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С праздником! С Днем Великой Победы!
Нефтегазстройпроф союз России поздравляет с Днем Великой Победы!

Уже 76 лет отделяют нас от Победного Мая 1945-го. Память о Великой Отечественной войне, 
о тех, кто на фронте и в тылу, не жалея себя, приближал Победу, кто поднимал страну из пеп-
ла и руин, передается из поколения в поколение, — она объединяет всех нас и помогает вы-
стоять в любых испытаниях.
Пройдут годы, но День Победы останется символом мужества и отваги, твердости духа и ис-
кренней любви к Родине. Этот праздник объединяет всех нас и вдохновляет на новые свер-
шения ради благополучия и процветания России! Великая Победа еще раз доказала, какая 
это огромная сила – воля и сплоченность всего народа. Наше единство, солидарность, обще-
ственное согласие – основа крепкого государства, гарантия его успешного развития.
И пока жива память о Солдатах Победы, Россия будет сильной, независимой, непобедимой 
державой. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. 
Низкий поклон ветеранам, вечная слава героям! С Днем Великой Победы!
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От имени Совета общественной организации 
ветеранов Нефтегазстройпроф союза России 
поздравляю всех членов Проф союза с вели
чайшим праздником —  Днем Победы!

Этот день —  9 мая сорок пятого —  с каждым годом отда-
ляется от нас, но мы никогда не должны забывать о том 
подвиге, который был совершен во имя свободы нашей 
Родины. Честь и слава всем, благодаря кому сегодня мы 
живем на мирной земле. Совсем мало осталось тех, кто 
имеет непосредственное отношение к этому празднику, 
кому лично мы должны сейчас поклониться и поблагода-
рить за мирное небо над нашими головами. Пожелаем же 
ветеранам здоровья и долголетия и приложим все усилия, 
чтобы сохранить память о тех, кто долгие четыре года шел 
к этой победе. Пусть ужасы вой ны останутся только в па-
мяти, а в сердцах наших вечно живет гордость за подвиги 
героев Отечества. Пусть никто и никогда не увидит вой-
ны. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни. 
Мужество и героизм этого великого праздника никогда 
и никем не должны забываться. Пусть дух великой Победы 
воодушевляет сердца и ведет вперед —  к новым успехам 
и достижениям, вдохновляет на любовь к Родине. Мирного 
неба, солнечного настроения, гармонии, любви, тепла и как 
можно больше счастливых моментов в каждом прожи-
том дне. Желаю здоровья и счастья, благополучия и мира. 
С праздником Великой Победы!  

Председатель Совета
общественной организации ветеранов
Нефтегазстройпроф союза России  
В. П. Бабкин
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(Из книги  «История Нефтегазстройпроф
союза России» под редакцией Л�А�Миронова, 
С�И�Исаева, 2006 г�)

Мирный созидательный труд советского народа был на-
рушен вероломным нападением фашистской Германии 
на нашу страну в июне 1941 года. Нефтяники, как, впрочем, 
и работники всей промышленности страны, стали быстро 
перестраивать работу на военный лад.

Было трудно, неимоверно трудно. Весьма серьезно 
ухудшилось материально- техническое снабжение, мно-
гие квалифицированные рабочие и специалисты ушли 
на фронт, большинство заводов нефтяного машинострое-
ния было переключено на производство боеприпасов 
и вооружения для фронта. На нефтяные промыслы при-
ехали работать не имевшие ни специальности, ни опыта 
юноши и девушки из сельских районов. В бурении, а также 
на многих тяжелых и сложных работах нефтяного произ-
водства трудились женщины.

На бакинских нефтяниках лежала особая ответствен-
ность. Баку был основной нефтяной базой Советского 
Союза и, естественно, стал главным поставщиком нефти 
и ее продуктов для фронта. Интересы обеспечения фрон-
та и тыла горючим требовали первоочередного решения 

Проф союз в годы Великой  
Отечественной войны (1941–1945 годы)
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двух задач: всемерного увеличения до-
бычи нефти в старых нефтяных районах 
и резкого наращивания нефтедобываю-
щего потенциала в районах между Волгой 
и Уралом и других районах СССР.

Перестройка нефтяной промыш-
ленности Баку, Грозного и Майкопа име-
ла свою специфику. Необходимо было 
готовиться к возможному уничтожению 
действующего фонда нефтяных скважин, 
нефтепромыслового хозяйства и нефте-
перерабатывающих заводов в случае вы-
нужденного отступления. В дополнение 
к этому велась интенсивная работа по пе-
ремещению кадров и основных фондов 
нефтяной промышленности этих райо-
нов на восток страны. Наркомат нефтя-
ной промышленности, Азнефтекомбинат, 
Грознефтекомбинат и «Майкопнефть» от-
правляли рабочих и служащих для рабо-
ты в нефтяных районах Урало- Поволжья, 
Средней Азии и Казахстана. Туда же шло 
оборудование из южных нефтяных райо-
нов СССР.

Несмотря ни на что, бакинские неф-
тяники продолжали свою напряженную 
трудовую вахту. Они писали в столи-
цу в октябре 1941 года: «Мы клянем-
ся бороться за нефть так, как сражают-
ся на фронте героические защитники 



Ласточка №15 (186) от 7 мая 2021 г.
5

Новости структурных организаций
Новости  

профсоюзаГлавное 

Москвы». И слова свои подтверждали 
делами. Уже в первый год вой ны они дали 
стране 23,5 млн т нефти. Это была самая 
большая добыча за всю историю нефтя-
ной промышленности Азербайджана.

В мае 1942 года нефтяники пере-
довых предприятий Баку: промысла 
№ 2 треста «Сталиннефть», нефтепере-
гонного завода имени Андреева, конторы 
бурения треста «Орджоникидзенефть» 
и машиностроительного завода имени 
лейтенанта Шмидта —  выступили с ини-
циативой организовать Всесоюзное со-
ревнование работников нефтяной про-
мышленности за перевыполнение плана 
добычи и переработки нефти. Обращение 
нашло живой отклик и поддержку всех 
работников отрасли.

В ходе соревнования рождались 
многочисленные инициативы и почины: 
движение скоростников, работа много-
станочников, совмещение профессий, 
общественные смотры организации тру-
да, соревнование по профессиям. Так, 
нефтяники Востока в тяжелых условиях 
военного времени не только не снизи-
ли темпов добычи и переработки нефти, 
а, наоборот, с каждым годом поднима-
ли ее добычу и увеличивали производ-
ство нефтепродуктов. В годы вой ны ими 
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было введено в эксплуатацию 23 новых 
нефтяных месторождения и 43 нефте-
перерабатывающие установки. Между 
фронтовиками и тружениками тыла было 
организовано соревнование, начало ко-
торому положил договор бакинских неф-
тяников и летчиков- фронтовиков.

И во всех этих делах самое актив-
ное участие принимали проф союзы. Всю 
свою работу они проводили под лозун-
гом: «Все для фронта, все для победы». 
Проф союзные комитеты стояли во главе 
соревнования за бесперебойное обеспе-
чение фронта горючими и смазочными 
материалами, участвовали в решении во-
просов продовольственного снабжения 
и культурно- бытового обслуживания тру-
дящихся, в обучении и воспитании новых 
кадров, заменивших на производстве мо-
билизованных в армию, оказывали мак-
симальную помощь семьям фронтовиков, 
раненым, инвалидам вой ны.

Проф союзные организации нефтя-
ников восточных районов проделали 
огромную работу по приему и размеще-
нию эвакуированных с западных районов 
страны рабочих и служащих, помогали им 
в обустройстве и бытовом обслуживании 
на новых местах жительства, организо-
вывали сбор теплых вещей, праздничных 
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подарков для бойцов и командиров 
Красной Армии. Нефтяники стремились 
не только своим самоотверженным тру-
дом досрочно выполнить любое задание 
фронта и тыла, но и личными средствами 
и участием в общественных мероприяти-
ях, таких как подписка на военные займы 
и денежно- вещевые лотереи, помогали 
армии и флоту быстрее разгромить врага.

Большой размах в годы вой ны полу-
чило движение за овладение смежными 
профессиями, что позволяло сокращать 
численность бригад. В начале 1944 года 
Наркомнефть, ЦК ВЛКСМ и Центральные 
комитеты проф союзов нефтяников ор-
ганизовали Всесоюзное совещание бри-
гадиров молодежных бригад, на котором 
состоялся обмен накопленным опытом. 
В обращении ко всем молодым рабочим 
нефтяной промышленности Советского 
Союза было записано: «Каждый член мо-
лодежной бригады в течение трех-четы-
рех месяцев должен овладеть смежной 
профессией и обучить в течение пяти 
месяцев не менее трех новых рабочих 
своей производственной профессии». 
Это обращение нашло широкий отклик 
среди нефтяников, что позволило за ко-
роткий срок ликвидировать острый 
недостаток кадров на многих участках 
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производства.
Победа в Великой Отечественной 

вой не далась дорогой ценой. Каждый па-
триот, каждый советский человек —  будь 
то на фронте или в тылу —  внес в нее 
свой посильный вклад. И он был по до-
стоинству оценен. За самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной 
вой ны правительство наградило боль-
шую группу нефтяников, а трем выдаю-
щимся работникам нефтяной промыш-
ленности Азербайджана —  начальнику 
«Азнефтекомбината» С. А. Везирову, 
главному геологу «Азизбековнефти» 
Б. К. Бабазаде и буровому мастеру 
Р. Рустамову —  было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Ряду 
предприятий за образцовую работу 
во время вой ны были переданы на посто-
янное хранение переходящие Красные 
Знамена Государственного Комитета 
Обороны, ВЦСПС и Министерства неф-
тяной промышленности.  
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Из военного блокнота «ЛЕТЧИК»

Уходит на взлет эскадрилья.
А мой бензобак —  решето…
И тошно душе от бессилья,
Ремонт не ускорит никто.
Механика ловкие руки
Заплаты кроят и лудят.
На лбу вздулись вены, упруги…
И «фрицев» уста матерят.
Я знаю, как жарко там, в небе.
И каждый с фашистами бой,
В котором с ребятами не был,
Как долг, что висит за тобой.
Кто будет пылать завтра в «Яке»,

Лишь Богу известно пока.
В бою результат ведь двоякий:
Чьей первою будет рука,
Что в небе нажмет на гашетку
И чей застучит пулемёт?
Как будто играем в рулетку,
Где смерть на кону жертву ждет.
Механик винты запускает.
Лечу! И была не была!
Чья правда, Господь тоже знает.
Земля так из неба мала! 

Ю. М. Бондаренко

Бессмертный полк

Бессмертный полк для нашего народа —  
Дань памяти защитникам страны,
И эту память не стирают годы,
Нет срока давности у той вой ны.
Их лица на портретах —  символ мира,
Не только близким дороги они.
И все они солдаты, командиры
На боевом посту и в наши дни.
Пройдя все испытания и муки,
Фашизм они смогли остановить.
Гордятся ими правнуки и внуки,
Их подвиг мы не можем позабыть.
Не допустить опять кровопролития,

Историю не дать переписать,
Предотвращать опасные события -
Задачи эти надо нам решать.
В антироссийском соревнуясь бреде,
Пусть помнят наши недруги всегда -
Будить не нужно русского медведя,
С Россией дружба лучше, чем вражда.
Бессмертный полк идёт, шагая в ногу,
По улицам российских городов.
Мы любим свою Родину, нас много,
И каждый защитить её готов!

В. Б. Строган
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Ежегодно, накануне Дня 
Великой Победы, делегация 
в составе председателя меж
региональной проф союзной ор
ганизации «СИБУР Проф союз» 
Вячеслава Харитонова, предста
вителей дирекции синтетиче
ских каучуков и АО «Воронеж
син тезкаучук» посещает 
Вагань ковское кладбище, чтобы 
почтить память дважды Героя 
Советского Союза, леген
дарного летчикааса Георгия 
Мыльникова�

Свой трудовой путь еще до вой ны 
Григорий Михайлович Мыльников начал 
на Воронежском заводе синтетического 
каучука им. С. М. Кирова. В 1937 году он 
окончил курсы аппаратчиков и был при-
нят на работу в третий цех.

Как и все сотрудники, Григорий 
Мыльников был членом Проф союза. 
О роли Проф союза в те годы и пробле-
мах, которые он решал, можно прочитать 
в газете «Каучук», которая хранится в му-
зее предприятия.

На заводе в Воронеже Григорий 
Мыльников проработал два года. 
Трудился старательно и усердно. 

«СИБУР Проф союз» хранит память 
героев Великой Отечественной войны
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Но по-настоящему молодого человека 
манило небо. Все свободное время он 
посвящал аэроклубу, затем стал курсан-
том Борисоглебской авиашколы имени 
В. Чкалова.

Великая Отечественная вой на за-
стала летчика- штурмовика, младшего 
лейтенанта Григория Мыльникова под 
Ленинградом. В 21 год он получил первую 
награду —  орден Александра Невского.

В годы вой ны Григорий Мыльников 
был командиром авиаэскадрильи 15-го 
гвардейского штурмового авиационного 
полка и совершил более 200 боевых вы-
летов. За ратные подвиги награжден дву-
мя Золотыми Звездами Героя Советского 
Союза и другими боевыми орденами 
и медалями. За несколько дней до конца 
сражений Григорий Мыльников получил 
тяжелое ранение и с 1945 года находился 
в запасе в звании майора.

После вой ны Григорий Михайлович 
работал старшим инженером импортного 
отдела в Главном управлении снабжения 
«Главрыбснаб». В 1954 году он окончил 
Институт народного хозяйства имени 
Г. В. Плеханова, работал экономистом. Уже 
будучи в Москве, Григорий Мыльников 
неоднократно приезжал на воронежский 
завод, где  когда-то трудился, встречал 
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В годы вой ны Григорий Мыльников 
был командиром авиаэскадрильи 
15‑го гвардейского штурмового ави‑
ационного полка и совершил более 
200 боевых вылетов. За ратные под‑
виги награжден двумя Золотыми 
Звездами Героя Советского Союза 
и другими боевыми орденами и ме‑
далями. За несколько дней до конца 
сражений Григорий Мыльников по‑
лучил тяжелое ранение и с 1945 года 
находился в запасе в звании майора.

День Победы с ветеранами предприятия, 
делился воспоминаниями.

Григорий Михайлович ушел из жиз-
ни 26 сентября 1979 года, похоронен 
на Ваганьковском кладбище в Москве. 
Бронзовый бюст героя установлен 
на его малой родине —  в деревне 
Егорьевка Курской области. В его честь 
названа одна из улиц Курска. Также имя 
Григория Мыльникова увековечено 
на мемориальной стеле на территории 
предприятия.  
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Подготовка 
к празднику
День Победы —  любимый празд
ник для людей всех возрастов� 
В администрации города прошло 
первое заседание организаци
онного комитета по подготов
ке и проведению празднова
ния 76й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой не� 
В нем приняли участие предста
вители структурных подразделе
ний городской администрации, 
правоохранительных органов, 
военного комиссариата, уч
реждений культуры, образова
ния и спорта, задействованных 
в подготовке к празднованию, 
среди которых были и предста
вители Урайской экспедиции 
ООО «СГК бурение»�

Исторически сложилось, что проф-
союзная организация Урайской экспе-
диции ООО «СГК Бурение» является 
инициатором посещения и поздравления 
ветеранов ВОВ на дому, а также прово-

Празднование 9 мая 2005 года� 
Кафе «Портос»

Празднование 9 мая 2007 года� 
Возложение цветов к Вечному огню
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дит тематические спортивные и культур-
ные мероприятия, приуроченные ко Дню 
Победы.

Поэтапное снятие «коронавирус-
ных» ограничений позволяет на сегод-
няшний день в муниципалитетах Югры 
организовать торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню Победы.

9 Мая представители ветеранских 
организаций, трудовых и обществен-
ных коллективов города соберутся 
в районе Мемориала Памяти, где со-
стоится торжественный марш. Одетые 
в парадную форму воспитанники урай-
ского кадетского корпуса и юнармей-
ского отряда школы № 5, студенты 
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профессионального колледжа, ветера-
ны локальных войн пройдут по улице 
Узбекистанской в сопровождении зна-
менной группы с флагом Российской 
Федерации и знаменем Победы. 
Продолжатся мероприятия у Вечного 
огня, где состоится торжественная це-
ремония возложения цветов и заложе-
ние «Капсулы времени» потомкам.

На заседании организационного ко-
митета также были рассмотрены вопро-
сы, связанные с организацией шествия 
«Бессмертного полка». Но окончательное 
решение по этому вопросу будет прини-
маться позднее, на основании рекоменда-
ций руководства региона.  
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Есть люди, которые и день дела
ют солнечнее, и проблемы менее 
значимыми� Таким был Николай 
Михайлович Журавлев —  участ
ник Великой Отечественный 
вой ны, нефтепереработчик, пред
седатель проф союзного комите
та завода, Почетный гражданин 
г� о� Новокуйбышевск� Он всегда 
выглядел моложе своих лет: стат
ный, бодрый и улыбчивый� При 
встрече с ним с восхищением ду
малось: «Мне бы так в 90 лет!»

Николай Михайлович родился 17 ок-
тября 1925 года на станции Скрябино 
Пензенской области. Через два меся-
ца мать Пелагея Осиповна с первенцем 
Николаем перебралась к мужу в город 
Самару. В 1933 году Николай Журавлев 
пошел в школу № 70. Учился он хорошо, 
планировал закончить десять классов 
и поступить в институт. Но в планы вме-
шалась вой на. Остаться в стороне от про-
исходящих событий он не мог. И вскоре 
получил направление сначала на авиаци-
онный завод, потом на 9 ГПЗ.

В 1943 году его призвали в армию. 
12 февраля 1943 года Николай Журавлев 
стал курсантом 1-го Куйбышевского 

Жизнь прожить —  не поле перейти
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военно- пехотного училища. В июне 
того же года он прошел медицин-
скую комиссию, по результатам ко-
торой был переведен в Подмосковье 
в 12-ю Гвардейскую бригаду воздушно- 
десантных вой ск. Курсантов готовили 
для боевых действий в тылу противника. 
В июне 1944 года молодых бойцов на-
правили на Карельский фронт, где обо-
рону держали финские вой ска. Николаю 
Михайловичу предстояло стать участни-
ком Свирско- Петрозаводской операции.

В соответствии с замыслом Ставки 
Верховного Главнокомандующего вой ска 
Карельского фронта начали атаку 21 июня. 
Им пришлось наступать в исключитель-
но трудных условиях, на местности, изо-
биловавшей многочисленными водны-
ми преградами, преодолевать мощные 
укрепления, создававшиеся противником 
более двух с половиной лет. Плотность 
сооружений в Карелии превосходи-
ла плотность укреплений на линии 
Маннергейма. Седьмая армия успешно 
форсировала реку Свирь и прорвала глав-
ную полосу финской обороны.

При форсировании реки Тулемаёке 
8 июля Николай Михайлович получил 
ранение в голову и был госпитализи-
рован. Для того чтобы вернуться к себе 

в часть, он досрочно выписался из госпи-
таля и буквально чудом успел пересесть 
в эшелон к своим боевым товарищам, 
встретившись с ними на полустанке.

В июне 1945 года те десантники, чей 
рост составлял 180 см, отправились на па-
рад в Москву. Николаю Михайловичу 
не повезло, подвели его лишних 
6 см. Дослужившись до старшины роты, 
в 1949 году Николай Журавлев демобили-
зовался.

Он сразу же поехал к отцу, который 
работал начальником станции Орской, 
и поступил в Орский нефтяной техни-
кум на механическое отделение. Там его 
вскоре избрали секретарем комсомоль-
ской организации. Он быстро освоился 
на новом месте, влился в бурную моло-
дежную жизнь города. Но очень хотелось 
вернуться в родной Куйбышев. Поэтому 
свою будущую жену Зинаиду Тимофеевну 
Бобылёву Николай Михайлович привез 
из Орска на Новокуйбышевский НПЗ 
в 1953 году и уехал доучиваться.

Через два года Николай Михайлович 
поступил в только что открывшийся 
в Новокуйбышевске вечерний филиал 
Куйбышевского индустриального инсти-
тута на технологический факультет, ко-
торый готовил инженеров- технологов. 
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В 1959 году его назначали старшим меха-
ником цеха № 6. А в 1963-м командиро-
вали в Болгарию на строительство и пуск 
Бургаского нефтехимического комбината 
старшим механиком группы. Там он про-
работал чуть больше года. По возвраще-
нии Николай Журавлев был назначен за-
местителем начальника цеха № 3.

В 1966 году Николая Михайловича 
избрали заместителем председателя 
профкома, а чуть позже —  председате-
лем. В этом нет ничего удивительного 
для тех, кто был хорошо знаком с ним. 
Казалась, что только таким и должен был 
быть идеальный проф союзный лидер. 
Сдержанный, доброжелательный, спра-
ведливый, инициативный, смелый, хоро-
ший организатор и прекрасный оратор. 
Это не набор качеств из методички, это 
реальный портрет человека, приложив-
шего немало сил для развития социаль-
ной базы завода, поднятия авторитета 
проф союзной организации.

В этот период в стране была реали-
зация программы долевого строительства,  
и завод начал активно строить дома для 
своих работников. Кроме того, развер-
нулось строительство турбазы «Утес», 
загородного корпуса заводского профи-
лактория, стадиона «Нефтяник». Вся эта 

огромная стройка велась по инициативе 
заводской проф союзной организации 
и под его непрестанным контролем. В это 
время на предприятии было организова-
но бесплатное горячее ночное и диетиче-
ское питание, открылась первая в отрас-
ли мастерская бытового обслуживания 
на территории предприятия. Начали 
свою работу совет ветеранов завода, 
клуб юного техника «Умелец» и клуб лю-
бителей бега «Кентавр». Впервые на НК 
НПЗ состоялся смотр- конкурс лабо-
рантов химического анализа, а команда 
по хоккею с мячом получила звание чем-
пионов РСФСР. Терпеливо проводилась 
Николаем Михайловичем и огромная 
разъяснительная работа в связи с пере-
ходом предприятия в 1968 году на пятид-
невную рабочую неделю.

По окончании полномочий, 
Николая Журавлева назначили замести-
телем директора по капстроительству. 
А в 1976 году, в связи с реорганизаци-
ей производственного объединения 
«Куйбышевнефтехимзаводы», его пере-
вели в ПО КНОС заместителем главно-
го механика. После выхода на пенсию 
в 1986 году Николай Михайлович еще 
10 лет проработал в цехе № 18, снача-
ла мастером по безопасности движения 
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и контролю за бензомерным транспор-
том, затем инженером по безопасности 
движения.

Уволившись с завода, Николай 
Журавлев никогда не разрывал связь 
с родным предприятием, всегда был 
в гуще заводских событий. Он много уде-
лял внимания работе в комитете вете-
ранов Великой Отечественной вой ны. 
В 1984 году Николай Михайлович воз-
главил автопробег по городам- героям. 
Привезенная с мест боевых действий 
земля в специальных капсулах была 
торжественно передана музею имени 
В. И. Ленина (ныне П. Алабина). Часто его 
можно было увидеть среди заводской мо-
лодежи или школьников.

К прискорбию, Николая Михай ло ви ча 
не так давно не стало. Но мы всегда будем 
помнить этого человека, его энергия и лю‑
бовь к жизни будут примером для всех 
нас. Примером добрым и светлым.  

Текс:   Швец Наталья Павловна,  
методист зала Трудовой Славы, 
Объединенная первичная проф-
союзная организация Акционерного 
общества «Новокуйбышевский неф-
теперерабатывающий завод»
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Участники Международной по
исковой экспедиции «Ржев� 
Калининский фронт» в ходе по
исковых работ на территории 
Тверской области смогли обна
ружить останки 387 красноар
мейцев� Найдены 34 медальона, 
из них 15 прочитаны� 

Свой вклад в эту важную патрио-
тическую работу внесли 76 чело-
век из сводного поискового отряда 
Межрегиональной проф союзной орга-
низации «Газпром проф союз», в который 
вошли представители более 40 пред-
приятий и организаций Группы Газпром. 
Среди них были и опытные поискови-
ки, для которых «Ржев. Калининский 
фронт» стал очередным этапом своего 
жизненно важного дела. Были и те, кто 
только сейчас вступил в ряды поисково-
го движения. Вне зависимости от стажа 
и опыта все говорили примерно одно: 
«Мы в долгу перед лежащими здесь 
людьми. К сожалению, в неоплаченном. 
И единственное, что можем для них сде-
лать —  отыскать, с почестями похоро-
нить, а если посчастливится — найти род-
ственников. И конечно, вечно помнить 
их подвиг».

Еще 387 красноармейцев
Краткие итоги поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» 2021 года
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В 2021 году поисковые работы велись 
с 17 по 29 апреля, отряды «Газпрома» ра-
ботали на предоставленных им объектах 
поиска с 26 по 30 апреля. Они вели поис-
ковые работы в районе Знаменского плац-
дарма на правом и левом берегах Волги, 
рядом с деревней Кокошкино и у ныне 
не существующего села Воробьево. Здесь 
в 1941–1943 годах велись ожесточенные 
бои —  на это указывают архивные данные, 
воспоминания фронтовиков и местных 
жителей, рельеф местности, сохранив-
ший в себе следы боев, а также сделан-
ные нашими поисковиками многочислен-
ные находки. Каждая находка позволяла 
перенестись в прошлое и представить 
творившееся здесь. Например, нашли 
пулеметное гнездо —  противник ярост-
но защищался, на это указывает огром-
ное количество найденных пулеметных 
гильз. А наши солдаты пытались подполз-
ти к нему как можно ближе и забросать 
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гранатами —  несколько не использован-
ных по назначению связок обнаружено 
поблизости. Что стало с теми солдатами, 
которые старались выполнить этот слож-
ный приказ? Это —  лишь одна вероятная 
история вокруг сделанной поисковика-
ми «Газпрома» находки. Таких историй 
в здешних местах —  тысячи.

«В экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт» принял участие беспрецедент-
но большой отряд «Газпром проф союза». 
Несмотря на непростой быт и тяжелые 
погодные условия, члены нашего от-
ряда продемонстрировали стойкость 
и целеустремленность. Было видно, что 
абсолютно все приехали с одной иде-
ей —  нужно находить и поднимать наших 
воинов. Считаю, что «Газпром проф союз» 
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как центр ответственности по вопросам 
поискового движения сделал большой 
шаг вперед, получил неоценимый опыт. 
Об этом говорит и обратная связь от чле-
нов отряда —  практически все попросили 
обязательно позвать их на следующую 
поисковую вахту. Председатель «Газпром 
проф союза» Владимир Ковальчук об-
ращает наше внимание на то, что ра-
бота по сохранению памяти о Великой 
Отечественной вой не должна вестись ре-
гулярно, а не только по праздничным да-
там. Руководствуясь этим принципом, мы 
уже в ближайшее время приступим к пла-
нированию следующих поисковых меро-
приятий», —  рассказывает Семен Моднов, 
командир сводного поискового отряда 
«Газпром проф союза».

Участие «Газпрома» в Вахте 
Памяти-2021 не ограничилось только 
поисковыми работами. В один из дней 
члены военно- исторического клуба 
«Виктория» (Оренбургский газоперера-
батывающий завод, ООО «Газпром пе-
реработка») посетили село Молодой Туд 
Оленинского района, где в торжествен-
ной обстановке вместе с представителя-
ми местного поискового отряда «Орел» 
установили памятный знак на братской 
могиле красноармейцев. Рядом с ними 
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в этом одновременно грустном и тор-
жественном мероприятии приняли уча-
стие юные учащиеся местной школы. Все 
верно —  знать о событиях тех лет важно 
с детства. Здесь же поисковики встре-
тились с местными жителями, которые 
поделились воспоминаниями о первых 
послевоенных годах этих мест. Они рас-
сказывали о том, что погибших в боях 
было так много, что хоронить их выжив-
шим мирным жителям —  женщинам при-
ходилось прямо в воронках от взрывов 
снарядов —  в несколько рядов.

Об этом же говорил на закрытии 
Вахты Памяти помощник Президента 
России, председатель Российского 
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военно- исторического общества 
Владимир Мединский: «Наши солда-
ты не всегда носили именные жетоны, 
не всегда закладывали в капсулу имя 
и фамилию. Когда их сбрасывали во рвы 
и засыпали землей, писали «пропал без 
вести». В лучшем случае писали «пропал 
без вести в боях подо Ржевом». Здесь 
на протяжении более полутора лет была 
страшная «мясорубка». Тысячи, десятки 
тысяч, сотни тысяч солдат без петлич-
ки и без лычки положили свою жизнь 
на алтарь Победы. Каждый, кто здесь ле-
жит, внес вклад в Победу. Ведь решал-
ся вопрос, останется ли наш народ жить 
на этой земле или его не будет вообще. 
Это была первая вой на на тотальное 
уничтожение, и дай Бог, чтобы она стала 
последней».

Исполнительный директор 
Российского военно- исторического об-
щества Виталий Мартынюк вручил свод-
ному отряду «Газпром проф союза» благо-
дарность за активную поисковую работу, 
сохранение исторического наследия 
и большой вклад в дело патриотического 
воспитания молодежи в ходе проведения 
Международной военно- исторической 
поисковой экспедиции «Ржев. 
Калининской фронт». Действительно, 



Ласточка №15 (186) от 7 мая 2021 г.
26Новости  

профсоюза Новости структурных организацийГлавное 

сохранение исторического наследия 
и воспитание молодежи —  это обязатель-
ные задачи поисковиков. Не случайно 
в эту экспедицию многие взяли с собой 
детей, которые на равных участвовали 
в поисковых работах.

В свободное время члены поисково-
го отряда «Газпром проф союза» находи-
ли время для посещения расположенных 
вокруг памятных мест —  братские могилы 
здесь есть в каждой деревне. Многие от-
ряды по окончании церемонии закрытия 
отправились на Вахты Памяти в другие 
регионы. В свои экспедиции отправились 
и члены поисковых отрядов предприя-
тий и организаций Группы Газпром. Поиск 
продолжается!

«Газпром проф союз» готовит специ-
альный репортаж по итогам экспеди-
ции апреля 2021 года. Он будет опубли-
кован на сайте «Газпром проф союза» 
накануне 76-летия Победы в Великой 
Отечественной вой не.

Поисковые работы велись со всеми 
необходимыми при работе со взрыво-
опасными предметами мерами предосто-
рожности. Соблюдались необходимые 
в связи с сохраняющейся угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции 
профилактические меры.  
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Переход к началу  
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И конечно же, ждем от вас обратной связи: 
что получилось хорошо, какие изменения вам 
нравятся, а что, наоборот, только мешает вос-
приятию. Все свои мысли и пожелания при-
сылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru

Переход на первую  
страницу с содержанием 
(кликабельно)  
и анонсом передовицы 
(кликабельно)

Возможно, вы уже заметили, что наша 
«Ласточка» меняется� Мы очень хотим сделать 
ее более удобной, современной и интерактив
ной� Поэтому не стесняйтесь, кликайте все, что 
кликается, и открывайте все, что открывается�
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