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«9 мая 2020 года исполнилось 75 лет 
со дня окончания Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 годов. Бессмертный подвиг 
нашего народа принёс на планету 
мир и свободу, возможность 
для созидательного труда 
и гармоничного развития человека. 

Работа профессиональных союзов 
в военный период была многогранна, ох-
ватывала все сферы жизнедеятельности 
и была направлена на достижение полной 
победы над врагом.

Треть руководящих работников проф-
союзов была мобилизована в Красную ар-
мию. Только в 1941 году потери профор-
ганизаций среди обкомов, райкомов, фа-
брично-заводских комитетов профсоюзов 
составляли до 60 процентов. На смену тем, 
кто ушёл на фронт, приходили преимуще-
ственно женщины и молодёжь. Им предсто-
яло овладеть опытом профсоюзной работы 
в условиях военного времени.

Особое внимание профорганизаций 
обращалось на работу среди женщин. Во 
время войны профсоюзы подготовили 
на своих курсах без отрыва от производства 
свыше 160 тысяч медсестёр и 90 тысяч сан-
дружинниц, самоотверженно помогавших 
раненым воинам Красной армии на полях 
войны и в тыловых госпиталях.

Профсоюзы внесли неоценимый вклад 
в разгром немецко-фашистских войск, 
возглавив движение «Всё для фронта! Всё 
для Победы!». При их непосредственном 
участии формировалось народное ополче-
ние, велась подготовка населения к само-
обороне, осуществлялся перевод на воен-
ные рельсы промышленности и сельского 
хозяйства, оказывалась помощь семьям 
фронтовиков. Неотложной задачей стала 
работа, связанная с эвакуацией промыш-
ленных предприятий, развёртыванием 
строительства в восточных регионах стра-
ны, выпуском военной продукции. В 1941–
1942 годах эвакуировано свыше 2,5 тысячи 
промышленных предприятий и 17 миллио-
нов человек.

Преобладающая часть профсоюзных 
санаториев и домов отдыха уже в начале 
войны была переоборудована под госпита-
ли, которые соответствовали всем требова-
ниям, предъявляемым к госпиталям армей-
ского типа. Было открыто более 215 госпи-
талей. 

Особой заботой профсоюзов в годы 
войны стали осиротевшие дети. При 
проф союзной поддержке было создано 

249 детских домов, где нашли приют и за-
тем вышли в люди тысячи наших сограждан.

В первые дни войны был создан фонд 
обороны социалистической Родины. На со-
браниях рабочих и служащих принимались 
решения о сборе средств в фонд обороны. 
Рабочие и служащие вносили свои сбере-
жения: наличные деньги, драгоценности. 

Из профсоюзных средств ВЦСПС и ЦК 
профсоюзов в фонд обороны страны вне-
сено 100 миллионов рублей на строитель-
ство танковой колонны «Профсоюзы СССР» 
и двух эскадрилий самолётов. На средства 
профсоюзов снаряжались передвижные 
пункты питания и обслуживания для солдат 
и офицеров Красной армии. По инициа-
тиве ВЦСПС летом 1942 года на средства 
профсоюзов был построен и передан в по-
дарок дезинфекционный поезд №73. 

Трудности военного времени, введение 
карточной системы снабжения продоволь-
ственными и промышленными товарами за-
ставили государство открыть на предприятиях 
отделы рабочего снабжения (орсы). Президи-
ум ВЦСПС в своём постановлении от 9 дека-
бря 1942 года обязал центральные комитеты 
профсоюзов активно участвовать в работе 
главных управлений рабочего снабжения 
наркоматов по вопросам снабжения.

Большое место в работе профоргани-
заций занимал общественный контроль 
за работой столовых, магазинов и подсоб-
ных хозяйств. В декабре 1942 года Прези-
диум ВЦСПС принял постановление о рабо-
те профсоюзных организаций по рабочему 
снабжению и бытовому обслуживанию ра-
бочих и служащих. 

Одной из базовых задач профсо-
юзных организаций являлась борьба 
за улучшение условий труда. В цехо-
вых и фабрично-заводских комиссиях 
по охране труда в 1944 году участво-
вало 105 882 человека, в 1945 году – 
169 083. Число общественных инспекто-
ров в профсоюзных группах увеличилось 
с 83 116 человек в 1944 году до 207 068 
в 1945 году. В августе 1944 года Секре-
тариат ВЦСПС утвердил «Положение 
об общественном инспекторе по охране 
труда подростков», после принятия ко-
торого прошли выборы общественных 
инспекторов по охране труда подростков 
на предприятиях. 

Война разрушила многие семьи, ли-
шив детей родителей. 2 июня 1943 года 
Секретариат ВЦСПС принял постановление 
об усилении профсоюзными организация-
ми работы среди детей. Детей, оставшихся 
без попечения, устраивали в детские сады 
и интернаты. 

На средства профсоюзов были созданы 
детские дома. При промышленных пред-
приятиях в 1944 году числилось 150 дет-
ских домов, в которых воспитывалось 
10 тысяч детей.

Вклад профсоюзов в победу над вра-
гом невозможно переоценить. За само-
отверженный труд более 200 тружеников 
тыла были удостоены высокого звания Ге-
роя Социалистического Труда. Профсою-
зами издана книга памяти, которая стала 
для современных и будущих поколений 
ценным источником информации о герои-
ческом прошлом нашего народа.
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ЯРКИЕ АКЦИИ к праздничным датам 
в мае были организованы в структурных 
первичных профсоюзных организациях 
Объединённой первичной профсоюзной 
организации ПАО «Сургутнефтегаз» Нефте-
газстройпрофсоюза России.

Многие первички провели на террито-
рии своих предприятий флешмобы на тему 
социальной политики, вооружившись ло-
зунгами Первомая, приняли участие в фо-
токонкурсе «В сердце каждого – Великая 
Победа!».

Представители практически всех проф-
организаций посетили ветеранов на дому, 
поздравили их с 75-летием Победы и вру-
чили подарки.

В КАНУН МАЙСКИХ праздников Объ-
единённая первичная профсоюзная орга-
низация «Газпром трансгаз Сургут проф-
союз» совместно со службой по связям 
с общественностью и СМИ и отделом ка-
дров и трудовых отношений ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» организовали акцию под-
держки для неработающих пенсионеров 
предприятия. Пожилым людям развезли 
60 наборов с продуктами длительного 
хранения и предметами личной гигиены. 
Их получили пенсионеры, проживающие 
в Сургуте, не имеющие близких родствен-
ников в городе, с проблемами здоровья.

При доставке наборов волонтёры при-
меняли все меры безопасности: использова-
ли маски и перчатки, соблюдали рекомен-
дуемую социальную дистанцию в два метра.

ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ к Празднику 
Весны и Труда и 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне провели в пер-
вичной профсоюзной организации «Газ-
пром переработка профсоюз Сургутского 
завода стабилизации конденсата имени 
В.С. Черномырдина».

На территории предприятия была раз-
вёрнута «Стена памяти» с фотографиями 
300 участников Великой Отечественной 
вой ны, родственников и близких работни-
ков завода. А в группе «Газпром переработка 
профсоюз», созданной в Instagram, разме-
щён видеоролик «Бессмертный полк дома».

Проведены четыре конкурса: фотогра-
фий прошлых лет «Молодёжь нефтегаз-
стройпрофсоюза на Первомае» (в соцсе-
тях), детских рисунков, стенгазет, стихов, 
а также акция «Георгиевская лента», в ходе 
которой на центральной проходной пред-
приятия вручались георгиевские ленточки, 
значки и флажки с символикой 75-летия 
Победы. 

Для новых членов профсоюза изготов-
лены блокноты и ручки, а в структурных 
подразделениях распространены наклейки 
с символикой 75-летия Победы.
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«Сургутское управление 
технологического транспорта 
№5 ПАО «Сургутнефтегаз» 
называют тяжеловозом сибирских 
дорог. Его автопарк занимается 
строительством автозимников, 
подготовкой карьеров, монтажом, 
демонтажом и перевозкой буровых 
установок. Здесь сосредоточены 
лучшие образцы тяжёлой 
отечественной и импортной 
техники. 

Как-то было подсчитано, что техника 
Сургутского УТТ №5 работает одновремен-
но более чем на 170 объектах Сургутнеф-
тегаза. 

А что такое техника без людей? Она 
мертва, по утверждению одного классика.

А что главное для человека? Конечно 
же, его здоровье.

– В своей повседневной работе мы при-
даём этому вопросу большое значение, – 
говорит начальник ремонтно-механиче-
ских мастерских (РММ) Сургутского УТТ 
№5 ПАО «Сургутнефтегаз», председатель 
цеховой профсоюзной организации Алек-
сей Михеев. – А надёжными помощника-
ми в этом деле являются уполномоченные 
по охране труда от первичной профсоюзной 
организации предприятия. Один из них – 
Голуза Улфатовна Явишева, распределитель 
работ 3 разряда РММ. Она единственная 
в истории предприятия женщина, которая 
неоднократно становилась победителем 
смотра-конкурса среди лучших уполномо-
ченных по охране труда от профорганиза-
ций – в Объединённой первичной профсо-
юзной организации ПАО «Сургутнефтегаз» 
Нефтегазстройпрофсоюза России, в Сургут-
ской районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза России и в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

...Явишевы переехали из Башкирии 
в Сургут в 1999 году. Супруг Айдар трудился 
трактористом в Сургутском УТТ №5, а жена 
занималась воспитанием дочери. Понача-
лу семья проживала в съёмной квартире, 
а через шесть лет приобрела собственное 
жильё. 

Когда дочь подросла, Голуза Улфатовна 
устроилась на работу почтальоном. А через 
три года, в 2002-м, её приняли в Сургут-
ское УТТ №5 машинистом моечных машин 
2 разряда.

– Я никогда не боялась трудностей, – 
рассказывает Голуза Явишева. – На работе 
занималась мойкой запасных частей от тех-
ники, освоила управление кран-балкой. 
Но в то же время понимала, что надо учить-
ся и совершенствовать свои знания, как го-
ворится, без отрыва от производства. 

В 2003 году после прохождения об-
учения в ЦПТО ОАО «Сургутнефтегаз» Го-
лузе Улфатовне был присвоен 3 разряд. 
А в 2015 году она прошла обучение в НУДО 
«Учебный центр «Бизнес-Арт» и получила 
специальность оператора электронно-вы-
числительных и вычислительных машин 
3 разряда. 

В 2016 году её назначили на должность 
распределителя работ ремонтно-механиче-
ской мастерской Сургутского УТТ №5. 

Помимо основной работы, где Голуза 
Явишева занималась также вопросами ох-
раны труда и добивалась высоких резуль-
татов, она принимала активное участие 
в профсоюзной жизни коллектива. Здесь 
не могли не заметить её стремление к са-
мосовершенствованию, трудолюбие и на-
стойчивость в достижении поставленной 
цели. В январе 2016 года Голузу Улфатовну 
избрали уполномоченным по охране труда 
от профсоюзной организации. 

– Для меня, конечно, это дело стало 
новым, – говорит она, – но не таким уж 
и сложным. По роду своей деятельности 
я знала каждый уголок производствен-
ных цехов РММ, всех работников. При-
годились знания, которые я получила ещё 

в 2015 году при прохождении первичного 
обучения в ЦПТО ПАО «Сургутнефтегаз» 
по программе подготовки уполномоченных 
по охране труда. 

Но очень важно ещё и то, что я с первых 
дней в роли уполномоченного по охране 
труда ощутила доверие к себе со стороны 
работников и руководства, представителей 
профорганизации. Это вселяло уверен-
ность в своих силах.

Знания и практические навыки, конеч-
но, пришли с годами кропотливой работы. 
И во время обучения, и во время проверок 
на нашем предприятии, в которых участво-
вал технический инспектор труда ОППО 
ПАО «Сургутнефтегаз» Юрий Васильевич 
Руссо и делился с нами своим богатым 
опытом. А главное, что в нашем трудовом 
коллективе с пониманием относятся к тому, 
чем мы занимаемся на общественных нача-
лах. Ведь приходится у всех на виду оформ-
лять нарушения для выдачи представлений 
по устранению недостатков, делать замеча-
ния. Но, конечно же, не для галочки в отчё-
те, а в интересах простых работников. Мы 

постоянно следим, например, за своевре-
менным обеспечением людей питьевой 
водой, спецодеждой и средствами индиви-
дуальной защиты, за исправностью прибо-
ров освещения на рабочих местах. И все эти 
и многие другие вопросы благодаря нашей 
совместной работе с администрацией РММ 
успешно решаются по горячим следам. На-
пример, после обращения в службу охраны 
труда предприятия удалось своевременно 
обеспечить необходимой спецодеждой 
кузнеца цеха, откорректировать под по-
требности работников график уборки по-
мещений.

– Голузу Улфатовну отличают такие чер-
ты характера, как выдержанность, исполни-
тельность, коммуникабельность и высокое 
чувство ответственности. В Нефтегазстрой-
профсоюз России направлено представ-
ление на присвоение ей звания «Лучший 
уполномоченный по охране труда Нефте-
газстройпрофсоюза России» за 2019 год, – 
рассказал Алексей Михеев. – Она пользует-
ся в коллективе заслуженным уважением. 

Как говорится, по труду и честь!

Владимир СТОЛИНОВ
Фото
Эдуарда ОДИЯНОВА

«На заседании комитета районной 
организации подведены итоги 
смотров-конкурсов «Лучшая 
организация работы в области 
охраны труда и здоровья 
в первичной профсоюзной 
организации Сургутской 
районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России» за 2019 год и «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России» 
за 2019 год.

Со среднесписочной численностью 
до 1 000 работающих победителями смо-
тра-конкурса стали первичные профсо-
юзные организации: I место – Сургутское 
ЛПУМГ ОППО «Газпром трансгаз Сургут 
профсоюз»; II место – Управление по экс-
плуатации зданий и сооружений ОППО 
«Газпром трансгаз Сургут профсоюз»; III ме-
сто – Медико-санитарная часть ОППО «Газ-
пром трансгаз Сургут профсоюз».

Со среднесписочной численностью 
от 1 000 до 3 000 I место присуждено 
первичной профсоюзной организации 
НГДУ «Талаканнефть» ОППО ПАО «Сур-
гутнефтегаз». II и III место не присуждено 
в связи с отсутствием кандидатов. 

Со среднесписочной численностью 
свыше 3 000 работающих победителями 
стали первичные профсоюзные органи-
зации: I мес то – НГДУ «Нижнесортымск-
нефть» ОППО ПАО «Сургутнефтегаз»; II ме-
сто – НГДУ «Сургутнефть» ОППО ПАО «Сур-
гутнефтегаз». III место не присуждено в свя-
зи с отсутствием кандидатов.

Звание лучшего уполномоченного по ох-
ране труда присвоено представителям ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», ПАО «Сургутнеф-
тегаз» и Сургутского завода по стабилизации 

конденсата имени В.С. Черномырдина 
ООО «Газпром переработка».

На пьедестале почёта: Александр Пу-
нин, машинист технологических компрес-
соров Сургутского линейного производ-
ственного управления магистральных газо-
проводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»; 
Сергей Сарычев, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 
Сургутского линейного производственно-
го управления магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Сургут»; 

Артур Садардинов, машинист технологи-
ческих компрессоров Сургутского линей-
ного производственного управления ма-
гистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»; Андрей Таранцов, слесарь 
по ремонту автомобилей УТТ НГДУ «Ниж-
несортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»; 
Фарид Хайрулин, изолировщик на термо-
изоляции Сургутского строительно-мон-
тажного треста №1 ПАО «Сургутнефтегаз»; 
Голуза Явишева, распределитель работ 
Сургутского управления технологическо-
го транспорта №5 ПАО «Сургутнефтегаз»; 
Сергей Михалюк, слесарь-ремонтник Сур-
гутской центральной базы производствен-
ного обслуживания по прокату и ремонту 
бурового и нефтепромыслового оборудо-
вания ПАО «Сургутнефтегаз»; Мирослав 
Лящовский, машинист технологических на-
сосов Сургутского завода по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черномырдина ООО 
«Газпром переработка».

Победители смотров-конкурсов на-
граждены Почётной грамотой Сургутской 
районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза России с вручением денежной 
премии.

В Нефтегазстройпрофсоюз России на-
правлены представления на три первич-
ные профсоюзные организации и на шесть 
кандидатур из числа уполномоченных 
по охране труда, победивших в конкурсе 
Сургутской районной организации, для 
участия в конкурсах уже на вышестоящем 
уровне. 

КОНКУРС

Достойный труд – безопасный труд

Г. Явишева, А. Михеев

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА

«КОМПЕТЕНТНАЯ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННАЯ...»
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«В годы Великой Отечественной 
войны (июнь 1941 – май 1945 года) 
cвою лепту в общую победу над 
фашизмом внесла и сургутская 
земля. В то время население 
составляло 14 000 жителей. 
Каждый пятый сургутянин ушёл 
на фронт.

КОМСОМОЛЬЦЫ-
ДОБРОВОЛЬЦЫ
Из Сургута и Сургутского района ушли 

на фронт 2 615 человек 35 возрастов – 
с 1889 по 1926 год рождения. 

Не вернулись с полей сражений 
1 240 человек. Установлены места захоро-
нения 661 фронтовика.

Архивные документы местных орга-
нов власти и газетные страницы начала 
войны доносят атмосферу того времени, 
настроение людей и стремление поскорее 
попасть на фронт, чтобы бить врага. В пер-
вые дни войны в райком партии, рай-
исполком, райком комсомола поступило 
более 50 заявлений жителей с просьбой 
отправить на фронт добровольцами. Для 
их рассмотрения была создана комиссия, 
которую возглавил первый секретарь рай-
кома ВКП(б) Н.П. Николаев. В числе пер-
вых добровольцев ушли на фронт пар-
тийные, советские, хозяйственные руко-
водители: заведующий отделом агитации 
и пропаганды райкома И.Ф. Сеченко, ре-
дактор газеты «Колхозник» Г.П. Шишкин, 
заведующий общим отделом райкома 
Л.В. Игнатов, заведующий торговым от-
делом райисполкома Ф.Ф. Щепёткин, ди-
ректор маслозавода А.Д. Фомин, дирек-
тор пищекомбината В.К. Швецов и мно-
гие другие.

НА СИБИРСКИХ ФРОНТАХ
Какой образ жизни вели сургутяне 

1930–1940-х годов? Они были рыбаками, 
охотниками, лесорубами, колхозниками, 
обозниками. Много времени проводили 
в лесу, на воде, в дороге. Приспособлен-
ность к жизни в таёжно-полевых условиях, 
выносливость, умение обращаться с ору-
жием, ходить на лыжах, плавать на лодках, 
находчивость и смекалка облегчили адап-
тацию сургутян к боевой обстановке. Их от-
правляли воевать на северные фронты: Ка-
рельский, Ленинградский, Волховский, Ка-
лининский, а ещё – Москва и Сталинград. 

С 1942 года из Сургута и Сургут-
ского района в армию стали призывать 
переселенцев. Самый массовый призыв 

составил 1 010 человек. С 1930 года пере-
селенцы пережили более трудные времена, 
чем коренные жители, но они не затаили 
злобу на советскую власть и защищали Ро-
дину отважно, до последней капли крови. 

Из доклада первого секретаря райкома 
партии А.Н. Лоскутова на общем собрании 
коммунистов 11 ноября 1947 года следует, 
что из прибывших фронтовиков по инва-
лидности и демобилизованных награжде-
ны орденом Красного Знамени 5 человек, 
орденом Красной Звезды – 54 человека, 
орденом Отечественной войны 1 степе-
ни – 35 человек, медалями – 801 человек. 
Но эти цифры не точны, так как мы знаем 
сургутян, которые награждены орденом 
Оте чественной войны 1 степени и орденом 
Славы. Например, Павел Захарович Харал-
гин и Николай Андреевич Кайдалов на-
граждены орденом Славы 3 степени. 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Героем Советского Союза вернулся 

с войны Иван Васильевич Корольков, выхо-
дец из Сургутского района (село Тундрино). 

После лечения в 1944 году И.В. Ко-
рольков проживал в селе Вагай. Райком 
партии направил его народным следовате-
лем в районную прокуратуру. После обра-
зования Тюменской области И.В. Корольков 
стал помощником областного прокурора, 
затем был переведён в Дагестанскую АССР 
помощником прокурора республики, позже 
работал прокурором города Железноводска.

В 1947 году И.В. Корольков поступил 
на третий курс Пятигорского педагогиче-
ского института, а после окончания был 
оставлен преподавателем кафедры всеоб-
щей истории. Потом снова учёба в аспиран-
туре. В 1953 году в Москве И.В. Корольков 
защитил диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата исторических наук. 

Вёл большую научно-педагогическую 
работу в Пятигорске. С 1958 по 1964 год 
был ректором Читинского педагогического 
института, а в последнее время заведовал 
кафедрой истории в Смоленском педин-
ституте. В период бурного развития Сургута 
и Сургутского района И.В. Корольков по-
сетил Тюменский Север, встречался со ста-
рыми друзьями, вместе с ними радовался 
большим преобразованиям края. Несколь-
ко дней провёл в Сургуте.

Герой Советского Союза Тулебай Ажи-
мов вырос в Сургуте (посёлок Чёрный 
Мыс), работал в колхозе, на фронт ушёл 
в 1942 году. Он проявил геройство и отвагу 
при форсировании реки Вислы в Польше. 
Под ураганным огнём ефрейтор Ажимов 
одним из первых добрался до противопо-
ложного берега и проник в город Красно-
став. Он обезвредил фашистского снайпера 
и возглавил с подоспевшими товарищами 
уличный бой.

Тулебай Ажимов считался погибшим 
на войне. Но благодаря настоятельным по-
искам Ф.Я. Показаньева выяснилось, что он 
проживал в Алма-Ате. В 1968 году Т. Ажи-
мов приезжал в Сургут на празднование 
375-летия города... 

За подвиги на фронтах награждены ор-
деном Красного Знамени Василий Игнатье-
вич Селютин, Фёдор Александрович Куйва-
шев, Виктор Фёдорович Тыриков, Михаил 
Филиппович Хозяинов. 

Военный связист Василий Яковлевич 
Показаньев награждён двумя орденами 
Отечественной войны и орденом Красной 
Звезды, многими медалями. Имеет 11 бла-
годарностей Верховного главнокомандую-
щего И.В. Сталина за освобождение и взя-
тие городов. Прошёл боевой путь от Ка-
линина до Кёнигсберга и от Чойбалсана 
до Порт-Артура. 

Подготовил
Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ
Фото автора

«С ветераном Великой 
Отечественной войны Павлом 
Свербягиным судьба нас свела 
в начале 2000-х годов. В то 
время я работал в пресс-службе 
ПАО «Сургутнефтегаз». 
На одной из планёрок решили 
с коллегами издать к 60-летию 
Великой Победы книгу о ветеранах 
войны, бывших работниках 
Сургутнефтегаза. И такая книга 
под названием «Солдатская 
правда о войне» вышла в свет 
в 2005 году. Она стала последней 
свидетельницей воспоминаний 
фронтовиков, потому что 
на сегодняшний день из всех её 
героев в живых остался только 
один – Павел Фомич.

В этом году Павлу Свербягину исполни-
лось 94 года. Встречаемся мы с ним не ча-
сто, только на официальных мероприятиях. 
Но наш герой с благодарностью вспоминает 
родной коллектив Сургутского УТТ №2 Сур-
гутнефтегаза, профсоюзную организацию, 
первомайские шествия.

Павел Фомич, несмотря на свой по-
чтенный возраст, и сегодня по мере сил 
старается вести активный образ жизни. Он 
занимается общественной деятельностью 
в совете ветеранов.

«Павел Свербягин растянул меха ак-
кордеона – и небольшую комнату напол-
нили мелодичные переливы. Все на лету 

подхватили бойкий мотив», – так пишет 
о встрече с Павлом Фомичём перед Днём 
Победы корреспондент Анастасия Канаши-
на. – Подъём – в восемь утра, в одиннад-
цать – ждёт гостей и поздравления из адми-
нистрации, в двенадцать – уже в ресторане, 
в два часа его ждут в школе, а в четыре – уже 
на предприятии. После – встреча с юными 
сургутянами в детском саду. Павел Фомич 
очень частый гость в школах города. Он рас-
сказывает ребятам о Великой Отечествен-
ной войне понятно, доступно, интересно. 
Его фронтовые рассказы сопровождаются 
примерами, песнями. «В школы и инсти-
туты меня приглашают круглый год, – рас-
сказывает Павел Свербягин. – С ребятами 
пообщаться, песни военные исполнить, 
окунуться в историю».

Самым ярким воспоминанием 
из фронтовой жизни Павел Фомич счи-
тает взятие Рейхстага. По его словам, 
бой был особенно ожесточённым и кро-
вопролитным. После взятия Рейхскан-
целярии он привёз домой трофей, вы-
везенный немцами ещё в Первую ми-
ровую войну. Барометр российского 
производства. Прибору более ста лет, 
но он до сих пор отлично работает. Это 
не единственный трофей Павла Фомича. 
Из Берлина он также привёз аккордеон. 
Раньше, со слов ветерана, он никогда 
не играл на музыкальных инструментах. 
А когда появился трофейный аккорде-
он, самостоятельно освоил игру на нём. 
Сейчас он с удовольствием достает его, 
когда приходят в гости внуки и правнуки. 
На одной из встреч Павел Фомич сказал: 
«В 2004 году ветеранов войны возили 
на экскурсию в Берлин. Стены Рейхстага 

уже побелены, поэтому пришлось рас-
писаться на куполе. В 1945 году я напи-
сал: «Гвардии сержант Свербягин Павел 
Фомич с Урала». Во второй раз исправил: 
«Гвардии сержант Свербягин из Сибири, 
город Сургут».

«Мой прадед относится к той катего-
рии людей, которые никогда не унывают – 
это душа любой компании, смелый и реши-
тельный человек! Я люблю своего прадеда, 
помогаю ему, беру с него пример и поддер-
живаю его во всём. Мне нравятся его му-
дрые мысли: «Кошмары войны не должны 
повториться. Ведь человек родился на этой 
земле, чтобы радоваться миру, свету, жить 
и созидать, а не убивать и разрушать», – 

написала внучка ветерана в своём школь-
ном сочинении. – Нашему поколению стоит 
брать пример с ещё живых и почитать уже 
ушедших от нас героев Великой Отече-
ственной войны. Они подарили всем нам 
будущее. А без знания своего прошлого ни-
когда не будет будущего…». 

Сургут помнит и чтит своих героев 
при каждой возможности. Волонтёры обла-
гораживают придомовую территорию пе-
ред домами ветеранов, высаживают много-
летние растения. А 15 мая 2020 года они 
посадили во дворе дома на улице Энерге-
тиков, 31, рябину напротив окон ветерана 
Великой Отечественной войны Павла Свер-
бягина. 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Ветераны Сургута (П. Свербягин – в центре). 9 мая 2019 года

Возложение венков у Вечного огня 
мемориала Славы, 2019 год

СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!
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АКЦИЯ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Подготовил
Владимир СТОЛИНОВ

1 июня. 30 лет назад (1990) вышел 
в свет первый номер газеты Сургутского 
района «Вестник». 

1–3 июня. 20 лет назад (2000) про-
шёл первый фестиваль бардовской пес-
ни «Высокий Мыс», собравший около ста 
участников и зрителей. Главная цель пе-
сенного форума – сохранение и развитие 
бардовской песни, поддержка талантливых 
авторов-исполнителей и бардов, развитие 
творческого потенциала молодёжи, её ак-
тивное привлечение к участию в культурной 
жизни Сургутского района. 

С 2002 года организаторы фестива-
ля – тандем ОППО ПАО «Сургутнефтегаз» 
и комитет по культуре администрации Сур-
гутского района.

В 2013 году в посёлке Высокий Мыс был 
открыт памятный знак фестивалю в виде ги-
тары, которая объединяет сердца всех по-
клонников и почитателей, покорённых зву-
чанием этого инструмента. А в 2018 году 
добавлен специальный приз победителю – 
струнная акустическая гитара фирмы «Яма-
ха» – памяти одного из основателей фести-
валя Владимира Ивановича Рогулина. 

21 июня. 60 лет назад (1960) открыто 
Шаимское месторождение – первое место-
рождение нефти в Западной Сибири. Скважи-
на Р-6 вблизи села Шаима Кондинского рай-
она ХМАО-Югры дала первый фонтан про-
мышленной нефти дебитом 400 тонн в сутки. 

Поиски нефти в Кондинском районе Тю-
менской области начались сразу после вой-
ны, в 1947 году. Геолого-поисковые работы 
до начала 1950-х годов носили маршрут-
ный характер и активизировались после от-
крытия газа в Берёзово в 1953 году. Летом 
1956 года гравиметрические исследования 
партии под руководством В.А. Гершаника 
выявили в Шаимской тайге перегиб глубин-
ных слоёв, определили выпуклость фунда-
мента, а спустя год мелкое бурение подтвер-
дило, что Шаим перспективен.

25 июня. 55 лет назад (1965) рабо-
чий посёлок Сургут преобразован в город 
окружного подчинения.

Сургут – один из первых русских горо-
дов в Сибири. Основан в 1594 году на ме-
сте остяцкой крепости. По другой версии, 
город назван по ближней протоке Оби 
Сургунтль-Мухэт, где «Мухэт» с хантыйско-
го – «протока», а «Сургунт» – хантыйское 
личное имя.

В 60-х годах XX века Сургут стал цен-
тром добычи нефти и газа.

Июнь. 30 лет назад (1990) состоялась 
первая конференция по социальным и эко-
номическим проблемам Севера, созванная 
по инициативе профсоюзных организаций.

30 июня. 30 лет назад образован 
центр культуры и досуга «Камертон» ООО 
«Газпром трансгаз Сургут».

Целевая аудитория – работники ООО 
«Газпром трансгаз Сургут», члены их семей, 
неработающие пенсионеры ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и жители Сургута.

На базе ЦКиД «Камертон» функциони-
рует 59 творческих формирований, в кото-
рых занимается более 1 100 человек. 

Июнь. 15 лет назад (2005) Генераль-
ный совет ФНПР принял постановление 
о созыве V (внеочередного) съезда ФНПР 
в связи с празднованием 100-летия проф-
союзного движения в России и 15-летием 
образования ФНПР.

ИЮНЬ

Знаменосец, почётный нефтяник Тюменской области В.П. Пузырев, 1970-е годыПервомай в Сургуте, 1966 год

Первомайская демонстрация в Сургуте, 1960-е годы

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Владимир ЗАЕНЧКОВСКИЙ

«Ежегодно 1 мая 
Нефтегазстройпрофсоюз России 
проводит конкурс «Молодёжь 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
на Первомае».

Но сегодня, учитывая ситуацию, сло-
жившуюся из-за распространения корона-
вирусной инфекции и введения режима са-
моизоляции, организаторы конкурса при-
няли решение провести его в другом фор-
мате – методом размещения участниками 
конкурса 1 мая фотографий о профсоюз-
ных мероприятиях в соцсетях Instagram 
и «ВКонтакте». При этом предлагалось 
публиковать снимки прошлых лет, учиты-
вая 100-летие Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

Газета «Профсоюзный выбор» при-
няла участие в этой акции и разместила 
в соцсетях уникальные фотоснимки о пер-
вомайских демонстрациях, которые про-
водились в разные годы в Сургуте. Пред-
лагаем вниманию читателей некоторые 
из них.

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ ПЕРВОМАЯ

< 3 стр.

«Храбро сражался на войне Сергей 
Валерьянович Кольцов, командир 
взвода «Катюш», и один из первых 
комсомольцев Сургута Михаил 
Георгиевич Щепёткин, участник 
Сталинградской битвы. 
Бессмертный подвиг совершил 
житель деревни Юган Иван 
Степанович Кондаков. Он 
награждён медалью «За боевые 
заслуги», орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны. 

В январе 1945 года младший лейте-
нант, комсорг полка Иван Кондаков повёл 
в атаку бойцов и пал смертью храбрых. 

На боевом счету снайпера и разведчика 
Николая Андреевича Кайдалова 120 уби-
тых фашистов, несколько взятых в плен 
«языков». В его «копилке» боевых наград 
орден Славы 2 и 3 степеней, медаль «За от-
вагу», другие награды. 

Снайпер Николай Михайлович Когол-
кин уничтожил в бою 87 фашистов, и Роди-
на высоко оценила его заслуги.

Танкист из древнего казачьего рода По-
ликарп Фёдорович Кушников совершил 
на боевой машине поход от Волги до Бер-
лина. Когда в сентябре 1946 года он сошёл 
с парохода на берег, его гимнастёрку украша-
ли два ордена Красной Звезды, орден Славы 
3 степени, медали «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина». 

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
Что ни имя сургутянина-фронтовика – 

то судьба, то поступок, то пример. Жите-
ли города чтят и помнят своих земляков. 
К 1968 году установлены имена многих 
погибших воинов, а 8 сентября открыт па-
мятник.

За прошедшие годы он претерпел не-
которые изменения – реконструирован, 
благоустроен, облагорожен. В 2005 году 
в честь 60-летия Победы установлены две 
стелы в память об участниках трудового 

фронта – за заслуги в годы Великой Отече-
ственной войны, развитие в послевоенное 
время экономики Сургутского района, го-
рода Сургута. На это священное место еже-
годно 9 мая приходят тысячи сургутян по-
клониться погибшим. 

К 75-летию Победы памятник частично 
реставрирован: заменена облицовка по-
стамента, на котором установлен танк Т-54, 
а сам он покрашен; на площади заменено 
освещение на более современное; прове-
дены другие работы. 

Гранитные плиты с именами сургутян-
фронтовиков, установленные на мемориа-
ле Славы, скоро пополнятся новыми име-
нами. В городском архиве удалось найти 
данные тех, кто принимал участие в Вели-
кой Отечественной войне, но по каким-то 
причинам не был увековечен на памятных 
плитах.

Провести работы по реконструкции 
плит с именами сургутян и дополнить их 
новыми фамилиями фронтовиков плани-
руется в следующем году. 

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!


