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Патриотическая работа с первых дней основания Межрегиональ-

ной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» стала од-

ним из важных направлений её деятельности. В отчетном докла-

де председателя Межрегиональной профсоюзной организации 

«Газпром профсоюз» Владимира Ковальчука на IX Конференции, 

прошедшей в феврале 2020 года, этому вопросу было уделено 

особое внимание: «Патриотическая и военно-патриотическая ра-

бота согласно статье 5.28 нашего Устава являются уставными ви-

дами деятельности. «Газпром профсоюз» стал в «Газпроме» од-

ним из центров ответственности по патриотической работе 

и подготовке к 75-летию Победы. От нас зависит то, какую 

историю будут знать наши дети. В «Газпроме» бережно хра-

нят историю Великой Победы, сохраняют и оберегают па-

мять о людях Великой Победы, восстанавливают малоизвест-

ные детали боевой и трудовой славы. В том числе о первых 

шагах газовой промышленности в годы войны».  

Важнейшим направлением патриотической работы остается по-

исковое движение. Оно много лет существует в дочерних обще-

ствах «Газпрома» и в его профсоюзных организациях. В связи с 

этим в 2019 году участники круглого стола «Развитие поискового 

движения в «Газпром профсоюзе»: точки роста» приняли реше-

ние об объединении усилий поисковиков предприятий и органи-

заций ПАО «Газпром», о важности плановой и системной дея-

тельности по всем направлениям поисковой и в целом патриоти-

ческой работы. Главными задачами стали объединение вокруг 

поисковой деятельности неравнодушных добровольцев и волон-

теров, выработка, реализация, координация плана единых дей-

ствий всех поисковых отрядов, действующих в дочерних обще-

ствах ПАО «Газпром».  

 

Редакция «Вестника» обратилась к поисковикам «Газпром проф-

союза» и попросила поделиться впечатлениями по итогам 2021 

года. Специальный выпуск нашей газеты мы посвящаем этой те-

ме. С 2022 года «Патриотические Вестники» будут выпускаться 

ежеквартально. Первый из них выходит 17 января – в этот день в 

1945 году советские войска в ходе Висло-Одерской наступатель-

ной операции освободили Варшаву. К концу января Польша бы-

ла освобождена от фашистов, советские войска вступили на тер-

риторию Германии. 

«В 2021 году бойцами поисковых от-

рядов проделана колоссальная рабо-

та. Впрочем, как и всегда. От имени 

«Газпром профсоюза» я благодарю 

каждого из вас за участие в поисковых 

экспедициях, в Вахтах Памяти, за мно-

гочисленные образовательные и про-

светительские мероприятия, направ-

ленные на увековечивание памяти 

павших героев. Отдельные слова бла-

годарности – за бережное и трепетное 

отношение к воспоминаниям свидете-

лей событий тех лет.  

В 2022 году мы, безусловно, продол-

жим эту важнейшую работу. К нам 

постоянно обращаются новые проф-

союзные организации с просьбой о 

помощи в формировании поискового 

движения на своем уровне. Это отлич-

ная тенденция, которую мы будем 

поддерживать». 

Семен Моднов, ответственный сек-

ретарь «Газпром профсоюза», коор-

динатор поискового движения.  
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Отдельные итоги 2021 года 
подводит руководитель Воен-
но-исторического клуба 
«Виктория» Оренбургского га-
зоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром переработка» 
Алексей Картуз. 
 
В октябре 2021 года мы пригла-
сили своих друзей на презента-
цию документального фильма 
«Память поколений», снятого по 
итогам Вахты Памяти 2020 – 
2021 при поддержке ООО 
«Газпром переработка» и его 
профсоюзной организации. К 
сожалению, запланированная 
ранее премьера в кинотеатре не 
состоялась по объективным 
причинам. Зато на это обсужде-
ние собрались люди, неравно-
душные к прошлому своего Оте-
чества – историки, краеведы, 
представители культурных и об-
щественных организаций, мно-
гие из которых принимали 
непосредственное участие в со-
здании фильма. Мы понимаем, 
что первый фильм не всегда по-
лучается самым удачным, по-
этому попросили собравшихся 
высказать своё мнение о проде-
ланной работе. 
Руководитель Народного музея 
защитников Отечества имени 
генерала М.Г. Черняева  

Андрей Приказчиков отметил 
хорошую подборку редких кад-
ров документальной кинохро-
ники военных лет и замечатель-
ное музыкальное сопровожде-
ние в исполнении вокальной 
группы  
«М-квартет». Председатель со-
брания ветеранов в/ч 74228 
УФСБ России по Оренбургской 
области Владимир Леманов 
рассказал о знакомстве с одной 
из героинь нашего фильма - со-
трудницей легендарного СМЕР-
Ша — Антониной Буяновской. В 
своём эмоциональном выступ-
лении Владимир Петрович вы-
сказал общее мнение: подоб-
ные съёмки – единственная 
возможность донести до бу-
дущих поколений свидетель-
ства страшных преступлений 
германского фашизма. При 
всех справедливых замечаниях 
общая оценка, поставленная 
нашей работе – 5! Такие филь-
мы обязаны быть. Только так 
мы сможем сохранить живые 
рассказы фронтовиков, блокад-
ников, детей войны. Рассказы 
честные и правдивые, которые 
нельзя подделать или сыграть. 
Обещаем, мы обязательно 
учтём все пожелания при созда-
нии новых документальных 
фильмов. Рассказы живых сви-

детелей той страшной войны 
должны увидеть не только жи-
тели Оренбуржья, но и всей Рос-
сии». 
 
В 2021/2022 учебном году сфор-
мирован исторический класс 
Степановской средней общеоб-
разовательной школы имени 
Героя Советского Союза Ильи 
Соломоновича Артищева. Ини-
циатором выступил военно-
исторический клуб «Виктория» 
Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода ООО «Газпром 
переработка». Программа обу-
чения класса исторической 
направленности (он сформиро-
ван на базе пятого класса) рас-
считана на четыре года. С ребя-
тами будет заниматься профес-
сорско-преподавательский со-
став Оренбургского педагогиче-
ского университета - доктора и 
кандидаты исторических наук. 
Юные историки посетят темати-
ческие лекции в стенах институ-
та, познакомятся с музейным 
делом, и конечно, обучаться ос-
новам военной археологии. От-
дельно отмечу, что такой класс - 
единственный в России с таким 
углублённым изучением исто-
рии Отечества в современной 
России. 

Окончание на стр. 3.  
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Осенью 2021 года представите-
ли «Газпром профсоюза», воен-
но-исторического клуба 
«Виктория» Оренбургского газо-
перерабатывающего завода 
ООО «Газпром переработка» и 
благотворительного фонда 
«Историческая справедливость» 
посетили село Молодой Туд 
Оленинского района Тверской 
области (в 2021 году это уже 
второй визит, первый состоялся 
в апреле во время Вахты Памяти 
«Ржев. Калининский фронт»). 
Там проживает одна из героинь 
документального фильма 
«Память поколений», снятого по 
итогам Вахты памяти 2020–2021, 
о презентации которого я уже 
рассказал. Её зовут Валентина 
Сергеевна Котова. Мы поздра-
вили её с 80-летием и сделали 
обещанный подарок - отвезли 
на малую родину, в урочище 
Урдом, где она не была уже по-
следние 40 лет. Места здесь 
удивительно красивые, старин-
ные, но совершенно заброшен-
ные. Всего 10 км от села до Ур-
дома, но добирались мы туда 
больше часа на трудяге – грузо-
вике ГАЗ-66. 
Валя появилась на свет 3 октяб-
ря 1941, а уже 9-го в село вошли 
немцы. Спустя 80 лет Валентина 
Сергеевна не скрывает слёз, 
рассказывая поисковикам о кро-
вопролитных боях (запомнила 
воспоминания односельчан-
очевидцев), о тяжёлой послево-
енной жизни, о лесах, до сих 
пор хранящих страшные тайны 
Великой Отечественной войны.  

Среди тех, кто отдал свои жизни 
за освобождение Тверской зем-
ли, были и бойцы 348-й Ураль-
ской стрелковой дивизии. В за-
росшем поле стоит белый ка-
менный солдат со склоненной 
головой над братской могилой, 
где лежат и уроженцы Чкалов-
ской (сейчас - Оренбургской) 
области.  
С 2017 года в память о наших 
земляках здесь установлена ме-
мориальная табличка. В своём 
интервью юным журналистам 
военно-исторического клуба 
«Виктория» Валентина Сергеев-
на указала место возможных 
санитарных ям, куда местные 
жители стаскивали погибших 
солдат, и которые до сих пор 
числятся пропавшими без вести. 
Вручив Валентине Сергеевне 

Котовой символ Оренбургского 
края – пуховый платок – мы от-
правились в обратный путь, уже 
точно зная, чем должны занять-
ся. За зиму 2021/2022 мы зака-
жем архивную аэрофотосъемку, 
которую с помощью современ-
ных программ наложим на со-
временную карту местности, что 
поможет определить более точ-
но место проведения поисковых 
работ. Изучим журналы боевых 
действий. Ну а весной, пока нет 
травы, поедем на Вахту Памяти 
в Урдом с целью найти и под-
нять останки без вести пропав-
ших на войне. Воспоминания 
живых свидетелей очень важны 
для поисковиков. Мы искренне 
благодарим Валентину Сергеев-
ну за помощь и желаем ей здо-
ровья! 
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Итоги 2021 года подводит веду-
щий инженер механоремонт-
ной службы газопромыслового 
управления ООО «Газпром до-
быча Оренбург», член Россий-
ского военно-исторического 
общества Сергей Краснов.  
 
Оренбургская областная обще-
ственная организация 
«Оренбургский поисковый от-
ряд» при поддержке объеди-
ненной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром до-
быча Оренбург профсоюз» нача-
ла 2021 год с поисковой экспе-
диции в Тверскую область, Оле-
нинский район, урочище Урдом. 
Там ещё осенью 2020 года были 
обнаружены останки восьми 
солдат РККА. С 2016 года – эта 
уже пятая Вахта Памяти в этот 
район в рамках межрегиональ-
ного поисково - мемориального 
проекта «Ржевский выступ».  

Эта Вахта Памяти была непро-
стой. Несмотря на дождь, снег, 
ветер и низкую температуру 
воздуха - она состоялась! Благо-
даря сплоченности и выдержке 
всех членов отряда мы преодо-
лели все трудности. Результат 
оказался неожиданным. Нами 
были обнаружены останки 4 во-
инов РККА, а возле одного из 
солдат найден смертный меда-
льон.  
Ребята работали каждый день, 
несмотря на непогоду. Останки 
бойцов были обнаружены 
вдоль бруствера. Нужно было 
осмотреть сам бруствер, но экс-
тремальные погодные условия 
не дали такой возможности. По-
этому сосредоточились на рабо-
те только с четырьмя бойцами, 
чтобы ничего не пропустить. У 
одного из найденных бойцов 
получилось сделать «стол», но 
его постоянно затапливало во-
дой. Возле третьего бойца рос-
ло дерево – пришлось демонти-
ровать. Раскоп с третьим бой-

цом был самым трудным, меша-
ли корни дерева. Останки были 
растасканы корнями и в плохом 
состоянии. Руки находились 
дальше, чем должны (привязка 
относительно голени). Медаль-
он был найден от голени при-
близительно на расстоянии од-
ного метра. 
Аккуратно вскрыв капсулу 
смертного медальона, мы обна-
ружили, что записка находится в 
хорошем состоянии. Приняли 
решение не разворачивать бу-
магу, а направить её на экспер-
тизу в специальную лаборато-
рию «Солдатский медальон». 
По окончании работ нами были 
составлены протоколы эксгума-
ции. На месте, где годом ранее 
в одной из воронок были найде-
ны останки сразу трёх бойцов, 
мы установили памятный знак, 
изготовленный и привезённый 
из Оренбурга.  

 

Продолжение на стр. 5-8. 
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На этом месте, в ноябре 1942 
года наступал 1170 полк 348 
стрелковой дивизии, которая 
была сформирована в городе 
Бузулук Чкаловской (ныне Орен-
бургской) области. 
10 мая 2021 года останки бой-
цов, найденные Оренбургским 
поисковым отрядом, были пере-
захоронены с торжественным 

почестями на мемориальном 
кладбище в поселке Молодой 
Туд в рамках межрегионального 
поисково - мемориального про-
екта «Ржевский выступ». Слова 
искренней благодарности выра-
жаем председателю РОПИО 
«Память поколений» по Твер-
ской области Наталье Валенти-
новне Назаровой. 

Выполненная работа является 
продолжением Вахты памяти 
2020 года, и она ещё не закон-
чена. 
Но вернусь к найденному меда-
льону. 2 июня 2021 года пришло 
радостное известие: специали-
стам «Солдатский медальон» 
удалось прочитать смертный 
медальон - ещё одно имя вы-
рвано из небытия. Он принадле-
жит Навесову Николаю Андре-
евичу, 1921 г.р., лейтенант, уро-
женец Горьковской области, 
Больше-Маресьевский район, 
село Ладыгино, командир взво-
да 348 стрелковой дивизии. 
Началась работа по поиску род-
ственников. Большую помощь 
нам оказал командир Нижего-
родской общественной поиско-
вой организации «Курган»  
Андрей Маслов.  

Продолжение на стр. 6-8. 
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Оказалось, что в селе Ладыгино 
сейчас проживает всего 10 чело-
век, но жители, проживавшие 
ранее в этом поселении, обща-
ются между собой, храня па-
мять о предках. 19 июня 2021 
года Андрею Маслову позвони-
ла племянница Николая Андре-
евича Навесова Галина Алек-
сандровна Журавлёва (ныне 
проживает в Нижнем Новгоро-
де), которая рассказала, что се-
мьи у лейтенанта Навесова не 
было, подробности его гибели 
никто не знал. 21 июня 2021 го-
да Галина Александровна при-
слала фотографию Николая Ан-
дреевича.  
 
Теперь еще об одной находке 
прошлого года. 13 января 2021 
года в Республике Молдова по-
исковиками была найдена ме-
даль «За Отвагу». По сохранив-
шемуся номеру удалось выяс-
нить, что награжден ею 28 де-
кабря 1943 года был Афанасьев 
Иван Леонтьевич. Из докумен-
тов стало известно и место его 
рождения: Чкаловская область, 
Дзержинский район, село Под-
колки. 

На нас вышли поисковики из 
Республики Молдова, города 
Кишинева в лице Алексея Вла-
димировича Петровича – пред-
седателя Координационного 
совета российских соотече-
ственников, руководителя Рус-
ского историко - патриотическо-
го клуба с просьбой помочь в 
поисках родственников найден-
ной медали, которая принадле-
жит бойцу из Оренбуржья. По-
иск родственников Ивана Леон-
тьевича стал еще одним значи-
мым событием в жизни 
«Оренбургского поискового от-
ряда». Афанасьев принимал 
участие в Гражданской войне на 
западном и южном фронтах. На 
фронте Великой Отечественной 
войны - с 1941 года.  
Мы обратились к общественно-
сти и в школу города Бузулука - 
так за неделю были найдены 
родственники Ивана Леонтьеви-
ча - внучка Елена Владимиров-
на Криволапова. Она рассказа-
ла, что они с большим трепетом 
в сердце и гордостью читали 

справку с описанием подвига 
дедушки. Через месяц после 
награждения он был убит 
26.01.1944 года.  
У Ивана Леонтьевича было чет-
веро детей. Отец Елены Влади-
мировны был вторым ребен-
ком. В живых в настоящее вре-
мя никого нет. Старшая дочь 
умерла два года назад. В 1943 
году, ориентировочно в февра-
ле, Иван Леонтьевич пропал без 
вести. Жена Анастасия Ларио-
новна получила похоронку, а 
потом пришло письмо от него, 
что он жив. Вторая похоронка 
пришла 1944 году. Анастасия 
Ларионовна дважды оплакива-
ла мужа. 

Продолжение на стр. 7-8. 
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Ивана Леонтьевича. Краткое опи-
сание подвига: «Красноармеец Афа-
насьев находясь в инженерной раз-
ведке переднего края обороны про-
тивника, проявил образцы муже-
ства и отваги. Под сильным ар-
тиллерийским и минометным ог-
нем противника добыл ценные све-
дения о состоянии обороны про-
тивника, расположение противо-
танкового рва, его профиль и удоб-
ные для прохождения танков ме-
ста. Командир роты управления 
Прошин». 
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Как сказала Елена Криволапова, 
«эта медаль станет реликвией 
для всей нашей семьи и обяза-
тельно займет почетное место в 
доме». 
Долгий путь домой оказался у 
медали, ведь место гибели Ива-
на Леонтьевича Украинская ССР, 
Кировоградская область, село 
Писаревка, а нашли ее 
13.01.2021 г. у села Голерканы, 
Дубосарского района, р. Молдо-
ва. Как оказалась медаль на тер-
ритории Молдова?  
С коллегами поисковиками и 
Алексеем Петровичем мы пред-
положили, что медаль была сня-
та уже с убитого Ивана Леонтье-
вича в качестве трофея немец-
ким солдатом. При отступлении 
немецких войск через террито-
рию Молдова она могла быть 
утеряна немецким солдатом. 
Медаль «За Отвагу» Афанасье-
ва Ивана Леонтьевича верну-
лась на родину по дипломатиче-
ским каналам. На торжествен-
ное вручение медали 12 августа 
2021 года в город Бузулук прие-
хал представитель Министер-

ства иностранных дел Дмитрий 
Пантелен.  
Глава города Бузулука Влади-
мир Песков отметил, что поис-
ковики не просто нашли род-
ственников медали, а восстано-
вили события, собрали инфор-
мацию о самом подвиге, за ко-
торый фронтовик был награж-
ден медалью «За Отвагу». Он 
также сказал, что для всех нас, 
особенно для молодежи, такие 
герои – пример мужества любви 
к родине. И выразил огромную 
благодарность поисковикам.  
 
Заключительным этапом в поис-
ковых экспедициях 2021 стала 
Вахта Памяти, республика 
Крым, город Севастополь, Ме-
кензевые горы, третий сектор 
обороны. Работы велись с 11 по 
17 октября 2021 года. Нашему 
отряду снова предстоял длин-
ный путь в Город-герой Севасто-
поль. Поисковый лагерь дисло-
цировался в горном массиве, 
непосредственно на месте боев 
во время третьего штурма Сева-
стополя.  

 
Третий штурм Севастополя дол-
гие годы является темой обсуж-
дений. Это объясняется мораль-
но - психологической драмой 
последних дней обороны горо-
да. В донесениях того времени 
прямо указывалось, что глав-
ным направлением является 
участок 3-го сектора. Командую-
щий осознавал тяжелые послед-
ствия последнего (третьего) 
штурма Севастополя. Участок 
8,5 км защищала 25СД, 79 - кур-
сансткая стрелковая бригада, 3-
й полк морской пехоты, 2-й Пе-
рекопский полк морской пехо-
ты. О тяжести боев говорить не 
приходится. Основной удар про-
тивник нанес через Мекензие-
вые горы по направлению к Се-
вастопольской бухте. Всюду 
идут бесконечные ленты тран-
шей, переплетающиеся между 
собой. Земля сохранила разры-
вы больших и малых калибров. 
Идя по дороге сплошь коричне-
вых осколков, не потерявших 
своей остроты, невольно заду-
мываешься, как можно было 
выжить в этом аду. За девять 
лет экспедиций мы не видели 
такого количество амбразур и 
окопов. Огромные воронки, 
останки блиндажей и изрытые 
окопами склоны гор, все что 
еще не один десяток лет будет 
напоминать о тех героических 
событиях. Леса и холмы в своей 
каменистой земле хранят еще 
не мало опасных предметов и 
без вести пропавших солдат.  

Окончание на стр. 8. 
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Нам повезло в первый день экс-
педиции. Слесарем по РТО 
«ООО Газпром добыча Орен-
бург» Дмитрием Найко в своей 
ячейке были обнаружены остан-
ки бойца, по сопутствующим 
предметам мы поняли, что это 
боец РККА. Началась длитель-
ная кропотливая работа. В гор-
ной местности копать лопатой 
не приходится - на штык, а даль-
ше твердая порода. Единствен-
ный помощник – это поисковый 
нож. Так в течение первого дня 
мы впятером поднимали бойца. 
В моей практике впервые были 
найдены останки бойца, кото-
рый был ростом около 2 мет-
ров. В неглубокой воронке от 
минометной мины нельзя было 
спрятаться от губительного огня. 
Осколки от немецкой мины обо-
рвали жизнь советскому воину. 
Солдаты, защищавшие Севасто-
поль в очередной раз отбросили 

врага на прежние позиции, вы-
играв время и свою битву. Мно-
гие останки их до сих пор лежат 
между деревьями. За пять дней 
поисковых работ совместно с 
крымскими поисковиками были 
подняты останки 5 бойцов, при-
надлежащих воинам РККА. К со-
жалению найденный во время 
эксгумационных работ медаль-
он оказался пустым.  
Отдельные слова благодарности 
говорим руководителю ВПО 
«Гранит» Сергею Корчевому. На 
протяжении многих лет в сво-
бодное от работы время он с 
товарищами обследуют участок 
за участком. При помощи граб-
лей разгребают листву, чтобы 
собрать все останки, находящи-
еся в лесном массиве. Цель их 
работы - похоронить всех сол-
дат, павших на Мекензиевых 
горах. 
 

Враг был остановлен и побеж-
ден. Подвиги павших героев 
навечно останутся в памяти 
благодарных потомков. Всех их 
объединяла любовь к Родине. 
Вечная память Вам, павшие 
солдаты Великой Отечествен-
ной войны. 
 

Наша справка: 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
с 2015 года поддерживает Орен-
бургский сводный поисковый от-
ряд, основу которого составля-
ют работники предприятия. С 
2017 года высшее руководство 
Общества курирует на терри-
тории области реализацию про-
екта «Историческая память», 
направленного на сохранение 
правды о Великой Отечествен-
ной войне. Ежегодно оренбург-
ские газовики-поисковики рабо-
тают на местах боев дивизий, 
сформированных в годы Великой 
Отечественной войны в Орен-
буржье.  
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Итоги 2021 года подводит руко-
водитель поискового отряда 
«Горячий снег» ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» Дмитрий 
Соколов. 
 
Международная поисковая экс-
педиция «Ржев. Калининский 
фронт» стала очередным эта-
пом жизни нашего поискового 
отряда «Горячий снег». Три чле-
на отряда вошли в сводный по-
исковый отряд Межрегиональ-
ной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» (76 чело-
век из более чем 40 предприя-
тий и организаций ПАО 
«Газпром»). Работы проводи-
лись в районе Знаменского 
плацдарма на правом и левом 
берегах Волги, рядом с дерев-
ней Кокошкино и у ныне несу-
ществующего села Воробьево. 
Участники экспедиции «Ржев. 
Калининский фронт» в ходе по-

исковых работ на территории 
Тверской области смогли обна-
ружить останки 387 красноар-
мейцев. Найдены 34 медальо-
на, из них 15 прочитаны. Пре-
одолев 1200 километров и при-
няв участие в экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт» мы 
повторили связь Сталинградско-
го и Калининского фронтов осе-
ни 1942 года. 
 
Параллельно Ржевской Вахте 
памяти участники отряда с 26 
апреля по 7 мая 2021 года при-
няли участие в межрегиональ-
ной поисковой экспедиции на 
территории Сиротинского сель-
ского поселения Иловлинского 
муниципального района Волго-
градской области. Она была ор-
ганизована Волгоградской реги-
ональной молодежной обще-
ственной организацией «Уран». 
Региональными участниками 
стали поисковые отряды «Уран» 
(г. Волжский), «Горячий снег» 
(ООО «Газпром трансгаз Волго-
град»), «Старый следопыт» (г. 
Волгоград), ВПК «Легенда» г. 
Нурлат Республики Татарстан, 
поисковый отряд «Эхо» г. Крас-
ноярск, поисковики из г. Сочи, 
Казани, Нижневартовска.  
В ходе сложнейшей работы по 
доработке уже изученной тер-
ритории совместными усилиями 
участников экспедиции удалось 
обнаружить 25 воинов-
гвардейцев 40 ГвСД, павших в 
августовских боях 1942 года.  
Обнаружены и уже отправлены 
на экспертизу 13 металлических 
медальонов. 

6 мая 2021 года в станице Сиро-
тинская совместными усилиями 
с администрацией сельского по-
селений и коллегами из экспе-
диции поискового отряды 
«Взрыв» ВРМОО «Поиск» произ-
ведено захоронение 100 гвар-
дейцев, найденных в ходе экс-
педиций 2019-2021 годов. В этот 
же день в ходе траурного меро-
приятия была произведена пе-
редача останков красноармейца 
205 СД Бочарова Ивана Ивано-
вича, уроженца Воронежской 
области, для захоронения на 
родине в селе Аношкино Лис-
кинского района (прочтение ме-
дальона Бочарова Ивана Ивано-
вича запечатлено в нашем 
фильме «Вахта – 2020»). 
Заключением весенней вахты 
памяти стало торжественное за-
хоронение 6 мая 2021 года в 
братской могиле ст. Сиротин-
ской останков 100 бойцов РККА, 
поднятых у хутора Шохин в ре-
зультате Вахт памяти за не-
сколько лет совместно с поиско-
вым отрядом «Взрыв».  

 

Окончание на стр. 10.  
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В этот же день на митинге в ст. 
Сиротинской останки бойца 
РККА Бочарова Ивана Иванови-
ча были переданы его землякам 
для захоронения на родине в 
Воронежской области. 
По результатам Вахт памяти 
проведено 18 урок мужества, 
охваченная аудитория более 
500 учащихся. 
23 августа наш поисковый отряд 
принял участие в перезахороне-
нии более тысячи солдат и ко-
мандиров Красной Армии на 
Россошенском мемориале 
найденных за минувший год по-
исковых работ, из них 18 бойцов 
удалось идентифицировать. 
Останки двух бойцов приехали 
забрать родные из Саратова. 
Более 300 поисковиков проде-
лали огромную работу для об-
наружения павших героев за 
минувший год и, конечно, мы 
гордимся тем, что в этом соста-
ве называют наш отряд – это 10 
человек Общества «Газпром 
трансгаз Волгоград». Мы - ча-
стичка надежды для многих 

бойцов, лежащих в Сталин-
градских степях, поэтому свой 
долг мы пронесем на долгие 
годы вперед и сделаем это до-
стойно. 
Члены отряда совместно с 
ВРМОО Поисковый отряд 
«Уран» г. Волжский, приняли 
участие в осенней Вахте памяти, 
которая проходила с 20 по 27 
сентября 2021 года вблизи п. 
Ерозовка Городищенского райо-
на Волгоградской области. В ре-
зультате осенней вахты обнару-
жены и эксгумированы останки 
8 бойцов РККА. 
В преддверии ужасной и скорб-
ной даты, ставшей причиной со-
здания отряда «Горячий снег» 
(23 августа 1942 года - день ги-
бели красноармейца Дигина 
В.Н.) мы, как всегда, по тради-
ции привели в порядок установ-
ленный нами памятный знак, 
посвящённый защитникам Ста-
линграда. Этот памятный знак 
был установлен 9 августа про-
шлого года (фото на предыдущей 

странице). 

В 2021 году три члена отряда: 
Павлов Александр, Соколов 
Дмитрий и Соколов Евгений 
награждены медалями за поис-
ковые заслуги. Участники Вахты 
«Ржев. Калининский фронт»: 
Соколов Дмитрий, Медведев 
Кирилл и Халяпин Владимир 
получили благодарность пред-
седателя «Газпром профсоюза» 
Владимира Ковальчука. Отряд 
получил благодарственные 
письма от главы Иловлинского 
муниципального района и Гене-
рального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Волгоград». Все 
эти награды показывают важ-
ность деятельности нашего от-
ряда по сохранению памяти о 
подвиге защитников нашей Ро-
дины. 
 
Страница истории отряда 
«Горячий снег» с пометкой 
«2021» написана яркими крас-
ками. Однако на ней осталось 
место, а это значит, что дея-
тельность отряда не ограничит-
ся только полевыми работами. 
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Итоги 2021 года подводит руко-
водитель поискового отряда 
«Феникс» ООО «Газпром добы-
ча Надым» Денис Суворов. 
 
Наш отряд «Феникс» участвовал 
в нескольких поисковых и раз-
ведывательных экспедициях и 
мероприятиях. Первым меро-
приятием в 2021 году стала ор-
ганизация экспозиции нашего 
отряда в поселке Пангоды Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. Она состояла из экспо-
натов, найденных во время 
наших поисковых экспедиций и 
была посвящена Курской битве.  
Следующим событием стала 
экспедиция в Тверскую область. 
Она проходила с 25 по 30 апре-
ля на территории Ржевского 
района в рамках Международ-
ной экспедиции «Ржев. Кали-
нинский фронт». В ней мы 
участвовали совместно с колле-
гами со всей страны. Отряд ра-
ботал в районе деревни Кокош-
кино. Работали рука об руку с 
друзьями из Оренбурга – воен-

но - патриотическим клубом 
«Виктория». В этом районе в 
1942 году вела боевые действия 
29 армия. Работы проходили на 
берегу Волги. В ходе поиска 
нами были найдены останки 
двоих бойцов - они находились 
в верхнем слое почвы. Из за это-
го сохранность была в неудо-
влетворительном состоянии и 
многие кости отсутствовали. К 
сожалению, личных вещей с ни-
ми не оказалось.  
30 апреля у мемориала защит-
никам Родины состоялось тор-
жественное закрытие поиско-
вой экспедиции. В церемонии 
закрытия экспедиции приняли 
участие губернатор Тверской 
области Игорь Руденя, государ-
ственный секретарь Союзного 
государства Дмитрий Мезен-
цев, заместитель Министра 
культуры России Ольга Ярило-
ва, статс - секретарь – замести-
тель председателя ДОСААФ Рос-
сии Николай Стаськов, епископ 
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан. 

Одновременно с этой экспеди-
цией начались ещё две, в кото-
рых участвовали бойцы нашего 
отряда: Волгоградская область, 
поисковая экспедиция «Вахта 
памяти-2021». В ней Олег Хоро-
шавин и Александр Перегудов 
были в составе сводного поис-
кового отряда Ямала. Там со-
брались представители практи-
чески со всех городов и посел-
ков округа. Работы велись в рай-
оне посёлка Кузмичи . Во время 
войны на этих полях полегли 
сотни тысяч защитников нашей 
родины. Бойцам отряда удалось 
найти останки пятерых бойцов. 
общими усилиями были подня-
ты останки 74 красноармейцев. 
С 25 апреля по 8 мая основная 
часть отряда принимала участие 
в поисковой экспедиции на тер-
ритории Себежского района 
Псковской области в районе 
озера Пустое могильно. В этих 
местах воевала знаменитая 150 
стрелковая дивизия. Погода бы-
ла холодная и дождливая, но 
это не останавливало поискови-
ков. Было пройдено неимовер-
ное количество километров по 
лесам и болотам. Перекопаны 
десятки кубометров земли… И 
вот удача! В заплывшей одиноч-
ной ячейке щуп издав знакомый 
и неповторимый звук упирается 
во что то твёрдое. Сняв слой 
земли лопатой и аккуратно ра-
ботая только ножом и руками 
стало понятно что это останки 
солдата. 

 

Продолжение на стр. 12-13. 
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Он был эксгумирован. К сожале-
нию личных вещей с ним не бы-
ло. В дальнейшем были найде-
ны ещё трое бойцов. С одним из 
них был знак «Гвардия», но, к 
сожалению, без номера. Всего 
за время экспедиции найдено 
97 останков которые были с че-
стью перезахоронены в брат-
ской могиле. 
Следующая поисковая экспеди-
ция тоже проходила в Псков-
ской области но уже в Пыталов-
ском районе. Там в Кокшинском 
болоте были найдены обломки 
самолёта, и местные поискови-
ки пригласили наш отряд для 
участия в подъёме. 
22 мая начались работы. Самым 
большим вопросом была до-
ставка оборудования и людей 
до места. А это - шесть километ-
ров по местами непроходимому 
болоту. Трудность по передви-
жению была еще и в том, что во 
время существования СССР в 
этом болоте был полигон ВВС и 
в него отрабатывали сброс 
бомб. В итоге сейчас там неимо-
верное количество незатянув-
шихся и очень глубоких воро-

нок. По договорённости с лес-
ной охраной задача была реше-
на. На их ГТС были завезены 
оборудование и люди. 
Работа началась. Лопатами сни-
мался слой мха, после этого в 
яму спустились люди и начали 
руками и ногами разминать 
грунт в жижу, чтобы её смогла 
высосать помпа. Часто она не 
справлялась, приходилось оста-
навливать работы, разбирать её 
и чистить. В конце дня удалось 
углубиться на метр. Всё из-за 
того что яма постоянно заполня-
лась водой и жижей. На второй 
и третий день работы продол-
жались. Копали лопатами, раз-
жижали грунт, высасывали его 
помпой, выкидывали его вёдра-
ми. Работа не останавливалась. 
В конце дня на глубине трёх 
метров стали попадаться боль-
шие куски брони, и на глубине 
стал простукиваться массивный 
металл. Предположили, что это 
двигатель. На следующий день 
была подготовка к его подъёму. 
Установлена тренога с талью, 
сделан настил и опалубка.  
Глубоко вечером двигатель был 

извлечен с глубины пяти метров 
на поверхность и уложен на 
настил. 
Наступил второй этап. Работы 
по поиску кабины пилота и отсе-
ка стрелка. В конце концов на 
глубине семи метров щуп упер-
ся в металл. Работы продолжи-
лись. Но появилась новая труд-
ность. Болото начало сдавли-
вать края ямы и ломать опалуб-
ку. В итоге были завезены брёв-
на и сделана двойная из не-
скольких венцов. Копали, раз-
жижали торф и мох, черпали 
ведрами и поднимали их 
наверх. Наконец дошли до ме-
талла. Это оказались баки само-
лёта.  
Когда начали их извлекать на 
поверхность добавился запах 
бензина и разложившегося те-
ла. Стало ясно что экипаж там, в 
яме, под обломками. Работы 
продолжились с утроенным 
усердием. Первыми были под-
няты останки летчика. Но доку-
ментов при нём не было найде-
но.  
Через несколько дней а именно 
12 июня в день России, были 
подняты на поверхность остан-
ки стрелка. В его комбинезоне 
были найдены комсомольский 
билет, красноармейская книжка 
и справка о ранении. В комсо-
мольском билете отлично чита-
лось имя Зимин Федор Ивано-
вич. И автоматически стало ясно 
что лётчиком был Чанкотадзе 
Леван Поликарпович.  

 

Окончание на стр. 13.  
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Примечательно что тоже 12 
июня 2020 года было установле-
но имя лётчика ЯК-1 Морадуди-
на Андрея Савельевича. Род-
ственников лётчика нашли. В 
данный момент ищем родствен-
ников стрелка. 
 
Следующая экспедиция была в 
том же районе. Это был поиск 
места падения самолета.  
Нашим отрядом место было 
найдено и по найденным об-
ломкам установили что это СБ 
(скоростной бомбардировщик) 
и по крайней мере один член 
экипажа был внутри самолёта 
при падении. Упал он в начале 
июня 1941 года. В те дни всего 
за два дня было потеряно по-
рядка сорока самолетов бом-
бардировщиков. В данный мо-
мент работы приостановлены 
до следующего года.  
Выезд в Псковскую область, Де-
довический район деревня Вы-
шегород. По рассказам местных 
жителей в старинной церкви, 
находящейся рядом с деревней 
во время войны оккупантами, 
была организована тюрьма.  

В неё свозили подозреваемых 
за связь с партизанами. Так же в 
ней была устроена газовая ка-
мера. Заключённых этой тюрь-
мы расстреливали не далеко от 
этой церкви. Нашей задачей бы-
ло определения района поиска 
расстрельных ям для проведе-
ния работ в 2022 году.  
 
Ещё одно мероприятие по поис-
ку места захоронения своего 
прадеда Алексея Аксëновича 
Беглова, пропавшего без вести, 
организовал и выполнил Сергей 
Риве. Маршрут он выстроил по 
боевому пути 326-й стрелковой 
дивизии 10 армии Западного 
фронта в 1941 году. К этой по-
ездке Сергей готовился 10 лет: 
работал с архивными данными, 
изучал документы, опрашивал 
местных жителей. Выяснил, что 
он был убит в деревне Сухой 
ручей. Остаётся загадкой, где он 
захоронен? И есть ли могила? В 
местной братской могиле 80 
бойцов, опознано 14. 
Отправной точкой стал город 
Кораблëво в Рязанской области. 
Оттуда дорога вела к ряду насе-
лённых пунктов, где находятся 
братские могилы и захороне-
ния. Заехали в города Богоро-
дицк, Тула, Епифань, сёла Хит-
ровщина, Жмурово, Грязное, 
деревню Сухой ручей – особое 
для семьи место. Так добрались 
до города Плавска в Тульской 
области. Были осмотрены все 
памятники на братских могилах. 
Но имени так и не нашли. В дан-
ный момент работа по поиску 
гибели продолжается. 

В августе к бойцу нашего отряда 
Олегу Хорошавину обратились 
родственники бойца уроженца 
Кировской области Григорий 
Тихонович Светлаков, 1909 г.р. 
погибшего в бою за Отечество. 
Его останки нашли поисковики 
отряда «Веда» из Чебоксар под 
Ржевом в районе деревни Буха-
вино. Они попросили помочь в 
организации доставки его на 
Родину в Кировскую область. На 
совете отряда было принято ре-
шение однозначно и безвоз-
мездно за свои средства помочь 
людям. Олег вместе с родствен-
никами на свом личном транс-
порте выехал в Ржев. Там они 
приняли останки у поисковиков 
из Чувашии и привезли его до-
мой в деревню Пуща Верхне-
камского района Кировской об-
ласти. На родине в родной зем-
ле и захоронили бойца с отда-
чей всех воинских почестей. 
Так же в августе боец нашего 
отряда участвовал в трёхднев-
ной Вахте Памяти в Псковской 
области, Красногородском рай-
оне. За время проведения работ 
были найдены останки трёх 
бойцов, личных вещей с ними 
не было. Но у одного были 
найдены листки из блокнота с 
записями. В данный момент 
проводиться работы по прочте-
нию листков. 
В октябре опять в Псковской об-
ласти Пыталовском районе сов-
местно с местным поисковым 
отрядом начаты работы по по-
иску техники в районе бывшего 
немецкого аэродрома. Работы 
продолжаются. 
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В 2021 году в составе очеред-
ной «Вахты Памяти» на раскоп-
ках в Ржевском районе побы-
вали представители ООО 
«Газпром добыча Иркутск» — 
Андрей Примачев и Сергей Со-
лоненко. Подробности были 
напечатаны в газете 
«Иркутский газовик» (июнь 
2021 г.). Публикуем репортаж 
Сергея Солоненко.  
 
ЛАГЕРЬ ПОИСКОВИКОВ 
До места назначения — в пала-
точный лагерь подо Ржевом — 
мы ехали из Москвы несколько 
часов: по сибирским меркам, 
недолго. Сейчас трудно пред-
ставить, что так близко к столи-
це вражеские войска находи-
лись целых полтора года. Пасса-
жиры наших автобусов — 76 
представителей более 40 газ-
промовских предприятий — 
разговаривали между собой ти-
хо и только по делу. Все напря-
женно ждали… 
На фоне серого неба из-за дере-
вьев появился Ржевский мемо-

риал Советскому солдату. Мощ-
ный и невесомый, торжествен-
ный и траурный одновременно. 
В километре от памятника рас-
положился наш лагерь. Десятки 
палаток с двухъярусными крова-
тями и печками-буржуйками, 
дощатые дорожки, штаб, музей, 
столовая, душевая. В глаза бро-
силась палатка антропологов — 
здесь специалисты работают с 
найденными останками. 
В этом году участниками экспе-
диции стали около семисот че-
ловек, десятая часть — сводный 
отряд «Газпром профсоюза». 
Мы разместились в двух палат-
ках. Перед отбоем специалисты 
Российского военно-
исторического общества прове-
ли инструктаж.  
Самая важная мысль: быть пре-
дельно осторожными во время 
раскопок, особенно при обнару-
жении взрывоопасных предме-
тов. Затем нас распределили по 
группам из десяти человек, 
назначили старших. 
 

ЗЕМЛЯ И МЕТАЛЛ 
После завтрака на грузовиках 
нас вывозили к раскопкам. Каж-
дый раз на новое место. В пер-
вый день мы оказались на Зна-
менском плацдарме. Именно 
здесь 29 августа 1942 года 
нашим войскам удалось форси-
ровать Волгу и закрепиться на 
небольшом участке. Траншеи и 
блиндажи гитлеровцев находи-
лись в сотнях метров. Полгода 
здесь был настоящий ад. Наших 
бойцов оборонявшийся против-
ник всеми силами пытался вы-
бить с плацдарма. Сколько на 
этом пятачке погибло советских 
бойцов, никто сегодня точно не 
скажет. Счет велся на многие 
тысячи. 
Мы были в группе с Максимом 
и Юрием из таганрогского фили-
ала «Газпром газораспределе-
ние Ростов-на-Дону». Они давно 
и профессионально занимаются 
поисковыми работами в родном 
регионе. В арсенале этих парней 
— щупы, металлоискатели, спе-
циальные лопаты.  
Собственно, все три дня мы ко-
пали с Максимом и Юрием. Они 
с первого взгляда определяли 
происхождение любой находки 
— будь то кусок колючей прово-
локи (теперь и я безошибочно 
отличу немецкую от советской), 
хвостовая часть разорвавшейся 
мины, «рубашка» от противо-
танковой гранаты, стреляная 
гильза, осколок авиабомбы, 
часть приборной доски совет-
ского истребителя, ножны от 
немецкого штык-ножа.  

Продолжение на стр. 15-16. 
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Мы видели сотни старых воро-
нок от взрывов, множество глу-
боких ям, оставшихся на месте 
блиндажей и окопов, несконча-
емые метры траншей. И почти 
на каждом металлоискатели 
сигналили — где слабее, где изо 
всех сил. 
— Видите, здесь вся земля 
напичкана металлом, — объяс-
нял Максим. — К сожалению, 
пока не придуманы устрой-
ства, способные определять 
места с человеческими остан-
ками. 
Я ни разу не участвовал в рас-
копках, поэтому вначале каждая 
найденная гильза вызывала ра-
дость и усиливала азарт. Но к 
концу первого дня впечатления 
изменились. Привыкнув к мест-
ности, я стал представлять, что 
творилось здесь в те страшные 
месяцы. О чем думали наши 
солдаты... На каждом шагу — 
осколки, воронки, остатки 
укреплений, крутой берег Волги, 
который нужно удержать. Во-
круг тебя — трупы товарищей. 
Любая секунда может стать по-
следней. Так хочется жить, 
встать в полный рост, не боясь 
бомбежки, обнять родных на 

пороге дома. Но отсюда выпол-
зут живыми единицы. Все это — 
не на экране кинотеатра, а вот 
прямо здесь, под твоими нога-
ми. Жуткое ощущение. 
Мы раскопали несколько пуле-
метных «настрелов». Так назы-
вают места, в которых осталось 
много гильз. Между двумя таки-
ми «настрелами» — немецким 
и советским — не более пятна-
дцати метров. То есть огонь вел-
ся почти в упор. Причем для 
наших солдат действовал при-
каз стрелять «до предпоследне-
го патрона, беречь последний 
для себя».  
Во второй день раскопки прохо-
дили на месте, где раньше нахо-
дилась деревня Воробьево. Се-
годня от нее почти ничего не 
осталось, только развалины 
церкви с многочисленными сле-
дами от пуль, осколков снаря-
дов. До войны это был действу-
ющий храм. Его руины — одно 
из многих свидетельств интен-
сивности боев, тут проходив-
ших. 
— Нужно понимать, что весь 
лес, который здесь есть, вырос 
после войны, — рассказывает 
Максим. — Я читал воспомина-

ния свидетелей тех событий. 
Они говорят, что в этих ме-
стах за время Ржевской битвы 
буквально выкосило все дере-
вья. Сейчас в это, конечно, 
трудно поверить. 
По словам немногочисленных 
уцелевших местных жителей, в 
районе Ржева после войны бы-
ло очень много «долин смер-
ти». Так здесь называли участки, 
где проходили наиболее оже-
сточенные бои. Трупы бойцов 
почти никогда не убирались. В 
редких случаях, когда было за-
тишье, небольшую часть погиб-
ших удавалось наскоро присы-
пать землей. Еще реже — из-
весткой. Но чаще всего тела 
продолжали лежать под откры-
тым небом, пока фронт не сдви-
нулся западнее. 
 

Окончание на стр. 16.  
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«ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ» 
Специалисты говорят, что учет 
захороненных и перезахоронен-
ных солдат в послевоенные го-
ды почти не проводили. Актив-
ные плановые работы по поиску 
и перезахоронению тел здесь 
начались только в конце вось-
мидесятых годов. Да и тогда об-
щая статистика не велась. Наши 
собеседники рассказывали, что 
в то время ежедневно поднима-
ли тысячи тел: из братских мо-
гил, окопов, траншей, мест мас-
совых расстрелов местных жите-
лей. Сегодня большая часть та-
ких, как выражаются поискови-
ки, «верховых» останков уже 
собрана. А сколько их еще оста-
ется лежать в земле — неизвест-
но. Поэтому и статистика очень 
разная. Изначально речь шла о 
сотнях тысяч погибших. Сейчас 
многие военные историки скло-
няются к мнению, что подо Рже-
вом погибло более миллиона 
наших солдат и офицеров. Сред-
ний возраст — 22 года… 
В палатке антропологов работа 

шла круглосуточно. Каждое 
найденное тело раскладывали 
на большие бумажные листы со 
специальной разметкой. Инфор-
мация обо всех останках и со-
путствующих находках 
(солдатские медальоны, пряжки 
от ремней, обувь и прочее) тща-
тельно документировалась. В 
ночь перед завершением 
«Вахты Памяти» тела расклады-
вали по гробам. 
Утром их перевезли к подно-
жию Ржевского мемориала Со-
ветскому солдату. Не буду по-
дробно рассказывать о церемо-
нии закрытия вахты. В двух сло-
вах: было очень печально и 
невыносимо жалко наших сол-
дат. Остро ощущался глобаль-
ный смысл фразы-заклинания 
«Лишь бы не было войны!». 
Самые душераздирающие ми-
нуты церемонии — когда сотни 
гробов под звучавшую из дина-
миков песню «Вставай, страна 
огромная!» уносили в грузовики 
и увозили в Ржев, где их переза-
хоронят с воинскими почестями. 

За пять лет поисковых работ экс-
педиции «Ржев. Калининский 
фронт» были найдены и захоро-
нены останки более двух тысяч 
бойцов и командиров Красной 
армии, установлены имена свы-
ше ста человек, считавшихся 
пропавшими без вести. Найде-
ны родственники нескольких 
десятков героев. 
 
Участникам ржевской «Вахты 
Памяти» в 2021 году удалось 
обнаружить останки 387 красно-
армейцев. В числе артефактов 
— медальоны, в 15 из них со-
хранились данные о солдатах, 
которые удалось прочитать. 
Родственников одного из них, 
рядового Павла Захаровича 
Кананихина, пропавшего без 
вести в марте 1942 года, нашли 
буквально сразу. Потомки узна-
ли о судьбе героя спустя 79 лет!  
 
Каждый такой случай еще раз 
подтверждает, что работа поис-
ковиков очень важна и она бу-
дет продолжаться. 
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НЕ ПУСТОЙ ЗВУК 

Председатель Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром профсоюз» Влади-
мир Ковальчук: «ПАО «Газпром» и Межрегио-
нальная профсоюзная организация «Газпром 
профсоюз» бережно хранят историю Великой 
Победы, оберегают память о людях Великой 
Победы, восстанавливают малоизвестные де-
тали боевой и трудовой славы. Для «Газпром 
профсоюза» память о войне – это не просто пу-
стой звук. Это реальные, конкретные дела, ко-
торые делаются постоянно. Будем всегда хра-
нить память о Великой Победе, о том, какими 
испытаниями она досталась! Для того, чтобы 
не забыть те страшные годы. Для того, чтобы 
война никогда больше не повторилась». 

Президент Российской Федерации Владимир Путин: «Мы 
всегда будем помнить, что этот величественный подвиг 
совершил именно советский народ. В самое трудное время 
войны, в решающих сражениях, определивших исход 
борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на мно-
готрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. 
Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на 
земле, на море и в небе. Люди всех национальностей, веро-
исповеданий сражались за каждую пядь родной земли: за 
подмосковные поля, карельские скалы и перевалы Кавка-
за, леса Вязьмы и Новгорода, за берега Балтики и Днепра, 
волжские и донские степи (из выступления на Параде Побе-
ды в 2021 году).  

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер: 
«Среди героев — наши коллеги-газовики. Те, кто воевал на пере-
довой. И те, кто строил первые в стране газопроводы. По этим 
трубам оборонные заводы и фабрики получали жизненно необ-
ходимое для работы голубое топливо. Наш священный долг — 
бережно хранить и передавать новым поколениям, нашим де-
тям, внукам и правнукам историческую память народа. Быть до-
стойными великого подвига тех, кто отстоял право на мирную и 
свободную жизнь для будущих поколений (из поздравления с 
Днем Победы в 2021 году). 
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