великой Отечественной войны. Все 
это под бессмертные песни военных и после-
военных лет в исполнении духового оркестра, 
специально приехавшего из города Новоураль-
ска в газовую столицу именно на праздник. 
Символично, что за вальсирующими улыб-
чивыми парами наблюдали не только жители 
города и ветераны, дожившие до наших дней, 
но и те герои самой кровопролитной войны в 
истории, которых сегодня с нами нет. Наблю-
дали с фотографий — недавно у КСЦ «Газодо-
бытчик» был установлен памятный знак «На-
родная Победа» — композиция с портретами 
родственников новоуренгойцев, бившихся с 
захватчиками на передовой.

Апофеозом акции стал флешмоб, органи-
зованный молодежью города — членами Со-
вета молодых ученых и специалистов Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой», учениками 
«Газпром-классов», участниками программы 
«Будущее вместе» и представителями творче-
ских объединений Нового Уренгоя. Около 200 

человек выстроились в красочную колонну, в 
которой можно было прочесть слово «Мир». 
Слово, обозначающее то, за что сражались 
наши деды и прадеды, и за что миллионы лю-
дей отдавали свои жизни. Они победили, за 
что мы им бесконечно благодарны.

Сергей ЗЯБРИН
Фото Владимира БОЙКО 
и Юлии КРИТЮК
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СПАСИБО ЗА МИР
Необычную акцию с благодарностью ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии 
празднования 70-летия Победы организовали представители культурно-спортивного центра 
«Газодобытчик». В сотрудничестве с молодыми учеными и специалистами ООО «Газпром 
добыча Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ямбург», а также с танцевальными коллективами 
города 3 мая был проведен праздник «Победный май».

Главная улица города на время превратилась в большую танцплощадку

Флешмоб под мирным небом газовой столицы 
На стенде «Народной Победы» — фотографии 
родственников новоуренгойцев

Самые важные гости праздника «Победный май»

Акция подарила возможность ветеранам еще 
раз вспомнить о торжествах мая 1945-го
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ИЗ ДНЕВНИКА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

5 декабря 1941.
Ухожу в армию — 112 Баш-

кирскую Кавалерийскую диви-
зию, 313 полк, 4 эскадрон — по-
мощником командира взвода.

17 апреля 1942. 
Нас вместе с конями в вагонах 

отправляют на войну. До этого 
дня мы в деревне Авзян (Башки-
рия) проходили военную подго-
товку, было очень голодно. Три 
раза приезжали родные — при-
возили продукты. 

10 мая 1942. 
В штабе полка меня и еще 

18 человек отправляют в школу 
средних командиров в город Ли-
пецк, в дороге нас бомбят. Нем-
цы наступают на Воронеж, фронт 
очень близок. Мы переезжаем в 
Елец, я в школе работаю коман-
диром отделения. Продукты от-
сутствуют — люди и лошади го-
лодные. 

Июнь 1942.
От постоянного голода я опух, 

меня положили  в госпиталь. Ког-
да вернулся в школу, нам дали 
звания младших лейтенантов. 
Приехал командир дивизии и за-
брал нас на фронт, до которого 
всего 70 километров. 

Попал в 275 полк, получил в 
подчинение минометный взвод в 
четвертом эскадроне — всего де-
вять человек. Немцы от нашей 
обороны на расстоянии 400-500 
метров. Не успел еще принять 
взвод — немцы пошли в насту-
пление.

8 октября 1942.
После суточного отдыха нас с 

лошадьми отправляют в Сталин-
град. В дороге нас бомбили и рас-
стреливали пулеметами из само-
летов.

7 ноября 1942. 
Переправились через Дон и, 

пройдя 15 километров, останови-
лись на горе. Все время сыплют-
ся бомбы, есть нечего. 

19 ноября 1942.
Наш Юго-Западный фронт пе-

решел в наступление. С пяти утра 
до самого вечера нас обстрелива-

ют из тысячи орудий, мы потихо-
нечку идем вперед. 

Февраль 1943.
В боях за Сталинград я полу-

чил контузию. Неделю лежал в 
совхозном сарае в пятидесяти ки-
лометрах от Сталинграда. Потом 
всех раненых отправили в город 
Балашов, где я лечился в госпи-
тале до февраля 1943 года. За-
тем отправили на лечение в Уфу, 
позднее — в наш район. 

Апрель 1943. 
Мы — 18 офицеров с коман-

диром полка и десятью артиста-
ми — садимся в вагоны, едем с 
подарками в нашу дивизию. На 
одной из станций останавлива-
емся — нас везут на берег реки 
Северский Донец, в тридцати ки-
лометрах от города Ворошило-
ва, где наша задача — держать 
оборону. Я командую взводом в 
82-миллиметровой минометной 
батарее. 

30 августа 1943. 
Нас поездом отправляют на 

Курское направление. Курск нем-
цы сильно разрушили, отступая, 
они сжигают дома и урожай, уби-
вают простых людей.

17 сентября 1943.
Бой с немцами, они отступают 

на 70 километров. Мы в соста-

ве Первого Белорусского фрон-
та под командованием маршала 
Советского Союза Рокоссовско-
го. Каждый день освобождаем 
по нескольку деревень и городов. 
Фашисты отступают, оставляют 
танки и множество другой техни-
ки, попадают в окружение. Они 
заняли оборону у реки Днепр. 

24 сентября 1943. 
Освободили Чернигов. Фа-

шисты пошли в танковую атаку, 
но мы дали отпор, они не смог-
ли взять  город. За эту операцию 
меня наградили орденом Крас-
ной Звезды, получил благодарно-
сти от командиров корпуса, диви-
зии и полка. Моим солдатам тоже 
вручили награды. Всю нашу баш-
кирскую дивизию наградили ор-
деном Красного Знамени и при-
своили звание Черниговской.

27 сентября 1943. 
С боями дошли до Днепра, 

немцы — на том берегу реки. 
Вечером командир полка собрал 

офицеров и дал приказ: создать 
группу из 70 человек, перейти 
Днепр и на противоположном бе-
регу занять плацдарм. На само-
дельных лодках мы незаметно 
переплыли реку, на берегу немцы 
начали обстрел, но мы забросали 
их гранатами и заняли траншею. 
Враги наступали всю ночь — хо-
тели скинуть нас в реку. Но наши 
бойцы не паниковали, с криками 
«За Родину! За Сталина!» шли на 
фашистов, чтобы дать отпор. До 
утра мы отбили 13 атак. 

28 сентября 1943.
Немцы наступают. У нас  мало 

гранат и патронов, остальные 
эскадроны не могут перейти реку 
— постоянно бомбят. Тогда ко-
мандир дивизии полковник Белов 
дал приказ всем эскадронам лю-
бой ценой переправиться через 
Днепр — нам на подмогу. В этой 
операции погибло много солдат. 
Нас оставалось всего 35 человек, 
раненые лежали в окопе. Когда 
пришла помощь, мы собрали все 
силы и пошли в атаку — уничто-
жили сотни  солдат врага.

Во время боя командир полка 
прямо в окопе наградил меня ор-
деном Красной Звезды.

6 ноября 1943. 
Снова на передовой. Был ми-

тинг в связи с 26 годовщиной 
Октябрьской революции. Меня 
перед строем поздравили с при-
своением звания Героя Советско-
го Союза.  

10 ноября 1943. 
Город Гомель. В шесть утра 

начался  вражеский артиллерий-
ский обстрел — вся земля гудела 
и полыхала в огне. Бомбили са-
молеты, потом развернулось тан-
ковое сражение. Наш 58 гвардей-
ский полк на 50-60 километров 
зашел в немецкий тыл для унич-
тожения отступавших фашистов. 

14 ноября 1943.
Утром был сильный туман. 

Три офицера, в числе которых 
и я, стояли на наблюдательном 
пункте, когда услышали прибли-
жающийся гул тяжелых машин. 
Немцы шли в атаку, на ходу ста-
ли стрелять танки. Я побежал к 
своей батарее, но в этот момент 
сзади выскочил немецкий танк. 
Успел кинуть гранату, упал в 
окоп и танк проехал надо мной. Я  
остался лежать в окопе раненый, 
заваленный землей. Откопал 
меня один земляк, заметивший 
среди комьев земли мой плащ. 
После этого боя от полка оста-
лась только треть людей, диви-
зионные и полковые пушки были 
полностью уничтожены, меня от-
правили в госпиталь.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Сафа Хузямович Хасанов ро-
дился в июне 1916 года в 
большой башкирской семье, 
где было одиннадцать детей. 
Когда началась война, он ра-
ботал председателем колхо-
за «Кызыл тау», был женат. В 
декабре 1941 года ушел в дей-
ствующую армию, чтобы по-
том с Победой приехать в Мо-
скву в июне 1945-го… Умер 
Сафа Хузямович в сентябре 
1973 года, но всегда помнят о 
нем четверо детей, 13 внуков 
и 20 правнуков. 

Сафа Хасанов и младший сын 
Салават

(печатается в редакции и сокращении)

В нашу редакцию пришло письмо Айдара ХАСАНОВА, ведущего  
инженера по КИПиА ГП-16 Уренгойского газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Уренгой». А в нем —  
настоящая находка — военный дневник его деда, Героя Советского 
Союза Сафы ХАСАНОВА. Он прошел всю войну, бессчетное  
множество раз ходил в атаки и был под обстрелами, приобретал  
и терял друзей, лечился от ран и вновь вставал в строй. Спустя 
годы его дневник оказался в руках внуков, был переведен  
с башкирского языка на русский, и выдержки из него сегодня  
перед вами на страницах нашей газеты. Каждое слово этого  
дневника — история…

Герой Советского Союза 
Сафа Хасанов
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20 декабря 1943. 
Мы со старшиной и лейтенан-

том сбежали из госпиталя, за две-
надцать дней нашли свой полк. 
Рана начала болеть, в санитарном 
эскадроне мне сделали операцию 
— удалили из носа осколок. По-
сле я снова пришел в свой полк. 
Командир и комиссар полка объ-
явили мне благодарность. 

14 января 1944. 
В лесу около деревни Глуш-

ко мы с третьим эскадроном дер-
жали оборону, немцы окружили 
мой взвод. Пять солдат вместе со 
мной еле спаслись, пленных нем-
цы сожгли.

17 января 1944. 
Показали газету «Правда» от 

15 января, где было написано о 
присвоение мне звания Героя Со-
ветского Союза. Я даже не успел 
прочитать — снова в бой. Это 
была земля Белоруссии. 

12 апреля 1944. 
Дошли до Владимира-Волын-

ского, около железной дороги за-
няли оборонительные позиции. 
Получили приказ наступать, нем-
цев отогнать к реке Буг, город ос-
вободить. Но так не получилось 
— вражеские танки прорвали 
оборону, и немецкая пехота по-
шла в атаку. По нам в упор стре-
лял бронепоезд. Мы держали 
оборону на территории кирпич-
ного завода, к вечеру вышли из 
окружения. До 9 мая держали 
здесь оборону, каждый день от-
бивая по нескольку атак. Мне 
дали звание лейтенанта.

20 мая 1944. 
Марш-бросок: за два дня дош-

ли до деревни Навоз, в сорока ки-
лометрах от города Луцка. Мы в 
составе Первого Белорусского 
фронта, командующий Рокоссов-
ский. Получили пополнение, ору-
жие и технику. Политработники 
проводили занятия на тему — как 
себя вести на территориях Поль-
ши и фашистской Германии.

10 июня 1944. 
С боями дошли до реки Буг. 

Граница между СССР и Польшей.
17 июня 1944. 
Совместно с польской арми-

ей переправились через Буг, заш-
ли на территорию Польши. Идут 
бои днем и ночью — немцы от-
ступают. Очень помогают парти-
заны. 

24 июня 1944. 
Освободили Люблин. От го-

рода на расстоянии нескольких 
километров был немецкий кон-
центрационный лагерь Майдане-
ка, там сжигали пленных евреев, 
много людей погибло. 

8 декабря 1944. 
На реке Висла, держим обо- 

рону.
14 января 1945. 
До 14 января занимали Тулов-

ский плацдарм, его длина 15 ки-

лометров. Ночью 1 января через 
понтонный мост перешли Вислу. 
Немцы постоянно бомбят и ведут 
артобстрелы, много раненых и 
убитых. Бой не прекращается ни 
на день, ни на час. Наши войска 
готовятся к большому наступле-
нию — позади нас заградитель-
ный отряд. Был приказ Сталина 
«Ни шагу назад!». Ночью реку 
преодолели наши танки и артил-
лерия. Примерно 250 «Катюш» и 
артиллерийских орудий готовят-
ся к бою. 

15 января 1945. 
Идем в большое наступление. 

Немцы отходят, бросают все. 
29 января 1945. 
С тяжелыми боями зашли  на 

территорию Германии. В немец-
ких городах и деревнях никого 
нет, люди бежали на запад, ни-
чего не взяв из домов. Фашисты 
активно занимались агитацией, 
мирному населению внушали, 
что русские — людоеды и все 
уничтожают на своем пути.  

14 апреля 1945. 
Мы около реки Одер. Приказ 

— держать оборону. Говорят, что 
немцы пошли в наступление.

17 апреля 1945. 
Наш Первый Белорусский 

фронт по приказу командующего 

перешел Одер и около 20 тысяч 
наших орудий открыли огонь по 
Берлину, стреляли в течение двух 
с половиной часов. Потом пошли  
в атаку наши танки и самолеты 
— нет фашистам пощады. 

В этот день с нами воевал по-
следний резерв Гитлера — войска 
СС, молодые офицеры. Там был 
даже женский полк. До Берлина 
осталось восемь километров.

26 апреля 1945. 
Дошли до Бранденбурга. В 

лесу, около маленькой речки, был 
лагерь, там освободили военно-
пленных. Взяли большой лесоза-
вод, где работали пленные жен-
щины — изготовляли доски. Мы 
их освободили, отправили домой. 

2 мая 1945. 
Взяли Бранденбург, там со-

единились Первый Белорусский 
и Первый Украинский фронты. 
Наши войска вошли в Берлин. 
Фашисты группами сдаются в 
плен.

7 мая 1945. 
После суточных боев взяли го-

род Прешец. Там была фабрика, 
на Германию работали русские, 
украинцы, белорусы. У реки Эль-
ба был последний бой с немцами, 
много генералов с солдатами сда-
лись в плен. 

9 мая 1945. 
Утром командир полка и ко-

миссар нам объявили, что нем-
цы капитулировали, война за-
кончилась. Наша Победа! Как 
же мы радовались! У всех сле-
зы в глазах.

28 мая 1945. 
Нас привезли в Берлин и рас-

сказали, что мы будем участво-
вать в Параде Победы в Москве. 
Мы получили одежду и ходили в 
гитлеровскую столовую. Потом 
нас принял Жуков.

31 мая 1945. 
Нас на машинах привезли во 

Франкфурт, а оттуда на санитар-
ном поезде отправили в Москву, 
где мы были уже 5 июня. 

5 июня 1945. 
Рано утром с оркестром по 

улицам Москвы через Красную 
площадь дошли до парка Соколь-
ники. Там, в казарме имени Воро-
шилова, разместились на отдых.

12 июня 1945. 
Была репетиция Парада, шел 

сильный дождь. С нами в репети-
ции участвовали маршалы Совет-
ского Союза — Василевский, Во-
ронов, Рокоссовский, Ворошилов.

22 июня 1945. 
Сегодня были в Кремле, нам 

вручали грамоты о присвоении 
звания Героя Советского Союза. 
После отправились в редакцию 
газеты «Красная звезда», где нас  
фотографировали. 

24 июня 1945. 
Сразу после завтрака — под-

готовка к Параду Победы. Мне 
присвоили звание старшего лей-
тенанта и вручили орден Оте-
чественной войны и медаль «За  
победу над Германией». 

К 9.00 были на Красной пло-
щади. Мы в строю в составе Пер-
вого Белорусского фронта. Сто-
яли прямо напротив Мавзолея 
Ленина, играл оркестр. 

В 10 часов из Кремля на три-
буну вышли Сталин, Маленков, 
Молотов, Жданов, Андреев, Ка-
линин, Ворошилов, Буденный, 
Василевский, Микоян, Конев, 
Тито, Эйзенхауэр. В парадной 
форме на коне выехал Рокоссов-
ский, дал команду «Смирно!» и 
рапортовал Жукову о готовности 
к Параду. Георгий Константино-
вич проехал через строй войск и 
всех поздравил с Победой. После 
его доклада начался Парад. Шел 
сильный дождь. Наверное, толь-
ко сейчас, под этим дождем, на 
Красной площади, мы все поня-
ли: война действительно закончи-
лась. Мы выстояли, не сдались и 
победили. На нашей земле теперь 
будет мир…

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива семьи 
ХАСАНОВЫХ

Они сражались за Родину. В первом ряду пятый слева — гвардии младший 
лейтенант Сафа Хасанов

Четыре героя. Сафа Хасанов — второй слева
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— Мой дед по отцу, Николай 
Парфенович Самаренко, родился 
в 1913 году в Краснодарском крае 
в семье казака, — рассказывает 
Николай Анатольевич. — В кон-
це тридцатых годов прошлого 
века он служил под Ленинградом 
и попал на Советско-финскую  
войну, которую прошел «от и 
до». Начало Великой Отече-
ственной войны он застал дома, 
на фронт призвали в 1942 году. 
Деду довелось защищать родные 
края — его часть долгое время 
воевала в предгорьях Кавказа, 
под Туапсе. 

Воспоминания Николая Пар-
феновича о боевых буднях не 
назовешь радостными: постоян-
ные перестрелки, гул в ушах от 
частых бомбежек, неимоверные 
усилия, чтобы удержать каж-
дый клочок скалистой местно-
сти. Ветерану запомнилось, как 
вражеская артиллерия накры-
ла спешившую им на подмогу 
армянскую дивизию, и горные 
реки стали буквально красными 
от крови… В другой раз огнем 
противника была уничтожена 
единственная дорога, по кото-
рой подвозили продовольствие, 
и солдатам пришлось воевать 
практически впроголодь. Дохо-
дило до того, что они жарили и 
ели растущие вокруг дикие каш-
таны.  

— От первого ранения дед 
оправился быстро и вернулся в 
строй, а вот после второго на-
долго задержался в госпитале в 
Баку, — говорит Николай Сама-
ренко. — Там боец вылечился, но 
с учетом состояния здоровья его 
оставили работать в колхозе. 
Как известно, в тылу мужчин не 
хватало, поэтому дедушке при-
шлось стать мастером на все 
руки: он поработал трактори-
стом и бригадиром, заведующим 
фермой и складом. В 1945 году 
его  должны были вновь забрать 
в армию, но пришла Победа, и 
дед продолжил поднимать свой 
колхоз.

В 1977 году дедушка попро-
сил своего сына, отца Николая 
Анатольевича, отвезти его на 
места боев. Там он показал, где 
проходила линия фронта, как 

располагались окопы, откуда 
несли крылатую смерть немец-
кие «Юнкерсы». На поросших 
буйной южной растительностью 
склонах то в одном, то в другом 
месте виднелись солдатские мо-
гилы. Возле них ветеран почтил 
память боевых товарищей, отдав-
ших жизни за Родину. Сам Нико-
лай Парфенович ушел из жизни в 
1981 году…

По рассказам Николая Сама-
ренко, история второго деда, Тита 
Никитовича Кононца, не менее 
интересная. Он и родился, и умер 
в станице Старокорсунской Крас-
нодарского края. В грозном 1941 
году Титу Кононцу исполнилось 
лишь 17 лет, поэтому в армии он 
оказался не с первых дней войны. 
Но вскоре после достижения со-
вершеннолетия парень был при-
зван в ряды Вооруженных сил 
и зачислен во вновь созданную 
Пермскую танковую бригаду, в 
которой и прошел весь боевой 
путь. Был командиром танка, за-
тем — танкового взвода и роты. 
Освобождал Украину и дошел до 
Львова, в боях за который про-
явил настоящий героизм.

К пригородам Львова бригада 
Тита Кононца вышла в середине 
июля 1944 года. Простояв ночь 
под искусственной маскиров-
кой и под прикрытием деревьев, 
ранним утром советские солда-
ты начали штурм населенного 
пункта. За три года оккупации 
враг прочно обосновался в за-
хваченном городе, каждая его 
улица оказывалась нашпигована 
огневыми позициями, засадами, 
минами. Вдобавок нередко нале-
тали бомбардировщики, сбрасы-
вая на советские танки бомбы и 
обстреливая их из пулеметов. В 
первый день атака практически 
захлебнулась, бои шли с пере-
менным успехом, продвижения 
вперед почти не было. На следу-
ющий день комбриг Денисов дал 
приказ любой ценой прорваться к 
центру города. 

При содействии местных 
жителей два танка — лейтенан-
тов Кононца и Олешко — через 
переулки продвинулись к желез-
нодорожному вокзалу и там, как 
говорится, «навели шороху»,  

плотным огнем уничтожив мно-
жество вражеской техники. 
Немцы вначале запаниковали, 
но, увидев малочисленность ата-
кующих, окружили наши бое-
вые машины со всех сторон. 
Танк Олешко фашисты подбили 
гранатами, он замер, прекратив 
огонь… Враги уже развернули 
пушку для прямого выстрела в 
борт танка Кононца, но ее уда-
лось разнести из орудия. Увидев, 
что боекомплект на исходе, Тит 
Никитович дал приказ отступать, 
и его танк, мчась на максималь-
ной скорости, огрызаясь огнем 
пулемета и последними граната-
ми, сумел совершить прорыв к 
своим. Но в тот момент, когда ге-
рои почти добрались до позиций 
родного батальона, их боевую 
машину остановил фашистский 
снаряд. Взрыв, пламя, дым… 
Ничего не видно, комбинезон ох-
вачен огнем, с рук слазит кожа… 
Выбравшегося из танка Тита Ко-
нонца кто-то подхватил под руки, 
промелькнула мысль: «Конец, 
немцы». Но это оказались совет-
ские воины. 

— За прорыв к вокзалу коман-
дир дивизии представил дедушку 
к званию Героя Советского Со-
юза, — с гордостью продолжа-
ет Николай Самаренко. — И на 
этом его личная война закон-
чилась: ожоги оказались столь 
сильными, что около полугода он 
провел в госпиталях, перенес не 
одну пересадку кожи. 

После войны Тит Никитович 
также трудился на родной Куба-
ни в колхозе-миллионере, начал 
с бригадира и дорос до предсе-
дателя. Его самоотверженность и 
трудолюбие уже в мирное время 
были отмечены государственны-
ми наградами, в том числе орде-
ном «Знак Почета» и медалью «За 
доблестный труд». 

Открытие памятника в ста-
нице Старокорсунской во-
инам-землякам, погибшим в 
борьбе за cоветскую власть и 
освобождавшим нашу стра-
ну от немецко-фашист ских 
оккупантов, состоялось  
5 декабря 1987 года. Красную 
ленту перерезал председатель 
Совета ветеранов, Почетный кол-
хозник, кавалер орденов Красно-
го Знамени, Оте чественной во-
йны I и II степени Тит Никитович 
Кононец.

И этому деду Николая Са-
маренко довелось спустя деся-
тилетия посетить места былых 
сражений: в 1974 году он, в чис-
ле других ветеранов, получил 
приглашение на празднование 
30-летия освобождения Льво-
ва от немецко-фашистских за-
хватчиков. В огромном зале, где 
чествовали героев, неожиданно 
прозвучало: «В боях за Львов 
пал смертью храбрых Герой Со-
ветского Союза Тит Никитович 
Кононец». Пришлось ему встать 
и своим присутствием доказать, 
что смог перехитрить смерть: 
«Я здесь, я живой!» А Золотую 
Звезду Героя Тит Никитович так 
и не получил — бумаги о его на-
граждении затерялись, как это 
нередко случалось в лихие воен-
ные годы. Хотя комдив впослед-
ствии лично подтверждал, что 
оформил все нужные документы 
для награждения Кононца…

Однако главной наградой для 
героев стали, конечно же, не ор-
дена и медали (хотя их ценность 
неоспорима), а благодарность, 
уважение и память потомков. 
Будем чтить их и надеяться, что 
мы достойны их памяти.

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива 
Николая САМАРЕНКО

К нам в редакцию пришло немало писем, в которых работники  
ООО «Газпром добыча Уренгой» рассказывают о родных, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. У каждого из них 
своя судьба, но всегда невольно ощущаешь радость, узнав  
о возвращении героев с фронта живыми. Вот и оба деда  
Николая САМАРЕНКО, бригадира сварочного цеха Управления 
аварийно-восстановительных работ Общества, получили ранения  
в боях за освобождение родной земли, длительное время провели  
в госпиталях и в армию затем вернуться не смогли.

ДВА ДЕДА — ДВА ГЕРОЯ

Николай Парфенович Самаренко, 
Баку, 1971 год

Тит Никитович Кононец,
ст. Старокорсунская, 1967 год
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В кабинетах, коридорах и палатах 
госпиталя очень чисто, светло и 
по-домашнему уютно. Как будто 
это и не стационар вовсе, а, ска-
жем, хорошего уровня гостиница 
или санаторий, где все продума-
но до мелочей, чтобы пожилым 
гостям  было комфортно и удоб-
но. Даже цветовое оформление 
каждого этажа — особое, ведь 
бабушкам и дедушкам (а сред-
ний возраст  пациентов госпиталя 
— 81 год), так проще ориенти-
роваться в большом помещении. 
Здесь очень внимательный пер-
сонал, знающий по имени каж-
дого ветерана и всегда готовый 
сопроводить, помочь, подска-
зать, поддержать.  Здесь не толь-
ко проводят реабилитационно- 
лечебные мероприятия, но и ор-
ганизовывают консультации с 
юристами, обучают всех желаю-
щих из числа пожилых пациентов 
компьютерной грамотности, про-
водят концерты и встречи с инте-
ресными людьми. Если говорить 
коротко, в госпитале врачуют и 
словом, и делом…

В 2014 году государствен-
ному учреждению здравоохра-
нения Тюменской области «Го-
спиталь для ветеранов войн» 
исполнилось 70 лет. Его паци-
ентами являются инвалиды, 
участники и ветераны Великой 
Отечественной войны, узни-
ки фашистских концлагерей, 
жители блокадного Ленингра-
да, ветераны боевых действий. 
Контингент особый, поэтому и 
требования к персоналу госпи-
таля — самые серьезные. Когда- 
то давно, еще до 60-х годов, на 
рабо ту в это учреждение при-
нимали только после проверки 
через КГБ и только после трех-
месячного испытательного сро-
ка. Сейчас такого, конечно, нет, 
но главные требования к персо-
налу остались прежними: ответ-
ственность, профессиональная 
грамотность, умение сохранять 
хороший микроклимат в коллек-
тиве и проявлять особое внима-
ние к пациентам. В настоящее 
время в структуру учреждения 
входят стационар терапевтиче-
ского профиля, поликлиника и 

дневной стационар, функциони-
рует клинико-диагностическая 
лаборатория. Важное направле-
ние деятельности — оказание 
медицинской помощи ветеранам 
на дому, вплоть до доставки ле-
карств. Ежегодно в госпитале по-
правляют здоровье порядка пяти 
тысяч пациентов, многие бывали 
здесь уже не раз и даже не два. 

…Делегацию новоуренгойско-
го газодобывающего предприятия 
в госпитале встречали очень тепло 
и душевно. Главный врач Альберт 
Юсупов лично провел гостей по 
этажам, кабинетам и палатам, по-
знакомил с коллегами, рассказал 
— не без гордости — об основных 
направлениях работы и — не без 
участия — о пациентах. 

— Мы переживаем за каждого 
нашего ветерана и говорим меж-
ду собой, что молодость, конеч-
но, не вернешь, но в наших силах 
помочь человеку достойно жить 
в старости, — делится Альберт 
Рафаилович. — И если сам паци-
ент настроен позитивно, резуль-
тат обязательно будет. Был у 
нас ветеран в возрасте 104 лет, 
многое на своем веку повидал, 
прошел войну, штурмовал Берлин. 
Очень общительный, эрудирован-
ный человек, на столике у него 
всегда стояли шахматы и книги. 

Впервые познакомились, когда 
ему только 100 лет исполнилось, 
и знаете, редко встречаются 
люди такой доброты… Мы уже 
заметили, что долгожителей (в 
возрасте 90 лет и более) отли-
чают оптимизм и легкий нрав. 
А в целом, когда даже к самому 
суровому пациенту относишься с 
уважением и вниманием, он «от-
таивает»  и при этом чувствует 
себя намного лучше. 

Денежный сертификат от  
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» руководителю госпи-
таля передал Алексей Усатых, 
главный врач Медико-санитар-
ной части газодобывающего 
предприятия. Будучи опытным 
врачом, разбирающимся во всех 
нюансах деятельности медуч-
реждений, он пожелал коллек-
тиву госпиталя реализации всех 
намеченных планов, а ветеранам 
— здоровья и бодрости духа. 

В честь 70-летия Великой  

Победы всем пациентам госпи-
таля были вручены памятные по-
дарки, а сами ветераны в ответ 
рассказывали о себе, о военных 
годах, читали стихи. И когда в их 
глазах видишь искренние слезы, 
когда они обнимают и благода-
рят за внимание и добрые слова, 
когда провожают до двери палаты 
и не хотят отпускать, потому что 
не все еще рассказали…  именно 
тогда приходит понимание — все 
делается правильно! Ведь самое 
драгоценное в нашем мире — 
забо та о тех, кто действительно в 
этом нуждается.  

P.S. Перечисленные денежные 
средства будут использованы го-
спиталем на развитие лечебно- 
диагностической базы учрежде-
ния. И дай вам Бог здоровья, ве-
тераны!

Елена МОИСЕЕВА
Фото автора 

7

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ ВЕТЕРАНОВ
Самое главное сегодня для ветеранов Великой Отечественной войны —  
это теплота, внимание и забота об их здоровье. Ведь почтенный возраст 
сам по себе предполагает особое отношение к человеку, а тому, кто прошел 
ад войны — и на фронте, и в тылу — медицинская помощь и врачебный 
контроль необходимы  вдвойне. Понимая всю важность деятельности 
медицинских учреждений, принимающих на лечение ветеранов, 
руководство Общества «Газпром добыча Уренгой» решило оказать 
финансовую поддержку Тюменскому госпиталю для ветеранов войн. 
Этому уникальному учреждению здравоохранения Тюменской области был 
передан сертификат на сумму 700 тысяч рублей. 

Подарок к 70-летию Победы. Руководитель госпиталя Альберт Юсупов  
и главный врач Медико-санитарной части Общества Алексей Усатых 

На встрече с делегацией Общества
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

z  z  z 
Коллектив службы метрологического обеспече-
ния Управления автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения Общества поздравляет с днем  
рождения

Олега Александровича БАТИЩЕВА,
Ольгу Владимировну МУРДАСОВУ.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет 
ЛПУ Общества поздравляют с юбилеем

Ирину Григорьевну КАВЕРИНУ.
А также с днем рождения —
Евгения Петровича ЛУКЪЯНЦЕВА,
Вадима Венировича САИТГАЛИНА.

z  z  z 
Коллектив службы организации вахтовых 
перевозок администрации Общества позд- 
равляет с днем рождения 

Валерия Ивановича САРЫЧЕВА,
Эльвиру Искандаровну ЩОКИНУ.

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений 
Общества поздравляют с юбилеем

Ирину Анатольевну КЛИМЫЧЕВУ.
А также с днем рождения —
Елену Николаевну КОВРИГИНУ.

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поздравляют с днем рождения

Игоря Владимировича 
ФИЛИМОНОВА,
Ларису Вячеславовну КАПОВУ,
Дмитрия Ивановича ПАСКАЛА,
Сергея Владимировича КРИВЦОВА,
Наталью Владимировну ПОНОМАРЕВУ,
Расула Ахмедовича НАЙМАНОВА,
Наталью Александровну БАРАБАШ,
Николая Васильевича ВАНСОВСКОГО,
Валерия Владимировича 
СТИСЛАВСКОГО,
Александра Станиславовича 
ЛОНСКОГО,
Альберта Бахтыгереевича КАРАСОВА,
Виталия Петровича ТЫЩУКА,
Романа Геннадьевича АВДЕЕВА,
Зою Николаевну ПРЕСНЯКОВУ,
Сергея Николаевича ПОЛЯНСКОГО,
Натэллу Хусиновну БУЛАТУКОВУ.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с днем рождения 

Игоря Владимировича ФИЛИМОНОВА.

z  z  z 
Коллектив Нефтегазодобывающего управле-
ния Общества поздравляет с юбилеем

Неллю Владимировну 
ГРЕБЕННИКОВУ. 
А также с днем рождения —
Анастасию Валентиновну ТРОЦЮК,
Василия Николаевича ДУМИНОВА,
Алексея Петровича ИЛЬИНА,
Ольгу Валерьевну БРЯЗГУНОВУ.

z  z  z
Коллектив сотрудников вахтового поселка  
ГП-16 УЭВП Общества поздравляет с днем 
рождения

Ларису Вячеславовну КАПОВУ,
Зою Николаевну ПРЕСНЯКОВУ.
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8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

z  z  z 
Коллектив службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Общества поздравляет с 
днем рождения 

Игоря Владимировича 
ФИЛИМОНОВА,
Елену Николаевну КОВРИГИНУ,
Андрея Ивановича САХНОВА,
Веронику Юрьевну БЕЛОУСОВУ,
Юлию Геннадьевну ОРЛИНСКАС,
Светлану Леонидовну САЙБЕЛЬ.

Коллектив Газопромыслового управления 
по разработке ачимовских отложений Об-
щества поздравляет с юбилеем

Людмилу Викторовну ПОДКОПАЙ.

z  z  z
Коллектив ГКП-1А Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Айдара Рауиловича ЗАКИРОВА,
Ярослава Ярославовича ТЕРЛЕЦКОГО,
Наталью Юрьевну МАГОМАЕВУ,
Игоря Олеговича ПАВЛЮЧЕНКО,
Александра Александровича МЫХНО,
Дениса Ивановича ГУРУЛЯ,
Александра Игоревича РЕЗАНОВА,
Владислава Игоревича ПАНИНА,
Шарафутдина Магомедовича 
НАВРУЗОВА.

z  z  z 
Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопро-
мыслового управления Общества поздрав-
ляет с днем рождения

Инессу Александровну ПЕРМЯКОВУ,
Ивана Евгеньевича СКЛЯРОВА,
Наталью Сергеевну БУДНИК,
Валерия Минигалиевича КАРИМОВА,
Марину Валентиновну КУЛЫЧЕВУ.

Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ Общества поздравляет работни-
ков ООО «Газпром добыча Уренгой»

С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ! 
Желаем вам радости и обновления,
Сияния солнца, цветенья весны!
Примите признательность и поздравления
В день праздника нашей великой страны!

 e  e  e 
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений 
ООО «Газпром добыча Уренгой» поздравля-
ют сотрудников 

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! 
С Днем Победы вас, друзья,
Мира, счастья и удачи!
Пусть родные и семья 
Благоденствуют, а значит,
Пусть сопутствует успех,
Чаще радуются дети!
Песни и веселый смех
Пусть звучат на всей 
                                планете!

С ПРАЗДНИКОМ!

e  e  e 
Администрация и профсоюзный комитет  
Медико-санитарной части Общества поздрав-
ляют коллег

С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ! 
Счастья вам, здоровья и достатка,
Цвета яблонь, речек серебра!
Чтобы жизнь текла размеренно и гладко,
В окружении мира и добра!

Желаем вам в жизни — хорошей 
                                                       погоды,
Побольше улыбок и радостных дней,
Огромного счастья на долгие годы,
Любви и участия близких людей!

Коллектив родителей детского сада «Росин-
ка» УДП Общества выражает искреннюю бла-
годарность заведующей детским садом Свет-
лане Ивановне Болотской и воспитателям 
группы «Брусничка» Елене Викторовне Вла-
совой, Людмиле Леонтьевне Ковалевской.

В важные для наших детей дни взросле-
ния вы с особым трепетом и теплотой относи-
лись к ним. Примите искренние и сердечные 
слова благодарности за заботу и внимание к 
детям, индивидуальный подход к каждому 
ребенку, а также за доброту и тепло души. 
Вы учили дошколят дружить и уважать друг  

друга, шаг за шагом они познавали окружа-
ющий мир, радость творчества, свои первые 
личные возможности. Благодаря вашему про-
фессионализму и опыту, приобретенному за 
долгие годы работы, в нашей группе царила 
комфортная теплая обстановка, а это — боль-
шая ценность. Вы проводили интересные за-
нятия, стараясь увлечь своих воспитанников 
различными видами деятельности, и в со-
вокупности обеспечивали каждому ребен-
ку личностный рост. Наши дети с радостью 
ходили в детский сад, потому что им было с 
вами легко и интересно. Спасибо вам!


