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В СЕРДЦЕ КАЖДОМ – МАЙ 45-ГО ГОДА...
Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с  75-летием Победы в 
Великой Отечественной  войне! 

День Победы навсегда останет-
ся героической вершиной истории на-
шей страны, днем народной гордости и 
скорби. Чем дальше уходят в прошлое 
кровопролитные военные годы, тем 
пронзительнее и глубже мы ощу щаем 
благодарность ко всем, кто воевал и 
трудился в тылу на пределе челове-
ческих возможностей, кто отдал жизнь 
во имя будущего, кто, несмотря ни на 
что, выжил и сохранил целостность го-
сударства. 

Нынешняя весна пройдет без па-
радов и торжественных мероприятий 
в ознаменование 75-й годовщины Ве-
ликой Победы, отблеск пламени Веч-
ного огня не отразится в глазах мил-
лионов людей. Впервые за все годы 
деятельности Общества «Газпром 
 добыча Уренгой» 9 мая наш коллектив 
не соберется вместе, чтобы пройти по 
цент ральным улицам города и принять 
участие в праздничном шествии. Но 
священная юбилейная дата находит 
живой отклик в сердце каждого, мы 
едины в желании сохранить память о 
героях Великой Отечественной войны 
и по примеру поколения победителей 
мужественно противостоим вирусной 
угрозе, с которой сейчас столкнулась 
Россия.

Май сорок пятого года поста-
вил  победную точку в самой тяже-
лой и разрушительной в истории 
челове чества войне. Пусть энергия 
и радость 75-й годовщины Великой 
Победы придадут нам душевный 
подъем и надежду на то, что мы все 
сможем преодолеть! Низкий поклон 
и безмерная благодарность тем, кто 
добывал Победу, – нашим дорогим 
ветеранам! Их умение ценить жизнь, 
беречь любовь и дружбу, быть без-
заветно преданными Родине и защи-
щать ее до последнего всегда будут 
для нас примером.

Искренне желаем всем крепкого 
здоровья, веры в себя и свои силы, се-
мейного счастья и благополучия, мир-
ного безоблачного неба! С праздником! 
С Днем Победы!

Александр КОРЯКИН,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Иван ЗАБАЕВ,
председатель ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Праздник Победы — священный для всех нас. Это символ беспримерного героиз-

ма и мужества миллионов людей, выстоявших против фашизма. Преодолев четыре года 
 неимоверных испытаний на фронте и в тылу, они остались несломленными и сокруши-
ли врага.

Мы бережно храним историю Победы и глубоко чтим подвиг защитников Родины. 
Помнить об их доблести, учиться стойкости и преданности своему Отечеству — долг 
нынешних и будущих поколений.

Уважаемые ветераны!
От имени всего коллектива «Газпрома» — низкий поклон вам за нашу возможность 

свободно жить и трудиться на благо России. Примите самые искренние пожелания здо-
ровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
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Первое и главное: военный 
парад на Красной площади в 
Москве, а также различные 

акции  и тематические мероприя-
тия в столице и регионах, предпо-
лагающие участие большого ко-
личества людей, не отменяются, 
а переносятся до стабилизации 
обстановки с распространением 
коронавирусной инфекции. В то 
же время, как подчеркнул в  своем 
обращении глава государства,  
9 мая в небе пройдет парад авиа-
ционной техники, а в городах, 
где День Победы традиционно 
отмечают салютом, он также со-
стоится. 

«Бессмертный полк» – акция, 
без которой праздник уже прак-
тически немыслим, – в этом году 
будет идти в онлайн-формате. Ее 
участники через интернет-ресур-
сы заполняют специальную форму 
с предоставлением информации и 
фото родственника-ветерана. Так 
создается единая база данных, 
а далее формируется видеоряд 
из фотографий участников вой-
ны и их потомков с символикой 
акции. «Шествие» можно будет 
увидеть на сайте «Бессмертного 
полка России», на телеканалах, 
в онлайн-кинотеатрах, на медиа-
экранах страны. Чтобы присое-

диниться к акции, заполните ан-
кету на сайте 2020.polkrf.ru или 
в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». Получен-
ным коллажем поделитесь в соц-
сетях с хештегом #бессмертный-
полконлайн. Телефон горячей 
линии акции – 8-800-201-94-50.  
Трансляция шествия  начнется 
9 мая в 11 часов по местному 
 времени. 

В нашем регионе продолжа-
ется социальная акция «Победа. 
Ямал. 2020». Округ формирует 
свой победный ямальский полк 
из числа героев, память о кото-
рых хранится в семьях жителей 
региона. Присоединиться к чис-
лу участников легко: зайдите на 
сайт победаямал.рф, расска-
жите историю своего родствен-
ника, воевавшего в Великую 
Отечественную, прикрепите его 

фотографию. В праздничный день  
9 мая на сайте победаямал.рф, в 
эфире окружного и местных те-
леканалов будет «выстроен» наш 
ямальский геройский полк. 

Также можно присоединиться 
к общероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка» – этот символ 
воинской славы и мужества но-
сится у сердца в знак уважения 
к подвигу наших дедов и говорит 
о том, что мы, потомки героев, 
знаем и помним историю своей 
страны. 

Профессиональные музыкан-
ты и просто любители военной 
песни могут исполнить компо-
зиции сороковых годов и вы-
ложить свои видео в социаль-
ные сети с единым хештегом 
 #ПесниПобеды. Еще один празд-
ничный проект – «Окна Побе-
ды». Любой способен воплотить 

его в жизнь, как это уже сделали 
наши коллеги, работники Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой». 
Подробности – в материале на 
девятой странице сегодняшне-
го номера газеты. А вечером  
9 мая пройдет еще один общерос-
сийский флешмоб – «Фонарики 
 Победы». Не забудьте вовремя 
зажечь огоньки в своих окнах!

В каждой семье есть свои ге-
рои. И каждая семья непремен-
но вспомнит о них в этот день. 
Родители покажут детям ста-
рые фотоснимки, расскажут о 
фронтовиках, вспомнят родных, 
которые в военные годы были 
совсем юными, но уже труди-
лись в тылу во имя победы. И 
такие семейные истории – самая 
большая ценность. Потому что 
именно они формируют у нового 
поколения россиян понимание 
происходившего в те страшные 
годы, закладывают фундамент 
исторических знаний, чтобы по-
том никто со стороны не смог 
перекроить итоги и значение 
мировых событий на свой лад. 
Поэтому давайте отметим 9 Мая 
дома своей семьей: поговорим о 
войне, прочитаем вместе рассказ 
или стихотворение, споем песню 
тех лет или посмотрим военный 
фильм. Позвоним родным в дру-
гие города или пообщаемся с 
ними по видеосвязи, поздравим 
их с нашим общим праздником. 
А потом побудем в тишине во 
время Минуты молчания и, ког-
да на город опустятся сумерки, 
зажжем огоньки в уренгойских 
окнах. Потому что мы помним. 
Потому что это наша Победа. 
Одна на всех. 

Елена МОИСЕЕВА
Фото из архива ССО и СМИ

ЭТО НАШ ПРАЗДНИК. ОДИН НА ВСЕХ
9 мая Россия отметит 75-летие 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. И пусть 
празднование пройдет в формате, 
отличном от традиционного, – 
душевной теплоты, внимания 
к ветеранам и искренних слов 
благодарности поколению героев 
в нем будет не меньше, 
чем в предыдущие годы. 
Это наша Победа, и мы ценим 
все, что с нею связано. Всегда. 
Несмотря ни на что.
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2018 год. Праздничное шествие по Ленинградскому проспекту

В колонне – представители старшего поколения

– В 12.00 (время везде указа-
но местное) – обращение пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Старт 
всероссийского многочасового 
телемарафона чествования ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны и участия жителей 
разных регионов страны в 
объяв ленных акциях. 

– В 19.00 эфиры основных 
теле- и радиоканалов прервут-
ся на Минуту молчания. Это 
время дано для того, чтобы мы 
все вместе почтили память по-
гибших соотечественников в 
самой кровопролитной войне 
XX столетия, вспомнили име-
на героев, мысленно произнес-

ли слова благодарности за мир 
на нашей земле. 

– В 21.50 – начало акции «Фо-
нарики Победы». Жителей всех 
сел и городов страны организа-
торы приглашают в это время 
зажечь у своих окон «фонарики». 
Источником света могут быть 
свечи, фонарики бытовые и под-
светка гаджетов – любой ва риант 
на выбор. Свет в окнах – это 
символ единения людей нашей 
страны, возможность продемон-
стрировать, что мы вместе, не-
смотря на то, что сегодня нельзя 
выходить на улицы и традицион-
но отмечать День Победы. При-
соединяйтесь ко всероссийской 
праздничной акции!

9 МАЯ. МЫ ВМЕСТЕ!
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АВТОТЕХНИКА – КАК НА ПАРАД
В Управлении технологического транспорта 
и специальной техники Общества подготов-
ка к 75-летию Победы началась уже в пер-
вые месяцы текущего года. Оргкомитетом и 
руководителями филиала были определены 
мероприятия, разработан план подготовки к 
празднованию знаменательной даты. В марте 
угроза распространения вирусной инфекции 
заставила отложить на неопределенный срок 
акции, предполагающие массовое участие 
работников подразделения. Но то, что можно 
сделать в настоящих условиях, – подготовле-
но и организовано. 

– По инициативе первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Уренгой проф
союз» Управления технологического транспор
та и специальной техники и при активном со
действии администрации филиала на наших 
транспортных средствах размещена яркая 
символика Дня Победы, – рассказывает Алексей 
Рудаков, председатель профсоюзной организа-
ции Управления. – Это создает праздничное 
настроение, вызывает чувство патриотизма и 
гордости за страну, за нашу военную доблесть, 
за подвиг дедов. Наш транспорт, проезжая по 
городу и по территории месторождения, на
поминает каждому о праздничной дате и о 
том, что 9 Мая страна отмечает в любом слу
чае – хоть и поособенному. 

Предложение украсить автотранспорт 
поддержал весь коллектив, и представите-
ли профсоюза вместе с водителями и ма-
лярами ремонтно-механической мастерской 
Владимиром Марченко и Еленой Новицкой 
привели задуманное в исполнение. И теперь 
ежедневно на дороги города и межпромыс-
ловую трассу выходят 60 автобусов и 50 лег-

ковых автомобилей со знаковой праздничной 
 атрибутикой. 

На все ушло практически два месяца – 
подготовка велась заблаговременно и очень 
тщательно. Надписи и дизайнерские элемен-
ты выполнены в соответствии с официально 
утвержденным в России брендбуком. Цве-
товая гамма, шрифты, цифры – как указано 
в данном руководстве. Все изготовлено с 
использованием техники ламинирования – 
это покрытие увеличивает износостойкость, 
благодаря чему эстетичный вид символика не 
потеряет достаточно долго. 

– Если чествование 75летия Победы 
состоится в июне, наш автотранспорт 
попрежнему будет «нарядным» и празднич
ным, – уверен Алексей Рудаков. – Также тер
риторию Управления к 9 Мая украсили яр
кие транспаранты, а в офисном здании, где 
водители получают путевые листы, создан 
«тематический уголок» – баннер с поздрав
лением ко Дню Победы, шары, праздничная 
символика. Организовано и музыкальное со
провождение! Все сделано для того, чтобы 
сотрудники филиала, которые в эти дни 
вый дут на работу, получили заряд празднич
ного настроения, вспомнили своих воевавших 
родных и еще раз мысленно сказали им спаси
бо за мир на нашей земле. Я патриот своей 
страны и горжусь Победой. Мой прадед про
шел всю войну, освобождал Минск, Варша
ву, участвовал в боях за Берлин. Это нельзя 
забывать, это должно остаться с нашими 
детьми, внуками и правнуками.  

КОНЦЕРТ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В этом году коллектив КСЦ «Газодобытчик»  
даже к сложившейся ситуации подошел твор-

чески. Добрая традиция – дарить в честь 
торжества горожанам праздничный концерт – 
будет сохранена и на этот раз. В условиях са-
моизоляции он пройдет в социальных сетях.

В создании онлайн-праздника приняли 
участие певцы, ведущие, детские и взрос-
лые инструментальные, вокальные и танце-
вальные ансамбли, актеры театра «Северная 
сцена». Каждый артист подготовил творче-
ский номер в домашних условиях и записал 
выступ ление на камеру, а видео- и аудиоре-
жиссеры смонтировали и подготовили «кон-
церт» к трансляции. В этом году зрители 
смогут не только в очередной раз вспомнить 
любимые произведения военных лет, но так-
же ознакомиться с самыми настоящими тро-
гательными фронтовыми письмами, которые 
зачитают актеры «Северной сцены».

– Для каждого нашего артиста и режис
сера такой «концерт» – новый опыт и свое го 
рода творческий вызов. При подготовке каж
дый из нас полностью втянулся в процесс – 
возникали оригинальные идеи, привносились 
интересные наработки и нововведения. Мы 
строили декорации, с привлечением костю
меров создавали аутентичные образы, задей
ствовали музыкальные инст рументы. И весь 
этот творческий процесс, всю координацию 
действий осуществляли из дома, на расстоя
нии друг от друга. Мы надеемся, что под
готовленный онлайн концерт придется по 
душе нашим зрителям, – рассказала о меро-
приятии его режиссер Анна Курмачева.

Праздничный концерт можно будет посмот-
реть 9 мая на страницах социальных сетей 
Культурно- спортивного центра:  vk.com/ksc_
gazodobytchik, facebook.com/kscgazodobytchik 
и instagram.com/ksc_gazodobytchik. Видео бу-
дет доступно в течение всего дня. Присоеди-
няйтесь к общему празднованию Дня Побе-
ды, не выходя из дома!

Елена МОИСЕЕВА, Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлены
Алексеем РУДАКОВЫМ
и КСЦ «Газодобытчик»

В ЛУЧШИХ МАЙСКИХ ТРАДИЦИЯХ
Независимо ни от каких внешних обстоятельств 9 мая для всех россиян остается днем Великой 
Победы. В филиалах Общества «Газпром добыча Уренгой» в связи с противоэпидемическим 
режимом отменены все массовые мероприятия и праздничные акции, но этот день все равно 
для каждого будет особенным. Вспомнить о тех, кто воевал, поздравить друг друга и создать 
в коллективе, который находится на трудовой вахте, праздничную атмосферу – все это 
реализуемо и сегодня. «Мы нашей памяти верны!» – слова известной песни как нельзя лучше 
подчеркивают важность сохранения славных майских традиций.

3

Символика Дня Победы – для праздничного настроения
Эдуард Ушанлы готовится к концерту во время 
самоизоляции
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В1941 году Никифору Лупи-
чу исполнилось шестнад-
цать лет. Когда началась 

вой на, ребят его возраста вы-
звали в киевский военкомат, но 
состав, на котором юноши долж-
ны были добираться из своего 
поселка в столицу Украины, по-
пал под бомбежку. Мальчишкам 
приказали вернуться домой. 
Но территория находилась под 
оккупацией, и только через год 
парней тайно собрали и эваку-
ировали в тыл. В декабре сорок 
второго Никифор Лупич окон-
чил «учебку», получил специа-
лизацию радиста и отправился 
на фронт – под  командование 
генерал-лейтенанта Павла Семе-
новича Рыбалко в 3-ю гвардей-
скую танковую  армию. 

В составе экипажа Т-34 во-
семнадцатилетний парень встре-
тился лицом к лицу со всеми 
ужасами войны. Ему довелось 
пережить гибель командира, же-
стокие бои с фашистами и гра-
натометный обстрел, во время 
которого он получил контузию, 
напоминавшую о себе голов-
ными болями и в мирное время. 
Война для него закончилась уча-
стием в Пражской наступатель-
ной операции, в ходе которой 
от немецких войск была осво-
бождена Чехословакия. 

В составе танкового экипажа 
его награждали неоднократно, 
но свой персональный орден 
Красной Звезды он получил 
весной сорок четвертого года. 
Дело было так. Их танковую 
роту расквартировали недалеко 
от румынской границы. Офицер 
из разведбатальона, располо-
женного поблизости, обратился 
к командиру танковой роты за 
подкреплением. Дело в том, что 
ночью планировалась вылазка 
к немецкому лагерю для взятия 
«языка», а их радист был ранен. 
Из-за небольшого роста и худо-
бы именно Никифора Лупича 
попросили помочь товарищам. 
Молодой радист, конечно, сог-
ласился, но при этом все же 
разволновался: с одной сто-
роны, поход за «языком» – это 
интересно, а с другой – очень 
опасно.

Операция началась с при-

ходом сумерек. Группа выдви-
нулась в сторону немецкого 
лагеря и вскоре добралась до 
небольшой траншеи. Разведчики 
оставили там радиста с оборудо-
ванием, а сами поползли брать 
«языка». Никифор, неудобно 
скрючившись в тесном окопе, 
ждал товарищей. Вскоре совсем 
стемнело. Парня стало знобить 
– то ли от волнения, то ли от 
мороза. Но приказ есть приказ: 
надо терпеть. Ожидание затяги-
валось. 

Внезапно откуда-то сверху 
донесся звук шагов. Никифор 
обвел взглядом темноту – ниче-
го не видно. Но со стороны явно 
слышался топот сапог, вот уже 
совсем рядом...   

Справа, в проеме траншеи, 
выросла высокая крепкая фигу-
ра. Это был немец. Вразвалку 
он шел в сторону радиста, вгля-
дываясь в темноту. Заметив в 
окопе силуэт человека, фашист 
было потянул руку к кобуре, но 
вдруг замер, словно передумал, 
и быстрыми шагами направился 
прямо к Никифору. Увидев ху-
денького паренька, он, видимо, 
решил не шуметь и справить-
ся с ним голыми руками. Когда 
расстояние между встречными 
сократилось до одного шага, 
радист вскочил на ноги. Он 
ощутил, как в висках барабанит 
кровь, и его левый кулак, опере-
жая мысли, метнулся к лицу нем-
ца. Сила удара была такой, что 
бойцу на секунду показалось, 
что рука куда-то пропала – он 
ее просто не чувствовал. Ники-
фор посмотрел вперед и увидел 
врага, неподвижно лежащего на 
земле. Осторожно приблизился, 
проверил – без сознания. В ушах 
стоял какой-то звон, а «немота» 
в руке сменилась резкой обжи-
гающей болью. Дело в том, что 
дед был левшой, и эта особен-
ность в свое время сделала его 
грозой округи. Когда доходило 
до драки, он был опасен и не-
предсказуем.  

«На этот раз повезло, даже 
не верится», – подумал Никифор 
и метнулся в укрытие проверить 
на месте ли рация. В этот момент 
у траншеи снова послышались 
шаги, а за ними – легкий шепот, 

смешки. По этим звукам Ники-
фор распознал своих. Вскоре 
разведчики спустились к нему, 
да не одни, а с «языком». «Во 
дела!» – удивленно воскликнул 
один из них, переводя взгляд с 
распластанного на земле здоро-
венного немца на щупленького 
радиста. 

Пора было возвращаться. Так 
и не пришедшего в сознание 
крупного фашиста нашим солда-
там пришлось тащить на себе в 
штаб. Это была еще та задачка! 
Никифора отпустили к своим. В 
палатке он моментально заснул, 
но через полчаса его разбудил 
дежурный, сообщив, что за ним 
приехала машина из штаба раз-
ведчиков.

Едва стоящего на ногах от 
усталости парня привели в офи-
церскую палатку. Возле стола, 
заваленного бумагами и картами, 
собрались офицеры. Они возбуж-
денно переговаривались, некото-
рые едва сдерживали смех. Один 
из офицеров, увидев на пороге ра-
диста, провел его в дальний угол, 
где на стуле со связанными ру-
ками сидел его новый знакомый. 
Немец медленно поднял опухшее 
лицо и прищурился, словно ста-
раясь что-то вспомнить. Никифор 
вздрогнул – он не ожидал снова 
увидеть своего противника. При 
свете лампы враг казался еще мас-
сивнее, чем тогда, в траншее. Сер-
жант, стоявший рядом с «языком», 
указал на Никифора и перевел: 
«Вот он!» Немец еще раз вгля-
делся в лицо юноши и буркнул 
что-то невнятное. А офицер, ко-
торый привел Никифора к немцу, 
пояснил: «Не верит, что это ты 
ему «засветил». Мы ж его еле от
качали, когда притащили сюда. 

Злой, собака, и как воды в рот 
набрал. Хочу, говорит, увидеть, 
кто меня вырубил, иначе молчать 
буду». Немец опустил взгляд, а 
офицер продолжил, обращаясь к 
нему: «Не веришь?! Так мы сей
час повторим! Ну, давай, сынок, 
можешь показать?» «С удоволь
ствием!» – отозвался в миг пове-
селевший Никифор и подступил к 
фашисту. Но тот вздрогнул и от-
чаянно закричал по-немецки: «Не 
надо, не надо, верю!»

Позже Никифора отвезли 
обратно к лагерю танкистов. 
По пути разведчики рассказали 
ему, что тот «язык», которого 
они взяли в плен, особой поль-
зы не принес – перепуганный 
мальчишка не знал почти ни-
чего. А вот великан, которого 
«уложил» Никифор, может быть 
очень полезен. Радист только  
скромно улыбался и потирал ку-
лак –  наутро он посинел и жутко 
болел…

С того дня минуло больше се-
мидесяти пяти лет. Дед ушел из 
жизни, когда ему было девяносто 
два года. Мне самому тридцать 
четыре и кажется, что я  многое 
уже в этой жизни успел. Но все 
достижения моей взрослой жиз-
ни меркнут в сравнении с герои-
ческими делами деда в те страш-
ные огненные годы. А ведь ему 
не было тогда еще и двадцати 
лет…

Александр ЛУПИЧ, 
инженер по автоматизации 
и механизации 
производственных процессов 
УА и МО
Подготовила к публикации 
Елена МОИСЕЕВА
Фото из семейного архива

ИСТОРИЯ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ», 
ИЛИ КАК ДЕД УЛОЖИЛ ВРАГА ОДНОЙ ЛЕВОЙ
С детства помню тот восторг, который вызывали у меня ордена 
и медали на праздничном кителе – его дедушка надевал каждый 
год девятого мая. Я очень гордился, что он воевал и был настоящим 
героем. Когда я стал постарше, часто расспрашивал отца, 
как дед получил ту или иную награду. История ордена Красной Звезды 
– за героизм, проявленный в необычной для танкового радиста 
ситуации, – одна из самых интересных.

Военные годы. Справа – Никифор Лупич
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– В этом году проект «Согреем па
мятью сердца» является для нашей 
компании одним из самых приори
тетных. При его реализации мы 
ставим задачи сохранения нашей 
общей истории для будущих по
колений, объединения работников 
Общества и членов их семей в же
лании помнить, какой ценой доста
лась наша Победа, и стремлении 
защитить историческую справед
ливость от попыток переписать 
итоги Великой Отечественной 
войны. Мы благодарны руковод
ству и профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
за поддержку программы, а так
же каждому работнику огром
ного предприятия за инициативу, 
вовлеченность и отклики, – отме-
чает начальник службы по связям 
с общественностью и СМИ Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой» 
 Наталья Кицова.

Первое мероприятие в рамках 
программы состоялось в самом 
начале 2020 года, а подготовка к 
нему велась в течение нескольких 
месяцев 2019-го. В январе торже-

ственно, тепло и вдохновенно был 
презентован корпоративный ка-
лендарный комплекс. Выпуск на-
стенных, квартальных и настоль-
ных календарей на различные 
темы стал в компании хорошей 
ежегодной традицией. И в этот 
раз специалисты службы по свя-
зям с общественностью и СМИ 
подошли к творческому процессу 
с особым вниманием, учитывая 
всю важность и значимость темы 
года – 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Тем более, 
что за нее проголосовало подав-
ляющее большинство  работников 
предприятия.

На двенадцати страницах печат-
ной продукции, украшающей каби-
неты офисов и  производственных 
объектов газодобывающего пред-
приятия и компаний-партнеров, 
вместились описания двенадца-
ти важнейших боевых операций 
1941-1945 годов и самое важное 
– рассказы о четырнадцати фрон-
товиках – родственниках сотруд-
ников Общества «Газпром добыча 
Уренгой». Фотографии военных 

лет, выдержки из писем, дневников 
и наградных листов, истории ге-
роев, добывавших Победу на полях 
сражений в Советском Союзе и в 
 Европе, – в календарях органично 
соединилось все. Общаясь с родны-
ми сражавшихся в те годы солдат, 
специалисты службы по связям с 
общественностью и СМИ убеди-
лись, насколько важна и трепетна 
эта тема для нынешнего поколения, 
что в полной мере нашло отраже-
ние на страницах календарей. 

Возможность еще раз сказать 
искреннее спасибо побе дителям 
появилась в канун годовщины 
снятия блокады Ленинграда, ког-
да в рамках проекта «Согреем па-
мятью сердца» работники компа-
нии посетили Общественный совет 
ветеранов Великой Отечественной 
войны в Новом  Уренгое. Вручив 
в подарок свежую календарную 
продукцию, газодобытчики тепло 
побеседовали с представителями 
старшего поколения, которые по-
делились своими личными исто-
риями военных лет. Чуть позд-
нее все собрались еще раз – уже 
на тематической встрече «Елка 
 Победы», объединившей вокруг 
сакральной темы сразу несколько 
поколений. В числе гостей – уче-
ники «Газпром-классов», члены 
клуба «Побратимы», представи-
тели профсоюза и клуба нерабо-
тающих пенсионеров «Третий 
возраст», ветераны Великой Оте-
чественной. Все вместе они обсу-
дили важность преемственности 
поколений, сохранения памяти о 
тяжелых, героических временах...

Сегодня коллектив Общества 
«Газпром  добыча Уренгой» на-
считывает свыше 12 тысяч со-
трудников. «Корни» уренгойских 
газодобытчиков можно отыскать 
едва ли не в каждом регионе стра-
ны. И вряд ли найдется хоть один 
человек, семьи которого не кос-
нулась величайшая трагедия XX 
века. Боль утрат и радость Побе-
ды – именно то, что объединяет 

огромный многонациональный 
коллектив. Именно поэтому в 
центре корпоративного проекта 
 – семейные истории северян-
газо добытчиков –  уникальные и 
неповторимые.

Детальные, наполненные факта-
ми и комментариями истории с ар-
хивными фотографиями публику-
ются на страницах корпоративной 
газеты «Газ Уренгоя». 

Регулярно пополняется военны-
ми рассказами и тележурнал кор-
поративного Телеканала «Первый 
Уренгойский». В течение года теле-
визионщики вместе с новыми исто-
риями будут представлять также 
архивные интервью участников Ве-
ликой Отечественной войны, тру-
дившихся на газовых промыслах и 
проживавших в Новом Уренгое.

В буквальном смысле прикос-
нуться к военной хронике можно 
будет в Музее истории Общества. 
Его специалисты подготовили те-
матическую выставку «Война се-
мьи моей коснулась», в которой 
собраны фотографии, архивные ма-
териалы, предметы быта и семей-
ные реликвии тех времен.

К сожалению, в условиях непро-
стой эпидемиологической ситуа-
ции выставка, как и многие другие 
мероприятия в рамках программы 
«Согреем памятью сердца», от-
ложена на неопределенный срок. 
Впрочем, сейчас проект «переко-
чевал» в социальные сети, где ра-
ботники предприятия продолжают 
радовать своей активностью. Боль-
шой популярностью пользуется 
идея Телеканала «Первый Уренгой-
ский» – чтение стихотворений о 
войне. Также сотрудники выкла-
дывают видеоролики с короткими, 
но емкими семейными рассказами. 
Каждый вносит свою лепту в одну 
большую историю, которая касает-
ся всех нас и которая остается са-
мой важной. Не только в этом году.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ

ПРОЕКТ, ОБЪЕДИНИВШИЙ ПОКОЛЕНИЯ

В 2020-м, объявленном в России Годом памяти и славы, Общество 
«Газпром добыча Уренгой» презентует корпоративный проект 
«Согреем памятью сердца». Масштабная программа реализуется 
на газодобывающем предприятии в течение всего года и включает 
в себя десятки мероприятий и акций, в которых участвуют 
представители всех поколений — от воспитанников ведомственных 
детских садов и школьников из «Газпром-классов» до пенсионеров 
и ветеранов Великой Отечественной войны. О ходе реализации проекта, 
сплотившего новоуренгойцев всех возрастов вокруг важнейшей 
для всех нас темы, — в сегодняшнем материале.

Наша задача – с должным вниманием относиться к старшему поколению и воспитывать молодежь в духе патриотизма
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ТАЙНАЯ «КОМАНДИРОВКА»
– Дедушка не очень любил рас
сказывать о себе, а особенно – о 
военных годах. Характер у него 
был суровый, и нам, внукам, в то 
время невозможно было постичь 
строгость человека, столько по
видавшего в своей жизни. Поэто
му на каникулы к нему и бабушке 
мы ездили не с самой большой 
охотой. Только повзрослев, я с го
речью понял, как мало проводил 
времени с ним, – рассказывает 
Руслан Сафаров. – У деда была 
отличительная черта – каж
дый документ он аккуратно 
подшивал в папки. И уже спустя 
многие годы, перебирая пожел
тевшие от времени удостове
рения, справки, письма, я смог 
с точ ностью до дней и месяцев 
восстановить этапы его биогра
фии. Это было очень трогатель
но и волнительно. 

В ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии Акрам Саитга-
реевич впервые был призван 
13 ноября 1930 года. К тому 
 моменту 21-летний парень успел 
окончить начальную школу и 
несколько лет отработать на бла-
го сельского хозяйства родной 
Башкирии. Служба завершилась 
в 1933 году в должности млад-
шего  командира. Затем он при-
ступил к работе в родном колхозе 
«Селькор» на посту заместителя 
председателя. Знаменательным 
для Акрама Сафарова становит-
ся 1937 год – тогда его назнача-
ют председателем коллективного 
хозяйства, а весной он играет 
скромную свадьбу и в роли главы 
семейства начинает обустраивать 
хозяйство уже домашнее.

К сожалению, мирно работать 
на благо семьи ему довелось не 
очень долго. 1 декабря 1939 года 
Акрама Саитгареевича вызы-
вают в районный военкомат и под 
строжайшим секретом от родных 
и близких отправляют в сторону 
Ленинграда. После семи дней 
пути новобранцев встречают в 
городе Торопец Тверской облас-
ти, где переодевают в военную 
форму: шинели, валенки и буде-
новки, выдают винтовки Моси-
на, более известные в народе как 
«трехлинейки». Так для героя на-
шего рассказа началась Советско- 
Финляндская война.

Северная природа – сколь кра-
сивая, столь и суровая – встрети-
ла бойцов морозами под минус 
45 градусов, непроходимыми 
дорогами, лесными завалами и 
двухметровыми сугробами.

– Идем по пояс в снегу, вин
товка за спиной – как шест 
длинная – то и дело за ветки 
цеп ляется. Куда шагаем – никто 
не знает: кто же рядовому сол
дату скажет. И тут – финны! 
Они передвигались маленькими 
отрядами на лыжах, вооружен
ные автоматами. «Выпрыгнут» 
из леса, обстреляют наш отряд, 
а мы пока свои «трехлинейки» 
достанем, пока затворы пере
дернем – их и след простыл. А 
наших уже шесть человек уби
то, еще и раненые, – описывал 
потом свои переживания времен 
первой для себя войны Акрам 
Саитгареевич.

В таких условиях прошли для 
него полгода. Были за это время 
и поводы для гордости. С вооду-
шевлением он рассказывал о слу-
чае, когда удалось обезвредить 
минное поле – помогли навыки 
срочной службы. Весной  1940-го, 
вернувшись в родную деревню 
целым и невредимым, Акрам 
Саитгареевич узнает о том, что 
у него родился сын Инфар – отец 

Руслана Сафарова. Отдохнув 
несколько дней, председатель 
колхоза возвращается к своим 
трудовым обязанностям, никому 
не рассказывая при этом о своей 
полугодичной тайной «команди-
ровке».

В ПАМЯТИ НАДОЛГО
Мирной жизнь была недолго... 
Ранним утром рокового 22 июня 
1941 года в доме Сафаровых за-
звонил телефон. Главный воен-
ный комиссар района отдал 
приказ двадцати добровольцам 
прибыть в военкомат. На срочном 
собрании Акрам Саитгареевич, 
как патриот, председатель колхо-
за и член КПСС, первым записал 
себя в добровольцы, показав при-
мер односельчанам. Следующим 
подпись поставил его брат Сает-
карам, а за ними последовали и 
остальные работники – в общей 
сложности 26 человек. И уже 24 
июня вся деревня вышла прово-
жать защитников Родины, на трех 
гужевых повозках отправившихся 
в райцентр, село Кушнаренково...

Боевой путь уже в Великой 
Отечественной войне Акрам 
Саитгареевич начинает сержан-
том 65-го стрелкового полка 43-й 
стрелковой дивизии. И вновь 
в северных районах страны, в 

этот раз в Псковской области. 
Город воинской славы Великие 
Луки одним из первых принял на 
себя удар гитлеровской армии. В 
герои ческой обороне участвовал 
и Акрам Сафаров.

– Первый раз услышал завыва
ние мины: она воет, а звук такой 
приятный. Потом рванет – и ду
маешь, что вся земля вокруг раз
валилась. И так хочется самому 
в эту землю провалиться, – вспо-
минал много позже на встрече с 
пионерами Акрам Саитгареевич. 
– Если сегодня ты живой, счи
тай, все хорошо. В атаку шли 
по приказу, ни секунды не разду
мывая. И дело не в словах «за Ро
дину, за Сталина», а в том, что 
воспитание такое было. Много 
тяжелых дней и страшных со
бытий нам пришлось пройти. 
Сколько вырыто было окопов, 
сколько блиндажей построено, 
не перечесть. Но самое печаль
ное, когда на твоих глазах гибнут 
друзья. Такое не забыть никогда. 
Другие страшные воспоминания 
– о налете вражеской авиации. 
Ужасное ощущение: лежишь на 
земле и кажется, что каждая 
бомба – твоя, а поделать ничего 
не можешь...

В один из таких авианалетов, 
30 августа, фашистская бомба все 
же рванула рядом. Контузия и два 
осколка в руке – так заканчивает-
ся боевой путь на передовой для 
Акрама Саитгареевича.  После 
недели лечения в санитарной 
роте полка его отправляют в эва-
куационный госпиталь Томска.

– Дедушка вспоминал, как 
тяжело было смотреть на иду
щие на запад эшелоны с военной 
техникой и личным составом, 
когда его везли в санитарном 
поезде на восток, – рассказыва-
ет Руслан Сафаров. – Уфу про
езжали  ночью. Но все равно ще
мило сердце при мысли о том, 
что его семья – в ста киломе

ГЕРОИЧЕСКИЙ «ЩИБЯР КАРТАТАЙ»
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике газового промысла № 16 Уренгойского 
газопромыслового управления Руслан САФАРОВ привез из Башкирии хоть и потрепанный временем, 
но все еще работающий патефон 1930-х годов выпуска. Этот механический проигрыватель стал свидетелем 
большого празднования в мае 1945 года. В свое время он принадлежал одному из двух героических дедов 
Руслана, сражавшихся за Родину, – Акраму Саитгареевичу САФАРОВУ (на снимке). Вместе с патефоном наш 
коллега привез также огромное количество исторических документов, фотографий, предметов быта. Теперь 
реликвии Сафаровых станут частью тематической выставки «Война семьи моей коснулась», подготовленной 
работниками корпоративного музея к 75-летию Победы. А для нашей рубрики «Книга памяти» он поделился 
историей своего глубоко почитаемого деда.

Фотокарточка на память перед отправкой на фронт
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трах, а его увозят в далекую 
Сибирь. О лечении в Томске он 
практически ничего не говорил, 
вспоминал только добрым сло
вом хирурга, спасшего его от 
ампутации.

НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН
По решению медкомиссии 7 мая 
Акрам Сафаров был комиссо-
ван из рядов Красной армии со 
свидетельством об освобожде-
нии от воинской обязанности 
по ранению. Победа ковалась не 
только на фронте, но и в тылу си-
лами взрослых и детей, самоот-
верженно трудившихся под де-
визом «Все для фронта, все для 
Победы!» Инвалидность второй 
группы, полученная Акрамом 
Саитгареевичем, не стала пре-
пятствием для  работы с удвоен-
ной энергией ради обеспечения 
фронта продовольствием. За 
успешный труд в 1944 году сразу 
после посевной страды его на-
значают председателем колхоза 
«Кумяк» в деревне  Карача-Елга. 
Это было огромное хозяйство 

с парком сельхозтехники и де-
сятью коровниками. Там он и 
встретил победный май. Голос 
Юрия Левитана по радио в сол-
нечное и теп лое утро Акрам Са-
фаров вместе с односельчанами 

слушал с улыбкой на устах и 
слезами на глазах.

Завоеванную мирную жизнь 
Акрам Саитгареевич прожил 
более чем достойно. Вплоть до 
пенсии он был председателем 

передовых колхозов, заслужил 
звания Почетного жителя Кушна-
ренковского района и Почетного 
члена КПСС с 50-летним стажем. 
В деревне никто не называл его 
по имени, только «щибяр карта-
тай», в переводе – «красивый де-
душка». 29 ноября 1996 года он, 
как настоящий хозяин, утром на-
кормил корову и овец, выполнил 
работу по дому, прилег отдохнуть 
– и больше не проснулся.

– Сохранить светлую память 
о дедушке, его боевых и трудовых 
подвигах – святая обязанность 
всей нашей семьи, будущих поко
лений, – уверен Руслан Сафаров. 
– В этом – наша история, без ко
торой невозможно представить 
будущее.

И с нашим коллегой соли-
дарны миллионы потомков по-
коления Победителей, чтущих 
священный долг перед герои-
ческими защитниками Родины.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из личного архива 
семьи САФАРОВЫХ

Калейдоскоп черно-белых фо-
тографий, прикрепленных к 
выставочному стенду с осо-

бой заботой, дополнен рассказа-
ми о тех, кто отважно встал на 
защиту Родины. 

– Пусть летопись жизни 
солдат Великой Отечественной 
войны зачастую коротка, зато 
благородна. Задача потомков – 
бережно сохранить для буду
щих поколений светлую память 
о мужестве, верности, стойко
сти, – рассказывает о цели соз-
дания экспозиции, посвящен-
ной юбилею Победы, Татьяна 
Воробьева. 

Представители клуба «Третий 
возраст» несколько лет собирали 
архив о своих родных, на чью 
долю выпали те страшные ис-
пытания. Эти материалы и стали 
основой экспозиции, которая экс-
прессивно передает всю траге-
дию военного времени.

– Вот фотографии моих род
ных: дедушка погиб на фронте, 
а бабушка пекла для партизан 
хлеб. Снимок моих родителей 
тоже размещен на стенде. 
Отец ушел на войну в декабре 
1941 года, выучился на стрел
ка, но по факту служил теле
графистом, а мама работала 
вольнонаемной санитаркой в 

госпитале. Слава Богу, что они 
вернулись с войны, – не сдер-
живая слез, рассказывает Раиса 
Сусина. – Отец не любил гово
рить о войне. В редкие моменты 
откровений он вспоминал, как 
во время бомбежки поблизости 
с ним разорвался снаряд. Когда 
дым в окопе развеялся, оказа
лось, что с одной стороны от 
него все солдаты были живы, а 
с другой – уже нет…

– Благодаря этому стенду 
люди узнают и о моем герои
ческом отце – Иване Ильиче 
 Герасимове. Он служил коком на 
одном из кораблей Балтийского 
флота, а когда началась Вели
кая Отечественная война, его 
назначили ответственным за 
полевую кухню в кавалерийском 
 эскадроне. Однажды ему до
велось кормить обедом самого 
маршала Жукова. Это случилось 
накануне форсирования Одера и 
наступления на Берлин. В пос
ледний день войны отец был ра
нен, попал в госпиталь. А потом 
всю свою жизнь мучился от боли 
в груди, – делится Татьяна Бело-
хонова.

Война не обошла стороной и 
семью председателя клуба «Тре-
тий возраст» Ларисы  Мухачевой. 
Зная, как важно сохранить мель-

чайшие исторические детали, 
именно она инициировала сбор 
рассказов одноклубниц о род-
ственниках – участниках Великой 
Отечественной войны, которые и 
стали основой для тематической 
экспозиции.

– Нужно сохранить память 
о всех ужасах, выпавших на 
долю нашего народа в сороко
вых годах, чтобы такая беда 
никогда не повторилась, – го-
ворит Лариса Александровна, 
вспоминая о том, как и до нее 
дошли отголоски войны. – Од
нажды в лесу мы с родными на
шли окоп и солдатскую каску с 

отверстием, говорящим о судь
бе хозяина. Это очень меня впе
чатлило, словно приоткрылась 
дверь в прошлое, и мы случайно 
оказались там…

Великая Отечественная вой-
на завершилась 75 лет назад. 
Низкий поклон и благодар-
ность всем, кто выстрадал и 
завоевал Победу! Пусть в на-
шей мирной счастливой жизни 
больше никогда не будет места 
бомбежкам, обстрелам, свисту 
пуль…

Ирина РЕМЕС
Фото Михаила САВИНОВА

Клуб неработающих пенсионеров «Третий возраст» Общества «Газпром 
добыча Уренгой» накануне 75-летия Великой Победы, еще до введения 
режима самоизоляции, подготовил тематическую экспозицию 
из фотоснимков и историй своих родных – свидетелей сороковых годов 
прошлого столетия.

ЭТО НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТСЯ

7

Боевые друзьятоварищи

Представители клуба «Третий возраст» Татьяна Белохонова и Татьяна 
Воробьева оформляют тематическую экспозицию



Газ Уренгоя № 17-18 (2705-2706) 8 мая 2020 г. 

СОСНОВЫЙ БОР
– Деда, мы уже с тобой все сосенки поса
дили, а скоро они вырастут? – тоненьким 
голоском спросила маленькая Рамзия, от-
ряхивая испачканные в земле ручки и явно 
радуясь личному участию в этой миссии.

– Не очень скоро, внученька, но когда это 
случится, здесь будет очень красиво и люди 
вспомнят нас добрым словом, – ответил ей 
дедушка, у которого только что сбылась за-
ветная мечта.  

Все так и случилось, как он говорил. Жи-
тели уже нескольких поколений башкир-
ской деревни Мякашево любят приходить 
в медноствольный лес, появлению кото-
рого они обязаны Шафику Латыпову. Тем 
более, что сосняк, высаженный лесником 
с любовью, всегда щедр на урожай маслят. 
Да и воздух здесь особенный – смолистый, 
влажный.  

Мечту о создании живописного сосново-
го бора в родном селе Шафик Мухаметла-
тыпович пронес через всю войну, на кото-
рую ушел в 1941-м. Ему тогда исполнилось 
тридцать лет.  

Новобранца, который ничего не смыс-
лил в военной науке, приписали к 283-й 
стрелковой дивизии 860-го полка. Старшие 
товарищи научили красноармейца бороться 
с боязнью танка, метать гранаты и бутылки 
с горючей смесью в фашистские «тигры», 
«пантеры». 

Весной дивизия получила приказ стойко 
оборонять важную железнодорожную маги-
страль и шоссе Орел – Москва на Мценском 
плацдарме. Так волею судьбы добродуш-
ный Шафик оказался в эпицентре военных 
действий. Вместе с бое выми товарищами 
он отважно участвовал в результативных 
наступательных операциях дивизии, не по-
зволяя противнику прорваться к Туле и Мо-
скве. В редкие минуты отдыха солдат мыс-
ленно возвращался в родные живописные 
башкирские места, мечтал о мирной жизни. 

Боль, горе, разрушения, смерть – то, что 
солдаты на передовой видели постоянно. 
День 17 октября 1942 года для нашего героя 
стал роковым. Во время боя рядом с ним 
разорвался снаряд. После сражения тяже-
лораненый контуженый мужчина очнулся 
на поле: он сидел среди убитых и ничего не 
понимал. 

Шафик попал в Уфимский эвакуацион-
ный госпиталь. Врачам не удалось полно-
стью восстановить его здоровье после оско-
лочных ранений кисти, голени и челюсти. 
Латыпова признали негодным к службе и в 
сопровождении военных доставили домой, 
к жене и детям. 

Героя в орденах и медалях встречала вся 
деревня. Пальцы на правой руке не шевели-
лись, сильно болела голова, подводил слух. 
Зато живой! Супруга долго лечила его тра-
вами и молитвами. Но бывший фронтовик 
постоянно уходил в лес, чтобы выкопать 

очередной окоп. В себя Шафик пришел 
только через полгода, подключился к вос-
становлению колхоза и вспомнил про свою 
мечту о сосновом боре.

– О прадедушке Шафике мне много рас
сказывали мама и прабабушка Бибикамал, у 
которой в детстве я часто бывала в гос
тях. В ее доме над сякэ – нацио нальной ши
рокой деревянной кроватью, которая днем 
превращалась в стол – висел застекленный 
портрет прадедушки. Мои родные, да и вся 
деревня, помнят его веселым, отзывчивым, 
принципиально честным человеком. Он 
любил играть в шахматы, а вот про вой
ну старался не вспоминать. У него было 
восемь детей, старший из которых тоже 
ушел на фронт и погиб. Сам же прадедуш
ка скончался в 59 лет, даже не дожив до 
заслуженной кровью и потом пенсии, – рас-
сказывает Светлана Яковлева.

 
ОТЕЦ И СЫН
«Я так по тебе соскучился! Ты, пожалуй
ста, только не осуди меня. У меня рана на 
плече была. Как вы там живете?» – это ко-
роткое трогательное письмо-треугольник от 
мужа-фронтовика Шамсибану получила 15 
октября 1941 года и много раз перечитыва-
ла. В такие  моменты сквозь невольные сле-
зы перед ней картинками мелькали воспо-
минания... Вот ее дорогой муж Сабахутдин 
держит в руках повестку о мобилизации, 
вот прощается без долгих слов и, не огля-
дываясь, уходит. А вот их восьмилетний 
сын Хайдар вновь настойчиво спрашивает: 
«Скоро отец вернется?» И что тут отве-
тишь… «Скоро», – успокаивает мальчика 
мама, продлевая жизнь и собственной на-
дежде… 

Осенью 1941-го Красная армия активно 
обороняла подступы к Москве, шли оже-

сточенные бои. В составе 38-й стрелковой 
дивизии Калининского фронта в эту мясо-
рубку попал и Сабахутдин Муфтахов – еще 
один прадедушка Светланы Яковлевой. От 
цент ра столицы агрессора отделяли ка-
ких-то 27 километров. Силы вермахта пре-
восходили наши в полтора-два раза. Немец-
кие офицеры уже готовили себе форму для 
парада на Красной площади, а Гитлер меч-
тал поставить гранитный памятник в цент-
ре поверженной Москвы… 

Но 5 декабря 1941 года советские вой-
ска, заручившись «поддержкой» русской 
зимы – тридцатиградусным морозом, пере-
шли в контрнаступление. Началась одна из 
самых масштабных операций Великой Оте-
чественной войны. И именно в тот зимний 
день Сабахутдину Муфтахову было сужде-
но сложить голову... Отважного солдата по-
хоронили в одной из братских могил Твер-
ской области. 

Удивительно, но вскоре в рядах той же 
38 стрелковой дивизии оказался и старший 
сын Сабахутдина – Калимулла. Молодой 
человек встал на защиту Родины с пулеме-
том в руках. О его ратных подвигах родным 
ничего не известно. Им только сказали, что 
в  1944-м  Калимулла Муфтахов пропал без 
вести…

 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Подвиг героев Великой Отечественной во-
йны навсегда останется в памяти людей. В 
этом году портрет Шафика Латыпова, пра-
дедушки Светланы  Яковлевой, появится на 
окне ее квартиры в рамках всероссийской 
акции «Бессмертный полк – онлайн». А во-
енные истории Сабахутдина и Калимуллы 
Муфтаховых, чьи фото не сохранились в се-
мейном архиве, прозвучат в видеороликах, 
подготовленных к 9 Мая младшим поколе-
нием  Яковлевых.  

Ирина РЕМЕС
Фото из архива семьи 
ЯКОВЛЕВЫХ

ДВА ПРАДЕДУШКИ-КРАСНОАРМЕЙЦА
Традиционное шествие Бессмертного полка в День Победы в этом году не состоится. Поэтому 
инженер по охране окружающей среды Инженерно-технического центра Общества «Газпром 
добыча Уренгой» Светлана ЯКОВЛЕВА 9 мая не пройдет по городским улицам с портретом 
своего прадедушки – участника Великой Отечественной войны, как это делала уже пять 
лет подряд. Зато истории жизни ее родных, мужественно защищавших Родину от немецких 
захватчиков в сороковые, стали поводом для этой публикации.
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Участник войны Шафик Латыпов

Правнучка с портретом героя
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ЭФФЕКТНО, ЯРКО, ПРАЗДНИЧНО!
9

Виктория Кулинченко вме-
сте с супругом Алексеем и 
сыном Егором «колдуют» 

над праздничным украшением 
одного из окон своей кварти-
ры. Прозрачное стекло времен-
но превратилось в мольберт, 
а  семья – в трио дизайнеров. 
Для воплощения творческой 
задум ки художники исполь-
зуют палетку красок и аква-
грим. На необычном полотне 
уже изображены реалистичный 
солдат с винтовкой, символика 
юбилейной даты с «развеваю-
щейся» георгиевской ленточкой 
и белоснежный голубь мира. 
Эффектно, ярко, празднично! А 
чтобы рисунок выглядел более 
гармоничным и законченным, 
решено его дополнить нежными 
весенними цветами. Миссия до-
верена семилетнему Егору, ко-
торый очень рад такому творче-
скому заданию. Вооружившись 
кисточкой, он ответственно ста-
рается выполнить поручение. 
А мама тем временем расска-
зывает сыну, что это не просто 
времяпрепровождение, а дань 
памяти павшим на полях сраже-
ний солдатам. 

В первые дни мая в квар-
тире многодетной семьи Бла-
гининых также кипит работа 
– нельзя оставаться в стороне 
от масштабной акции «Окна 
 Победы»! Для исполнения за-
думанного выбран трафаретный 
способ. Традиционные символы 
Победы – георгиевские лен-
ты, красные звезды, Вечный 
огонь – распечатаны на цветном 
принтере и размещены на боль-
шом трехстворчатом окне. В 

центре композиции – портреты 
двух прадедушек. В процессе 
творчества младшие сыновья 
– десятилетний Вадим и пя-
тилетний Максим – адресуют 
взрослым волнующие их вопро-
сы: «Сколько дней шла война?», 
«А малыши тоже воевали?» 
Мама четырех детей знает, что 
их «почему» требуют немедлен-
ных ответов. Поэтому Людмила 
приостанавливает творческую 
работу у окна, чтобы рассказать 
своим мальчикам про подвиг 
Зои Космодемьянской, а так-
же про истинное мужество их 
предков – Семена Денисовича 
Хлызова и Федора Ивановича 
Виноградова, отдавших жизнь 
за Победу, за мирное небо над 

нашей страной. Впечатлившись 
героическими историями воен-
ных лет, семейство возвращает-
ся к своему окну, чтобы завер-
шить начатое. И вот на первом 
этаже дома в конце Ленинград-
ского проспекта благодаря уси-
лиям двух поколений Благини-
ных получилось празднично 
украшенное окно. 

На улице сейчас людей не 
много. Однако мимо портре-
тов ветеранов и оригинальной 
художественной композиции, 
созданной Людмилой и ее на-
дежными помощниками, без-
различно пройти невозможно. 
Стильное оформление окна, 
наполненное патриотизмом, не-
вольно завораживает и застав-
ляет задержать на нем взгляд. 
Некоторые прохожие даже ос-
танавливаются, чтобы сфото-
графироваться на фоне этой 
красоты.

Масштабная весенняя акция 
«Окна Победы», приуроченная 
к празднованию 75-летия Вели-
кой Победы, в самом разгаре. С 
каждым днем ново уренгойские 
окна – все наряднее. Влиться в 
новый, дистанционный формат 
чествования герои ческого по-
коления могут все желающие. 
Нужно украсить окно и опуб-
ликовать его фото в социаль-
ных сетях с хештегом #окна_ 
победы.

Ирина РЕМЕС
Фото Людмилы БЛАГИНИНОЙ
и Ирины ЕРЕМЕЕВОЙ

Сотрудники Общества «Газпром добыча Уренгой» присоединились ко всероссийской патриотической 
акции, ставшей альтернативой традиционному Параду Победы, который по объективным причинам 
перенесен на более поздний срок. Накануне 9 Мая многие газодобытчики украсили окна своих квартир 
тематическими рисунками и портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

В семье Еремеевых в эти дни вспоминают фронтовика Ивана Васильевича 
Зюзина. Он ушел на войну в 16 лет, был разведчиком, участвовал в боях 
под Сталинградом и в Крыму

«Окно Победы» семьи Благининых на Ленинградском проспекте

НА ЭКРАНЕ И В СОЦСЕТЯХ

В День Победы, 9 мая, Бессмерт-
ный полк можно будет увидеть 
на страницах официального 
аккаунта Общества «Газпром 
добыча Уренгой» в Instagram. 
На снимках, собранных в фор-
мате видеоролика, – более трех 
сотен воевавших родственников 
газодобытчиков. Фотографии 
также будут транслироваться на 
экране здания Уренгойского га-
зопромыслового управления, на 
сайте НУР-24. Вместе с другими 
снимками их покажут 9 мая в 
14.00 на канале «СиТВ».

Кроме того, в эфире феде-
рального телеканала НТВ 8 мая  
в 22.25 состоится премьера 
фильма «Вахта памяти газови-
ков – 75 лет Великой  Победе». 
Он посвящен поисковой дея-
тельности дочерних обществ  
ПАО «Газпром», а также эпохе 
становления газовой промыш-
ленности в стране и трудовому 
подвигу газовиков в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ав-
тор проекта – МПО «Газпром 
профсоюз». До 15 мая фильм 
будет доступен для просмотра на 
официальных интернет-ресурсах 
НТВ и в эфире других телекана-
лов медиахолдинга, в том числе 
зарубежного вещания.

Еще один документальный 
фильм – «Энергия Победы» – 
о бойцах невидимого фронта, 
решавших во время войны важ-
нейшие стратегические задачи в 
области энергетики, можно по-
смотреть в эфире Первого канала 
в воскресенье, 10 мая, в 13.35.

ХРОНИКА 
«ЭНЕРГИИ ПОБЕДЫ»

Видеосюжет Общества «Газ-
пром добыча Уренгой» «Па-
мять поколений» занял второе 
место среди более чем восьми-
десяти работ, представленных 
на конкурс социальных ви-
деороликов топливно-энерге-
тического комплекса «Хроника 
Энергии Победы». В видеоро-
лике семья работников пред-
приятия проникновенно чи-
тает стихотворение Дмитрия 
РУМАТА «Не смею говорить я 
о любви». 

Конкурс, учредителем кото-
рого является Министерство 
энергетики Российской Феде-
рации, приурочен к 75-ой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне и призван 
поддержать память о событиях 
военных лет, сохранить преем-
ственность поколений, стиму-
лировать интерес к истории 
России.

Соб. инф.
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Сотрудники корпоративного музея еще 
в прошлом году начали подготовку к 
75-летию Великой Победы. Была объяв-

лена акция по сбору предметов и документов 
из личных архивов для создания выставки. 
Экспозицию, посвященную знаменательной 
дате, условно можно разделить на две темы: 
страницы из истории войны и след, который 
она оставила в каждой семье. 

Первую часть выставки составляют чер-
но-белые снимки, реконструирующие основ-
ные события тех лет: блокада Ленинграда, 
битвы за Москву, Севастополь, Сталинград, 
Кавказ, оборона Брестской крепости и взятие 
Берлина. Дополняют визуальный ряд – ре-
принт газеты от 10 мая 1945 года, возвещаю-
щей об окончании войны, памятные сувени-
ры, книги, агитационные плакаты военного и 
послевоенного времени.

Вторая, самая главная часть экспозиции 
– семейные реликвии: награды, подлинные 
документы, уникальные, пожелтевшие от 
времени фотографии дорогих сердцу людей, 
письма с фронта и воспоминания участников 
тех великих событий. 

Многие предметы выставки были спе-
циально доставлены в Новый Уренгой с 
«большой земли». Так, сотрудник газового 
промысла № 16 Руслан Сафаров привез из 
Уфы военные награды, документы и фо-
тографии своего деда, Акрама Саитгаре-
евича. Семья Сафаровых бережно хранит 
эти артефакты. В дар музею Руслан Инфа-
рович передал оригинальный шлем-каску 
СШ-39, найденную на полях сражений в 
1943 году в районе Новгорода, и копию 
простреленной армейской фляги. А дей-
ствующий патефон с комплектом пласти-
нок сороковых годов создает в музейном 
пространстве атмосферу ожидаемой ра-
дости послевоенных лет.

Интересными семейными находками по-
делился ведущий инженер техотдела адми-
нистрации Общества Марсель Галимов. На 
выс тавке представлены фотография и награда 
его дедушки Камиля Замиловича, который в 
1945 году в свои 16 лет получил медаль «За 
 победу над Германией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941-1945 годов». Для семьи Галимо-
вых работа в газовой отрасли – дело семейное, 
отмеченное ведомственными наградами. Де-
душка был Почетным работником газовой про-
мышленности и имел нагрудный знак «Отлич-
ник Министерства газовой промышленности» с 
удостоверением за подписью Алексея Кортуно-
ва. Для отраслевого музея такой до кумент  имеет 
особенную историческую ценность.

Инструктор по физической культуре и 
спорту ОППО «Газпром добыча Уренгой 
проф союз» Евгений Фитисов передал кол-
лекцию медалей деда Ивана Николаевича 
 Теплоногова, который был призван на фронт 
в возрасте 17 лет. В 1943 году молодой солдат 
участвовал в боевых действиях на Курской 
дуге. В ходе ожесточенных сражений был 
ранен и направлен в госпиталь, затем вновь 
вернулся на фронт.

Пиджак со множеством наград бережно 
хранится в семье заведующего постановоч-
ной частью КСЦ «Газодобытчик» Елены 
Величко. Он принадлежал Григорию Миро-
новичу Барам, ее отцу. Григорий Мироно-
вич сбежал на фронт тайком, когда ему было 
всего 16 лет. Здоровый и сильный, он не мог 
не пойти защищать свою страну. Служил сна-
чала на Первом Украинском, затем на Вто-
ром и Третьем Белорусских фронтах. Был 
наводчиком, а после – и командиром орудия. 
Несмотря на полученные ранения, он все же 
дошел до Берлина. Представленный экспонат 
наглядно рассказывает о боевом пути совет-
ского солдата.

– В каждой семье есть свои реликвии. В 
нашей – это папин пиджак, который мы бу
дем передавать из поколения в поколение. 

Кажется, он до сих пор хранит его тепло, 
его нежность, напоминает об искрометном 
юморе и мужестве, которые были присущи 
моему папе. Его уже 20 лет нет с нами, за 
это время появились внуки, подрастают 
правнучки. Теперь они тоже знают пра
дедушку Гришу, бережно рассматривают 
каж дую награду на легендарном пиджаке – 
это помогает им изучать историю его лич
ной Победы, – говорит Елена Величко.

Ведущий маркшейдер службы главного 
маркшейдера Роберт Загидуллин передал в 
музей военные документы своего дедушки 
Нурмухамета Шамсиевича Шамсиева, кото-
рый попал на фронт в марте 1945 года, был 
тяжело ранен, поэтому День Победы праздно-
вал в госпитале. После окончания войны слу-
жил в Австрии и был демобилизован только 
в 1950 году.

Дополняют юбилейную выставку коллек-
ционные предметы: советский полевой теле-
фон УНА-И-42, его немецкий «собрат» FF-33, 
а также планшеты с комплектами копий орде-
нов и медалей, которые вручали за оборону и 
освобождение Советского Союза и Европы от 
фашистских захватчиков. Раритетные экспона-
ты музею во временные фонды передала семья 
Светланы Аликиной, специалиста службы по 
связям с общественностью и СМИ.

Выставка «Война семьи моей косну-
лась…» – одно из самых значимых музейных 
событий 2020 года. Подготовка к ней открыла 
много героических эпизодов из семейных ле-
тописей работников нашего Общества, а соб-
ранная временная экспозиция позволит после 
отмены режима самоизоляции рассказать ус-
лышанные истории посетителям корпоратив-
ного музея. Так мы сохраним эти подвиги в 
нашей памяти на долгие годы. 

Мария СИНЕЛЬНИКОВА, 
директор Музея истории
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Фото Владимира БОЙКО
и Сергея СИДОРКИНА

«СВИДЕТЕЛИ» ВОЙНЫ
В истории Великой Отечественной есть множество легендарных страниц, запечатлевших 
подвиги защитников страны. О них рассказывает юбилейная выставка «Война семьи 
моей коснулась…», собранная из семейных архивов работников нашего предприятия 
и представленная в Музее истории Общества «Газпром добыча Уренгой».
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Руслан Сафаров и семейный раритет – патефон 
довоенного производства На выставке представлены копии боевых наград

Пиджак Григория Мироновича Барам бережно 
хранится в семье его дочери – Елены Величко
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Традициям сотрудничества 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» и Совета ветера-

нов насчитывается уже много лет. 
Забота о поколении Победителей 
– важное направление социаль-
ной деятельности предприятия. 
И выражается она не только в 
дни празднования 9 Мая. Так, 
благодаря помощи уренгойских 
газодобытчиков ветераны имели 
и имеют возможность проходить 
лечение в ЛОК «Витязь». Вместе 
с тем, в Обществе не забывают о 
насущных жизненных вопросах, 
помогая в их решении представи-
телям почтенного поколения.

Кстати, при поддержке компа-
нии в общественной организации 
был оборудован Музей боевой и 
трудовой славы. В нем хранятся 

экспонаты, свидетельствующие 
о военных и мирных подвигах 
людей, среди которых – ветераны 
газодобывающей отрасли, име-
нитые работники ООО «Газпром 
добыча Уренгой».

В их числе – нынешний пред-
седатель Совета ветеранов Ново-
го Уренгоя Анатолий Алешкин. 
Недавно, 1 мая, в День Весны и 
Труда, Анатолий Филиппович от-
праздновал 89-летие. Труженик 
тыла, в 1990-е годы он работал 
в тресте «Уренгойгазремстрой» 
Производственного объединения 
«Уренгойгаздобыча» (сейчас – 
ООО «Газпром добыча  Уренгой»). 
В его день рождения коллектив 
газодобытчиков и представители 
клуба неработающих пенсионе-

ров Общества «Третий возраст» 
сердечно поздравили Анатолия 
Филипповича, пожелав ему креп-
кого здоровья, бодрости, актив-
ного долголетия, продолжения 
теплых дружеских отношений и 
совместных мероприятий.

А количество их из года в 
год только растет. Это и Вахты 
памяти, и встречи ветеранов со 
школьниками и активной моло-
дежью Нового Уренгоя, органи-
зуемые в Культурно-спортивном 
центре «Газодобытчик» и Музее 
истории Общества, концертные 
и праздничные программы, да 
и просто посещения ветеранов 
с дружеским чаепитием, ведь 
им иной раз не хватает простого 
теплого общения. Активными 

участниками и инициаторами 
акций, программ и встреч вы-
ступают представители Совета 
молодых ученых и специалистов 
Общества, а также Объединен-
ной первичной профсоюзной 
организации компании. Мы гор-
димся, что живем в одно время с 
поколением героев. И пока есть 
ветераны-победители, коллектив 
нашего Общества всегда будет 
находить возможности для со-
вместных проектов, чтобы оста-
вить в памяти тот самый Подвиг 
– не только для нынешнего, но и 
для всех следующих поколений 
газодобытчиков.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива ССО и СМИ

СПАСИБО ПОКОЛЕНИЮ ГЕРОЕВ

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ НОВОГО УРЕНГОЯ

Служба по связям с обществен-
ностью и СМИ при поддерж-
ке Объединенной первич-

ной проф союзной организации 
«Газпром добыча Уренгой профсо-
юз» объяв ляет об открытии фести-
валя детского творчества «Новый 
Уренгой. С любовью о городе 
детства», посвященного 45-летию 
газовой столицы.

К участию приглашаются 
дети работников Общества в 
возрасте от 5 до 17 лет включи-
тельно. Реа лизовать творческую 
энергию можно в двух номи-
нациях:  «Изобразительное ис-

кусство» (живопись, рисунок, 
композиция) и «Литературное 
творчество» (миниатюры, эссе, 
стихотворения). Возрастные кате-
гории участников: 5-9 лет, 10-13 и 
14-17 лет. Каждый ребенок может 
представить не более одной рабо-
ты в каждой номинации. Названия 
всех представленных творческих 
проек тов и номинаций должны 
быть перечислены в заявке. 

Творчество детей станет одним 
из подарков городу к предстоя-
щему дню рождения от Обще-
ства «Газпром добыча Уренгой». 
Лучшие работы войдут в кра-
сочный буклет, выпуск которого 
будет приурочен к праздничному 
 событию. 

Чтобы принять участие в фес-
тивале, одному из родителей необ-
ходимо до 11 июня подать заявку, 
отправив ее вместе с работой на 
адрес электронной почты: gdu_
konkurs@mail.ru. Дополнитель-
ную информацию можно узнать 
из Положения о конкурсе, разме-
щенного на сайте ООО «Газпром 

 добыча Уренгой» – urengoy-
dobycha.gazprom.ru, в разделе 
«пресс-центр», вкладка «объяв-
ления». Можно также задать воп-
росы,  позвонив по телефонам: 
 99-67-51, 99-67-50. Подведение 
итогов фестиваля состоится в сен-
тябре этого года. 

Цели конкурса – привлече-
ние внимания жителей города 
к предстоящему 45-летию Но-
вого Уренгоя, вовлечение детей 
в занятие творчеством, предос-
тавление возможностей для 
самореализации, поддержка и 
развитие детского художествен-
ного творчества, выявление та-
лантливых ребят в области ис-
кусства. 

Все участники фестиваля полу-
чат памятные дипломы. Наградой 
авторам, чьи работы будут опуб-
ликованы в буклете, станут цен-
ные подарки от ОППО «Газпром 
добыча Уренгой профсоюз».

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

Юбилейную годовщину  
Дня Победы в этот раз Новый 
Уренгой проведет без любимого 
всеми жителями города 
традиционного праздничного 
шествия. В его центре всегда 
была трибуна с ветеранами, 
ковавшими Победу на фронте 
и в тылу. Тем не менее, коллектив 
Общества «Газпром добыча 
Уренгой» в этом году, как и во все 
предыдущие, искренне и от всего 
сердца благодарит за боевой 
и трудовой подвиг представителей 
Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны 
Нового Уренгоя.
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Сотрудничеству Совета ветеранов Нового Уренгоя и газодобывающего предприятия – много лет

Уважаемые работники Об-
щества! Мировая эпидемия 
коронавируса все еще про-
должается. По сообщениям 
Минздрава, в России пик по 
заболеваемости не пройден, 
и важно оставаться бдитель-
ными и помнить о главных 
правилах безопасности. На 
официальном сайте Обще-
ства расположена деталь-
ная информация: о режиме 
повышенной готовности, 
мерах предосторожности, 
профилактике, диагности-
ке и лечении коронави-
русной инфекции. Также 
с ней можно ознакомиться 
на корпоративном портале 
в разделе новостей.
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– Мой прадедушка Андрей Тро
фимович родился в 1893 году в 
Белоруссии, в Витебской губер
нии, – делится Владимир Сергее-
вич. – Его родители были зем
ледельцами, и в начале 20 века 
семья вместе с сотнями других 
крестьян в рамках Столыпин
ской аграрной реформы отправи
лась на восток, поднимать сель
ское хозяйство на неосвоенных 
землях. Здесь они обосновались 
в Омской области, в селе Малая 
Бухталка, расположенном в 80 
километрах от Тюмени по Вели
жанскому тракту.

Трудиться Андрей Филиппов 
умел и любил, хозяйство его рос-
ло и крепло. В семье сохранился 
документ под названием «Вре-
менное удостоверение». Из него 
следует, что в 1939 году земле-
делец имел статус «крестьянин- 
единоличник», то есть в колхоз 
он не вступил и полагался исклю-
чительно на собственные силы. 
Помогали и дети, в том числе сын 
Иван, который, впрочем, сразу по 
достижении 18 лет был призван 
Велижанским РВК для прохож-
дения срочной трехлетней воен-
ной службы в рядах Советской 
армии.  

Воинская часть, где юноша 
учился маршировать и обращать-
ся с оружием, дислоцировалась 
на Дальнем Востоке. С весны 
по осень 1939-го в тех краях, на 
берегах реки Халхин-Гол, прохо-
дили ожесточенные бои с япон-
цами, которые позже назвали 
необъявленной войной. Однако 
Ивану Филиппову не довелось 
принять в них участие.

Впервые он встретился лицом 
к лицу с врагом уже после начала 
Великой Отечественной, в рядах 
бойцов Ленинградского фронта, 
отражая натиск фашистских ди-
визий. Петро-Славянка, Красный 
Бор, Ям-Ижора – названия этих 
поселков близ Северной столицы 
надолго запомнились молодому 

артиллеристу, который в составе 
расчета 76-миллиметрового ору-
дия несколько месяцев сражался 
в их окрестностях и блестяще 
проявил себя в боях.

Цитата из наградного листа, 
которым Иван Андреевич был 
представлен к медали «За отва-
гу»: «Находясь на оборонитель-
ном рубеже, тов. Филиппов имел 
7 выходов на передний край для 
охоты за фрицами. На своем сче-
ту он имеет два истребленных 
ганса. Со вновь оборудованной 
огневой позиции он 19 марта 
1943 года отражал две контрата-
ки противника. Немало фрицев 
нашли себе могилу от его артил-
лерийского огня, перед передним 
краем нашей обороны». 

Остался в строках официаль-
ного документа и еще один подвиг 
младшего сержанта Филиппо-
ва, совершенный им 10 сен тября  
1943 года. В паре со старшим 
сержантом Геладзе они прицель-
ным огнем поддержали действия 
разведки, взяли в прицел ДЗОТ 
противника и продолжали вести 
по нему сокрушительную стрель-
бу, несмот ря на интенсивный 
встречный огонь врага. В итоге, 
огневая точка фашистов была пол-
ностью разбита, а ее гарнизон и 
материальная часть погребены под 
 обломками.

В те же дни неподалеку вое-
вал и отец наводчика Филип-
пова, тоже внесший свой вклад 
в оборону Ленинграда. Однако 
боевой путь Андрея Трофимо-
вича оказался короче, чем у его 
сына: в том же 1943 году он был 
комиссован по причине заболе-
вания гемералопией (в народе ее 
называют «куриной слепотой»). 
Вернувшись в родную деревню, 
ветеран уже своим трудом при-
ближал Великую Победу.

А Иван Андреевич, в рядах 
Красной армии отстояв Ленин-
град, начал освобождать родную 
страну от немецких захватчиков, 

воевал в Прибалтике. Свободолю-
бивые прибалты, лишь за четыре 
года до этого ставшие гражданами 
СССР, не всегда тепло встречали 
наших бойцов.

– Дедушка рассказывал, что 
отношение эстонцев к совет
ским солдатам частенько ока
зывалось враждебным, – рас-
сказывает Владимир Сергеевич. 
– Встречались даже случаи 
отравления еды и вина. А обра
щаться за помощью к местным 
жителям приходилось, потому 
что со снабжением нередко были 
перебои. В другой раз дед отпра
вился в лес за грибами, чтоб раз
нообразить свой рацион, и едва 
не увяз в болоте.  

Преодолев все тяготы воен-
ных будней, Иван Филиппов 
встретил Победу. После нее он 
еще год занимался разминиро-
ванием полей в Ленинградской 
области. Позже ветеран говорил, 
что эти времена стали самыми 
страшными, ведь бойцы поги-
бали от шальных осколков, и 
смерть после окончания войны 
выглядела особенно жестокой и 
несправедливой.     

Демобилизовался Иван Анд-
реевич в 1946 году и, наконец, 
смог вернуться в родные края. 
К сожалению, отец его умер 
незадолго до приезда сына, и 

два фронтовика так и не смогли 
встретиться, обнять друг друга, 
поделиться воспоминаниями…

В мирной жизни бывший ар-
тиллерист стал комбайнером, 
добросовестно наполнял зерном 
закрома Родины, избирался депу-
татом сельсовета. Единственным 
трофеем, напоминавшим ему о 
страшной войне, осталась немец-
кая «финка», много лет служив-
шая в хозяйстве. Но в 70-х годах 
ее изъял местный участковый, 
признав запрещенным к хране-
нию холодным оружием. 

Иван Филиппов воспитал и 
вырастил восьмерых детей, для 
которых был и остается во всем 
примером. Добрый, честный, тре-
бовательный, но справедливый, 
он никогда не повышал голос. 
Самым худшим ругательством, 
которое можно было от него ус-
лышать – «японский городовой», 
оставшееся в лексиконе со вре-
мен службы на Дальнем Востоке. 
Дети и внуки похоронили героя в 
феврале 1995 года, незадолго до 
пятидесятилетия Великой Побе-
ды – праздника, который Иван 
Андреевич Филиппов подарил 
всем нам…

Александр БЕЛОУСОВ
Фото из архива семьи
ФИЛИППОВЫХ

ФРОНТОВИК, СЫН ФРОНТОВИКА
На защиту Родины в страшные и суровые дни 1941-го года встало 
все население страны от мала до велика. Случалось даже, 
что в рядах Советской армии оказывались два поколения одной семьи. 
Такими были Андрей Трофимович ФИЛИППОВ и его сын Иван 
(на снимке – слева), в одно время сражавшиеся с немецкими 
захватчиками на Ленинградском фронте – хоть и в разных полках. 
О своих дедах вспоминает Владимир ФИЛИППОВ, начальник Управления 
корпоративной защиты Общества «Газпром добыча Уренгой».


