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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С

П

Председатель Правления
ПАО «Газпром»

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь»

ердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Праздник Победы — священный для
всех нас. Это символ беспримерного героизма и мужества миллионов людей, выстоявших
против фашизма. Преодолев четыре года неимоверных испытаний на фронте и в тылу, они
остались несломленными и сокрушили врага.
Мы бережно храним историю Победы и глубоко чтим подвиг защитников Родины. Помнить
об их доблести, учиться стойкости и преданности своему Отечеству — долг нынешних и будущих поколений.
Уважаемые ветераны!
От имени всего коллектива «Газпрома» — низкий поклон вам за нашу возможность свободно жить и трудиться на благо России. Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!

А. Б. МИЛЛЕР

римите сердечные поздравления с 75-летним юбилеем Великой Победы!
Позвольте выразить глубокую признательность вам, дорогие Победители, три четверти века назад отстоявшим независимость Родины на фронтах Великой Отечественной войны
и спасшим мир от угрозы фашистского порабощения. Вам, ковавшим Победу в тылу и восстановившим разрушенную державу в послевоенные годы. Благодаря вашим подвигам россияне ощущают себя народом-героем, способным
в решающие моменты истории объединиться
и стать несокрушимой силой.
С большой гордостью отмечу, что семь фронтовиков и сорок три труженика тыла, работавших на нашем предприятии, своим
мужеством воодушевляют нынешнее поколение газовиков. Низкий вам поклон!
Желаю здоровья и долголетия, добра и счастья, мира и согласия! И пусть
больше никогда боль и трагедия войны, горечь потерь не коснутся наших родных
и близких.

А. В. ЗАВГОРОДНЕВ

АКТУАЛЬНО

Газовики поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, работавших
в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

П

одарки и слова благодарности накануне 75-летия Великой Победы от молодых специалистов, социальных работников, активистов профсоюзной организации администрации и филиалов предприятия принимали 7 ветеранов
войны и 43 труженика тыла. Это люди, которые в послевоенные годы трудились в газовой отрасли. Поздравления принимали в городах и селах всего Юга России.
Работники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» привезли пенсионерам большие продуктовые наборы, медицинские
препараты по индивидуальному заказу, поздравительные открытки. Газовики посещали ветеранов и тружеников тыла по
ранее согласованному графику и в необходимых средствах
индивидуальной защиты, призванных максимально снизить
риск распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в апреле пенсионеры получили материальную помощь от
ПАО «Газпром».
«К сожалению, ветеранов и тружеников тыла — участников
и свидетелей Великой Отечественной войны — с каждым годом становится все меньше, поэтому наша забота о них остается единственной реальной возможностью отблагодарить

за совершенный подвиг и подаренный мир, в котором мы сегодня живем и трудимся», — отметил генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.
Помощь ветеранам и труженикам тыла работники газотранспортного предприятия оказывают регулярно. Газовики участвуют в решении бытовых вопросов, гарантируют санаторно-курортное лечение в ведомственных
здравницах и пансионатах, приглашают на встречи с молодежью, поздравляют с праздниками и юбилейными
датами.
Николай ЧЕРНОВ

ПАМЯТЬ

Накануне Дня Великой Победы в Ставрополе прошла торжественная церемония открытия
после масштабной реставрации мемориала «Танк Т-34», установленного в краевом центре
в честь 35-летия освобождения города от немецких захватчиков.
Открывали обновленный памятник генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев и первый заместитель главы администрации города Ставрополя Юрий Белолапенко. Они возложили
к мемориалу цветы и почтили павших воинов Великой Отечественной войны минутой
молчания.

— Газовики отреставрировали памятник,
который очень дорог ставропольцам и является своеобразным символом Победы города над фашизмом, — подчеркнул Юрий Белолапенко. — Большое спасибо за этот подарок
к Дню Победы.
Ремонтно-реставрационные работы на мемориале проводили работники ИТЦ, которые

День Победы — великий праздник,
который в душе каждого россиянина.
уже много лет ухаживают за этим памятным
местом. В этом году газовики приняли решение провести масштабную реконструкцию объекта, в ходе которой обновили покраску танка, обработав его специальным антикоррозийным составом, поменяли лестницу, ведущую на
смотровую площадку, уложили брусчатку, установили дополнительное освещение и бордюры на прилегающей территории. В ремонтных
работах принимали участие около 15 работников филиала, было задействовано 12 единиц
спецтехники.
Реконструкцию провели в рамках масштаб-

ного проекта «75-летию Победы — 75 памятников» и полностью завершили ее в начале мая.
— Этот мемориал уже несколько десятилетий закреплен за нашим предприятием, и в год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы решили полностью его обновить, — отметил генеральный директор Общества Алексей
Завгороднев. — День Победы — великий праздник, который в душе каждого россиянина. Наша задача — передать эту гордость за подвиг
дедов и прадедов подрастающему поколению.
Николай ЧЕРНОВ
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День Победы для всех нас стал днем гордости и мужества, днем, когда мы вспоминаем ратный подвиг победителей,
подаривших нам мир, весну и жизнь! Радость праздника мы разделяем вместе с семью ныне здравствующими
ветеранами войны, сражавшимися на фронтах Великой Отечественной и посвятившими себя работе в газовой отрасли.
Вспоминаем и благодарим за вклад в Великую Победу!

КРАВЦОВ АЛЕКСЕЙ ГАВРИЛОВИЧ
Алексей Гаврилович Кравцов был призван в армию в 1940
году и направлен на западную границу в город Ковель
(Украина) в группу арттягачей артиллерийского полка,
где его и застала война.
26 июня 1941 года в ходе ожесточенных оборонительных
боев был тяжело ранен. После
госпиталя вернулся в строй
и воевал помкомвзвода 100-й
стрелковой дивизии, которой за бои под Ельней было первой присвоено звание
«Гвардейская». С 1942 года
и до конца войны служил командиром катера в 741-м отдельном инженерно-саперном батальоне 2-го Бело-

русского фронта. Участник
Сталинградской битвы, боев
на Курской дуге, освобождения Украины, операции «Багратион». Обеспечивал переправу войск на реках Волга,
Десна, Днепр, Сейм, участвовал в форсировании рек Висла
(Польша) и Одер (Германия).
День Победы старший сержант Кравцов встретил в городе Цоссене, в 40 километрах от столицы поверженного врага.
После Великой Отечественной войны работал в газовой
отрасли. Ветеран ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Награды: орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией»,
«За взятие Берлина» и «За оборону Сталинграда».

МОШНИКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ШТЕЙНБЕРГ ВЛАДИМИР АДОЛЬФОВИЧ

Валентина Александровна Мошникова родилась 28 июня
1923 года в Вологодской области.
Великую Отечественную войну Валентина Мошникова встретила почти в 18 лет. И с первых дней стала работать в родном городе Бабаево на железнодорожной станции, которая располагалась недалеко от Ленинградского и Волховского фронтов на крупнейшей транспортной артерии северо-западной части страны.
На станции по приказу Народного комиссариата путей сообщения СССР создали военно-эксплуатационное отделение № 105.
Работали на «Бабаево» круглосуточно, в несколько смен. Валентина Мошникова в военное время разгружала эшелоны, заправляла составы топливом, помогала в госпиталях с ранеными. Так
и встретила долгожданную победу — на трудовом посту.
А в 1957 году вместе с мужем-газовиком Валентина
Мошникова по распределению отправилась на юг страны, где стала трудиться в Ставропольском газопромысловом
управлении. В газовой отрасли участница Великой Отечественной проработала 17 лет.
Награды: юбилейные ордена и медали.

Владимир Адольфович
Штейнберг родился 11 февраля 1924 года в городе Житомире Украинской ССР.
Призван на фронт в сентябре 1942 года Ровненским РВК
Саратовской области. Был старшим сержантом.
Медалью «За боевые заслуги» Владимир Адольфович
Штейнберг награжден 10 октября 1944 года за то, что при
прорыве сильно укрепленной
обороны противника южнее города Бендеры под интенсивным артиллерийско-минометным огнем развернул базу. В результате обстрела беспрерывно рвалась связь. Старший сержант Штейнберг,
являясь начальником базы 8-й батареи звуковой разведки разведывательного артдивизиона, лично устранил шесть повреждений.
После войны работал в Светлоградском ЛПУМГ юрисконсультом. Увлекается игрой в шахматы.
Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобож
дение Белграда».

ХАНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 10 апреля 1937 года. Участник венгерских событий 1956 года.
Был радистом на военном автомобиле. Приравнен по статусу к ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны. Инвалид второй группы в результате военной травмы. Почти 20 лет проработал водителем автопогрузчика на базе № 2 города Светлограда в управлении производственно-технического снабжения и комплектации. Воспитывает дочь, имеет трех внуков.
Награды: юбилейные ордена и медали.

УЛЬЯНКО АНАТОЛИЙ УСТИНОВИЧ
Родился Анатолий Устинович Ульянко 5 февраля 1926 года в селе Хвощовка Полтавской
области Украинской ССР.
В армию был призван в 1943 году, где служил до 1949 года. Участвовал в Сталинградской битве,
освобождал Ростов, Харьков, Румынию, Венгрию. Демобилизован из Вооруженных сил в 1950 году. Всю войну прослужил в войсках зенитной артиллерии противовоздушной обороны. Был старшим сержантом, а увольнялся из армии Анатолий Ульянко уже
в звании командира артиллерийской разведки.
В 1959 году из Краснодарского края вместе с семьей переехал
в поселок Рыздвяный, где работал в Рождественском совхозе «Овцевод» механизатором. С сентября 1961 года Анатолий Устинович связал свою жизнь с газовой отраслью. С 1980 по 1994 год
трудился в Ставропольском газопромысловом управлении.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали
«За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта», юбилейные награды. Кроме того, в 1981 году
получил медаль «Ветеран труда».

ПОПОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
Петр Николаевич Попов
родился 4 марта 1927 года в станице Нестеровской
Сунженского района Республики Ингушетия.
Когда началась война, Петр
Николаевич учился в школе.
Отца и брата сразу забрали на
фронт. Младший Попов пошел работать в колхоз, принял
лошадей и на них возил лес,
обеспечивал дровами «солдаток» — женщин, мужья которых ушли на фронт.
10 апреля 1945 года призван на военную службу и направлен в часть. Военную присягу принял 1 мая 1945 года. Служил
в ВДВ стрелком, после прохождения учебного отделения получил звание сержанта и стал командиром стрелкового отделения. 14 марта 1951 года был уволен в запас, в боевых действиях не участвовал. Об окончании войны узнал из сообщения по радио, в это время находился в части.
После армии Петр Николаевич окончил курсы дизелистов в Грозненском нефтяном институте. В 1951 году
зачислен в качестве бурового
рабочего 4-го разряда в Грозненскую контору разведочного бурения треста «Грознефтеразведка», затем трудился мотористом-дизелистом.
В 1965 году переехал в город Новоалександровск, работал по всему Ставропольскому краю, в Черкесске. Общий
стаж в профессии бурильщика составил 44 года. Петр Николаевич вспоминает, что на
скважинах часто были аварии
и приходилось работать сверхурочно.
Награды: медаль «30 лет Советской Армии и Флота»,
юбилейные ордена и медали.

РУДЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Николай Федорович Руденко родился 10 мая 1927 года в селе Иргаклы Степновского района Ставропольского края.
Служил в районе города
Моздока Северо-Осетинской
АССР. Был ранен в ногу, лежал в госпитале. Затем Николай Федорович получил бронь.
После войны пошел работать в колхоз трактористом.
Женился, в 1957 году с семьей
переехал жить в город Актюбинск Казахской ССР. Работал бульдозиристом в дорожно-строительном управлении. Первый секретать ЦК КП Казахстана
Д.А. Кунаев лично вручил Николаю Федоровичу нагрудный
знак «Отличный дорожник».
В 1962 году семья Руденко переехала жить в город Грозный.
Николай Федорович работал трактористом в автотранспортной
конторе треста «Грознефтеразведка». Переехав жить на Ставрополье в город Нефтекумск, в марте 1965 года пришел работать в Камыш-Бурунское ЛПУМГ машинистом технологических
газовых компрессоров. В 1982 году был переведен линейным
трубопроводчиком 5-го разряда в линейно-эксплуатационную
службу. На предприятии отработал 26 лет, а в декабре 1991 года ушел на заслуженный отдых.
Награды: орден «Знак Почета», медали «За доблестный
труд», «Ветеран труда».
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МЕДВЕДЕВА
Раиса Петровна
Привольненское ЛПУМГ

ПЬЯНОВА
Анна Сергеевна
Привольненское ЛПУМГ

ТУЧКОВА
Татьяна Степановна
Привольненское ЛПУМГ

ЩЕРБАКОВА
Пелогея Степановна
Привольненское ЛПУМГ

БОЛДЫРЕВА
Галина Васильевна
Ставропольское ЛПУМГ

ГОНЧАРОВА
Лидия Антоновна
Ставропольское ЛПУМГ

ПЕРЕГУДОВ
Виктор Николаевич
Ставропольское ЛПУМГ

ДЕРЕВЯНКО
Таисия Сергеевна
УТТиСТ

КРАВЦОВ
Иван Сергеевич
УТТиСТ

МОТЕВА
Мария Свиридовна
УТТиСТ

СЫСОЕВ
Иван Гаврилович
УТТиСТ

КРИВЕНКО
Юлия Ивановна
Ставропольское ЛПУМГ

ПОЛЯКОВА
Елена Фёдоровна
Ставропольское ЛПУМГ

ЛОМОВА
Татьяна Васильевна
Ставропольское ЛПУМГ

СОКОЛОВА
Анастасия Петровна
УТТиСТ

ВАСИЛЬЧЕНКО
Таисия Владимировна
УТТиСТ

КОВАЛЕВ
Леонид Григорьевич
Ставропольское ЛПУМГ

МИРЗАБЕКОВ
Эдуард Ашотович
Ставропольское ЛПУМГ

НИКОЛАЕНКО
Георгий Андреевич
Светлоградское ЛПУМГ

ПОЛУТИН
Виктор Александрович
Светлоградское ЛПУМГ

Победа ковалась не только на фронте. И в тылу все было как на войне:
ни взрослые, ни дети не щадили себя, отдавая все силы тяжелому труду.
Делали танки, пушки, самолёты, плавили сталь, занимались ремонтом техники,
добывали уголь, растили хлеб. И страна выстояла, выдержала, выжила
и победила. Нужды фронта обеспечивали и 43 труженика тыла, выбравших
после войны своим делом профессию газовика. Сегодня они вместе
с работниками Общества встречают 75-ю годовщину Великой Победы!

МОСИЕНКО
Зинаида Никифоровна
УТТиСТ

ДЕДУШЕВА
Лидия Федоровна
УТТиСТ

НЕНАШЕВА
Клавдия Никоноровна
УТТиСТ

ЗУБАРЕВА
Анна Павловна
УТТиСТ

КОВАЛЕВА
Зинаида Дмитриевна
УТТиСТ

РЫБАЛКО
Мария Ивановна
ИТЦ

ФЕДОРОВА
Татьяна Яковлевна
ИТЦ

БИЛЬДИНА
Елена Филипповна
Светлоградское ЛПУМГ

АЛФЕРОВ
Николай Никитович
Светлоградское ЛПУМГ

ЛАЗЫРИН
Борис Никитович
УМТСиК

ЯКОВЛЕВ
Иван Евсеевич
УМТСиК

БЕРДЮГОВА
Александра Федоровна
УАВР

ЛЕВЧЕНКО
Надежда Ивановна
УАВР

ГНЕЗДИЛОВ
Алексей Петрович
УАВР

ЧЕРНИКОВ
Леонид Аверьянович
Моздокское ЛПУМГ

УВАРОВА
Анна Степановна
Светлоградское ЛПУМГ

ШЕЛКОВНИКОВА
Юлия Максимовна
УМТСиК

КРИВОГУЗОВ
Федор Семенович
Георгиевское ЛПУМГ

КРИВОБОК
Николай Васильевич
Георгиевское ЛПУМГ

МАРЬИН
Иван Петрович
Изобильненское ЛПУМГ

КОЛЯДНЫЙ
Николай Фирсович
Изобильненское ЛПУМГ

ДУХНЕНКО
Антонина Павловна
Изобильненское ЛПУМГ
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«Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой…» Это любимая песня моего прадеда Пантелея Семеновича Квашина,
которого я знаю только по фотографиям, сохранившимся в семейном альбоме.

П

антелей Семенович родился в 1909 году
в селе Апанасенковском Ставропольского края. Он рано остался сиротой. Мать
утонула на его глазах, когда они переходили
реку Калаус вброд…
Семью Пантелей Семенович создал с Клавдией Андреевной. В 1936 году у них родилась
дочь — моя бабушка Валентина.
В 1941 году прадеда призвали в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии из города Ворошиловска — так в то время назывался Ставрополь.
До сентября 1942 года он участвовал в бо-

ях на Западном фронте. В августе 1941 года
был ранен. В 1943–1944 годах Пантелей Семенович сражался с фашистами в партизанском отряде. Победный май он встретил на
Западном фронте.
Вот какой эпизод сохранился в архивных
источниках: «В период наступательных действий дивизии Квашин находился непосредственно в боевых порядках и захватил три
автомашины противника, чем увеличил грузоподъемность тылов дивизии. До наступательных действий дивизии вся материальная
часть роты была пропущена через ремонт, тем

самым Квашин обеспечил в наступательной
операции бесперебойную работу транспорта».
Награды прадеда стали нашими семейными реликвиями. Среди них — орден Красной
Звезды, две медали «За отвагу», медаль «За
боевые заслуги», нагрудные знаки «Гвардия»
и «Ворошиловский стрелок», а также юбилейные награды. После войны Пантелей Семенович продолжил службу в Румынии.
Вернувшись после демобилизации в Ставрополь, он работал в автоколонне водителем
рейсового автобуса. Мой прадед был веселым, жизнерадостным и отзывчивым челове-

ком, все друзья называли его душой компании.
Жизненный путь Пантелея Семеновича завершился 12 февраля 1975 года. До тридцатилетия Победы он не дожил всего несколько месяцев.
Старый добрый альбом с фотографиями…
Он как книга памяти, которая связывает прошлое с настоящим и хранит от поколения
к поколению правду о великом подвиге советского народа.
Виктория НАБОКОВА,
ИТЦ

Мне очень повезло в жизни. Рядом со мной живет мой легендарный дед Григорий Алексеевич Сигачев — живой пример
беззаветного служения Отечеству, человек долга, справедливый и мудрый наставник, фронтовик, прошедший все страшные
испытания Великой Отечественной.
В 1941-м деду только исполнилось 18 лет. Надев тогда военную форму, он и по сей день остается верен ей. Пройдя все
военные испытания, Григорий Алексеевич остался в Вооруженных силах, долгое время работал в военкомате. Несмотря
на почтенный возраст, и по сей день трудится заместителем
председателя городского Совета ветеранов Невинномысска.
Дед принимал участие в боях за освобождение Белоруссии и Смоленской области. Четыре раза ранен. В 1945 году

был военным комендантом города Альт-Рюдниц, позже — военным комендантом городов Аннаберг, Глаухау, Кенигсберга. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги».
Про сражения дед особо не любит рассказывать. В основном говорит о том, как выживали, что ели, как готовились
к бою. Дедушка — хороший рассказчик, его можно слушать
часами… Мне еще с детства запомнилась одна история. В Белоруссии вместе со своей дивизией дед попал в окружение.
Наши солдаты вели сражение несколько суток. И вот уже прорвали немецкую линию, готовы идти в наступление, посылают сигнал остальным войскам — две красные ракеты. Ждут
приказа командования о наступлении… Проходит около получаса, смотрят: летят немецкие самолеты. Но вместо снарядов сбрасывают десант. Дед вместе с другими солдатами занял оборону. А потом смотрят, а вместо десантников какието ящики. Открыли — а в них продовольствие, боеприпасы,
оружие. Через некоторое время, заняв населенный пункт, наши солдаты захватили штабные документы врагов. У немцев
две красные ракеты означали — «попали в окружение, заканчиваются боеприпасы».
А еще, когда мне было лет 13–14, дедушка взял с собой в поездку по местам боевой славы. Мы были в Смоленске, проехали всю Белоруссию. Помню, во многих деревнях посещали
братские могилы. Обелиск, который стоит на месте встречи
двух фронтов — Третьего Белорусского и Первого Прибалтийского. Дед рассказывал, как встретились наши войска…
Мой дедушка еще и отличный семьянин. Вместе с бабушкой Тамарой Григорьевной он живет почти 72 года. Во время
войны бабушка трудилась в тылу в паровозном депо станции
Семипалатинск. После Победы помогала восстанавливать народное хозяйство: работала на Невинномысском химическом
и шерстяном комбинатах, в тресте «Ставропольтехмонтаж».
Имеет медаль «За добросовестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.».
Не так давно Григорий Алексеевич и Тамара Григорьевна
стали победителями в номинации «Золотая семья России»
Всероссийского конкурса «Семья года–2017», награждены

Мой дедушка еще
и отличный семьянин.
Вместе с бабушкой
Тамарой Григорьевной
он живет почти 72 года.
медалью «За любовь и верность».
В феврале этого года губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров вручил им юбилейные медали «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Сергей СИГАЧЕВ,
Невинномысское ЛПУМГ

Газовый форпост. № 8 (308). Май 2020 г.

6

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Орден Отечественной войны… Его не пришлось носить на лейтенантском кителе молодому
советскому офицеру — моему дедушке Виктору Михайловичу Бочкареву. Так уж сложилось.
Война по-своему перекраивала человеческие судьбы, не считаясь даже с самыми
благородными порывами и устремлениями.

Б

ойцы тридцать девятого года призыва
рвались на поля сражений с финнами.
В их числе был и молодой учитель Виктор Бочкарев — уроженец станицы Каменнобродской, что раскинулась неровными рядами домов среди холмистых степей Ставрополья. Но Бочкарев попал не на финский фронт,
а в Ленинградское военное училище — армия
нуждалась в офицерских кадрах. Однако врачи признают его негодным к строевой службе
и предлагают ветеринарное отделение училища. Но подтянутый сержант Бочкарев изъявил
твердое желание стать строевым офицером,
с непоколебимостью в голосе уверил приемную комиссию, что не боится никаких трудностей службы, и услышал заветное: «Что ж —
будем служить!»
Так сержант Бочкарев стал курсантом Ленинградского пехотного Краснознаменного

училища имени Кирова. Когда в 1941-м над
страной загремели залпы военных орудий,
училище переправили в город Балашов, а потом в Сызрань и переименовали в танковое.
В скором времени в часть поступили танки
английского производства. Офицеры радовались — начали пристреливать орудия, отрабатывать ходовые качества машин. Экипаж
каждого танка был готов к бою в любую минуту, но…пришла новая партия машин, а объезженные пришлось передать действующим
частям. И все по-новому: испытания техники, опять рапорты на фронт.
И вот из Москвы, куда отправляли готовые
к бою машины, пришла в Сызрань телеграмма с требованием срочно выслать экипаж для
устранения неисправности в одном из танков.
И повезло именно экипажу Виктора Бочкарева. Двенадцать часов езды на «полуторке»,
и ребята попадают в столицу нашей Родины.
А из Москвы на платформах уже мчатся туда,
где за Западной Двиной укрепились фашисты.
Все яснее чувствовалось суровое дыхание
войны… Паровоз, пробитый пулями и оцарапанный осколками, часто останавливался в ожидании ремонта взорванных путей.
Во время одной из таких остановок налетел
немецкий самолет и стал бомбить эшелон. Погиб хороший товарищ деда — младший лейтенант Иван Лукашин…
И вот первый бой. Путь к линии огня лежал
через мелкий лесок. Танк, командиром кото-

рого был Бочкарев, рванул вперед. На глазах
команды подбивают один из танков, других
экипажей не видно. Вокруг рвутся снаряды
и стучатся о броню пули. Первым снарядом
экипаж Бочкарева заставляет «замолчать»
один из вражеских дзотов. За пригорком показывается немецкая пехота, ее останавливает пулеметная очередь. Танк смельчаков идет
вдоль укреплений противника, уничтожая дзоты один за другим. На поле боя наступает тишина. И тут приказ о возвращении на исходные позиции. Остальные машины не смогли
приблизиться к огневым точкам врага, застряв
в болоте. Пришлось экипажу танка Бочкарева
выручать товарищей. По пути в расположение
части немцы снова открыли огонь и на этот

раз подбили танк Бочкарева. Вернулся в часть
экипаж только вечером следующего дня — после устранения поломки…
Командование высоко оценило действия
экипажа, которым командовал молодой офицер Бочкарев, представив его к награде. Но
ему не пришлось носить на кителе орден Отечественной войны I степени … Орден нашел
бывшего танкиста Советской армии лишь через два десятилетия. Он пополнил наградной
список фронтовика, в котором уже были медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За трудовое отличие».
После войны Виктор Михайлович вернулся к ответственной работе педагога в Каменнобродской средней школе. Получил высшее
профильное образование в Ставропольском
педагогическом институте. Судьба подарила
Виктору Михайловичу встречу с Фаиной Григорьевной, в браке с которой на свет появились четверо сыновей. Всю жизнь Виктор Михайлович считал, что нет почетнее труда, чем
воспитывать подрастающее поколение и прививать ученикам лучшие человеческие качества: бескорыстие, честность и трудолюбие.
Александр БОЧКАРЕВ,
ЦМПИ

В этот юбилейный День Победы, в связи с отменой массовых мероприятий из-за сложной эпидемиологической обстановки, у нас появилась возможность
встретить праздник в кругу семьи. Собраться за столом, помянуть родственников — тружеников тыла и фронтовиков. Рассказать о них своим
детям и внукам, позвонить или написать друзьям и близким, выложить пост в социальные сети или подготовить публикацию в газету.

М

оего деда Ивана Тимофеевича Гончаренко в числе первых забрали в армию
в самом начале Великой Отечественной войны. Сначала дед попал в учебную роту,
где освоил азы строевой подготовки и саперного дела. По ускоренной программе, не до тонкостей и премудростей было, потому что шла
война и фронту нужны были бойцы.
Практический опыт Иван Тимофеевич приобрел уже на передовой. В саперной роте 111- й
отдельной стрелковой бригады 40- й армии

Воронежского фронта он был одним из самых
отважных саперов. Дед не гордился, рассказывая о своих славных ратных делах, а героизм
воспринимал как работу. Отчаянно «работал»
на передовой, а после войны, весь израненный,
самоотверженно продолжал трудиться, помогая восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство.
О героизме деда говорят его награды — орден Славы III степени, орден Отечественной
войны II степени, медали «За боевые заслуги»,
«За отвагу» и другие знаки отличия, которых
у него было немало.
Первую медаль — «За боевые заслуги» —
он получил за умело организованную переправу через реку Воронеж. В июле 1942-го под
шквальным огнем противника дед вместе с другими бойцами на плотах перевозил солдат и боевую технику на другой берег. Там уже отчаянно сражались за каждый клочок родной земли однополчане и военнослужащие из других
частей Красной Армии. Затем, стоя по горло
в кипящей от пуль воде, сапер Гончаренко собирал паромную переправу — связывал разрозненные плоты в одно полотно, по которому наши войска смогли быстрее перебраться через
реку и вступить в бой.
Еще через месяц случилось Ивану Тимофеевичу пойти в разведку. Его отправили на самую
передовую, прямо под нос фашистам. Дед осмотрелся и увидел два фашистских танка, которые «выползали» на бугорок, подыскивая удобное место для стрельбы по позициям 40-й армии

Первую медаль — «За боевые заслуги» —
он получил за умело организованную
переправу через реку Воронеж.
Воронежского фронта. Сапер Гончаренко взвесил все за и против и решил по разбомбленным
окопам подобраться поближе к фашистским «тиграм» и задать им жару. Противник так увлекся
поиском удобной позиции, что не увидел пробирающегося к ним красноармейца. Зато дед видел их хорошо… Выждав подходящий момент,
он тремя связками гранат подорвал два фашистских «тигра». Приказом по фронту Иван Гончаренко был награжден медалью «За отвагу»…
Много было разного за годы сражений. Ранения, госпитали, снова фронт. Уже в конце вой-

ны, где-то в Польше, случилась огненная «мясорубка», и взрывом снаряда саперу Гончаренко
перебило ногу. Боец, который оказался поблизости, снял с себя плащ-палатку, положил деда и потащил в медсанбат. Рядом грохнул еще
один взрыв, и солдату оторвало руку. Он сунул
ее в карман шинели, и поволок тяжело раненного сапера дальше. И дотащил к нашим окопам. Дед до самой смерти вспоминал отважного бойца, спасшего ему жизнь.
Владимир КОВАЛЕНКО

Газета «Газовый форпост» зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-36033. Учредитель — ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Главный редактор — В. И. Коваленко, тел.: 8 (8652) 229-486, газсвязь: 39-486, kovalenko_v_i@ktg.gazprom.ru. Корреспонденты — Л. В. Иванова, тел.: 8 (8652)229-604, газсвязь: 39-604, ivanova_l@ ktg.gazprom.ru; Е. В. Коваленко, газсвязь 39-612,
kovalenko_e@ktg.gazprom.ru; Н. С. Чернов, тел.: 8 (8652) 229-547, газсвязь: 39-547, chernov_n_s@ktg.gazprom.ru. Фотограф — А. И. Тыльчак, тел.: 8 (8652) 229-079, газсвязь: 39-079, tylchak_a_i@ktg.gazprom.ru. Верстка — ИП Ненашев Р. В.
Адрес редакции, издателя, учредителя: 355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, 6. Подписано в печать 08.05.2020. Отпечатано в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс», г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14. Заказ № 103. Тираж 2500 экз. Дата выхода в свет 08.05.2020.

Распространяется
бесплатно.

