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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Великим праздником — Днем Победы!
Для всех россиян 9 Мая — священная дата всенародного 

единения, часть истории каждой семьи. Передать своим де-
тям чувство гордости за героическое прошлое своей Родины, 
стремление идти по пути созидания — это наш долг перед памятью прослав-
ленного поколения Победителей.

Дорогие наши ветераны и труженики тыла! Примите глубокую благо-
дарность за возможность мирно жить и трудиться. Пусть больше никог-
да боль и трагедия войны, горечь потерь не коснутся родных и близких вам  
людей.

Уважаемые коллеги, от всей души желаю вам здоровья и благополучия, 
мира и добра, трудовых свершений во имя процветания Отечества, на благо 
российской газовой отрасли!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» А.В. Завгороднев

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В самой кровопролитной войне в мировой истории наши 

отцы и деды, матери и бабушки выстояли и победили. Прояви-
ли неимоверную храбрость и беспримерную отвагу на фрон-
тах и в тылу.

Среди героев — наши коллеги-газовики. Те, кто воевал на передовой. И те, 
кто строил первые в стране газопроводы. По этим трубам оборонные заво-
ды и фабрики получали жизненно необходимое для работы голубое топливо.

Дорогие друзья! Наш священный долг — бережно хранить и передавать но-
вым поколениям, нашим детям, внукам и правнукам историческую память на-
рода. Быть достойными великого подвига тех, кто отстоял право на мирную 
и свободную жизнь для будущих поколений.

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»   А.Б. Миллер

В музее Победы в Великой Отечественной войне информационно-выставочного комплекса ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» встретились два фронтовика — 
артиллерист Анатолий Ульянко (на фото слева) и снайпер Иван Зиберов. Ветераны вспомнили фронтовые годы. Их рассказы, бережно перенесенные на бумагу, 

пополнили архив информационно-выставочного комплекса. Они навсегда будут вписаны в историю нашего предприятия. 
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Мероприятия начались с торжественно-
го шествия, в котором приняли уча-
стие ветераны войны, труженики ты-

ла, учащиеся и воспитанники образователь-
ных учреждений, местные жители и газовики 
из филиалов Общества. На центральной пло-
щади газовики устроили настоящий праздник 
для всех жителей газовой столицы Юга Рос-
сии. В митинге и концерте, посвященных 76- й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, приняли участие артисты Дворца куль-
туры и спорта Общества, воспитанники дет-
ских садов № 20 и № 28 и учащиеся средней 
общеобразовательной школы № 11.

Со сцены участников мероприятия поздра-
вил генеральный директор «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев.

— Подвиг ветеранов и тружеников тыла 
останется на века примером героизма и патри-
отического отношения к Родине. Ценой жиз-
ни миллионов людей они одержали победу 
и отстояли мир не только для нашей страны, 
но и для всей Европы, — отметил на митин-
ге Алексей Завгороднев. — День Победы — 
это великий праздник гордости, прежде всего, 

за нашего солдата-победителя! Это празд-
ник радости, но радости со слезами на гла-
зах. Нужно сделать все, чтобы наша молодежь 
помнила, какой ценой была завоевана Вели-
кая Победа. Желаю всем вам, уважаемые зем-
ляки, мирного неба и добра в каждой семье.

В праздничном концерте участвовали твор-
ческие коллективы Дворца культуры и спорта. 
С трогательными номерами выступили вос-
питанники детских садов и ученики средней 
школы. После торжественного возложения 
цветов к Вечному огню концертные фрон-
товые бригады отправились к тем ветеранам 
вой ны и труженикам тыла поселка Рыздвя-
ного и села Привольного, которые не смог-
ли по состоянию здоровья присутствовать 
на праздничных мероприятиях. 

Сотрудники Общества поздравили 33 вете-
рана войны и труженика тыла — бывших ра-
ботников предприятия. Газовики регулярно по-
могают ветеранам, приглашают их на встречи, 

решают бытовые вопросы фронтовиков, обе-
спечивают санаторно-курортным лечением. 
Накануне Дня Великой Победы им передали 
продуктовые наборы и необходимые лекар-
ственные препараты.

Виктор СМИРНОВ 

Непогода не смогла помешать девяностопятилетнему ветерану войны Анатолию Устиновичу Ульянко прийти на организованные 
работниками Общества митинг и концерт, посвященные 76- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Бывший фронтовик 
в числе других ветеранов и тружеников тыла стал почетным гостем праздника в поселке Рыздвяном Ставропольского края.

Анатолий Устинович Ульянко родился в се-
ле Хвощевка Полтавской области Укра-
инской ССР. В армию был призван в 1943 
году. Ему было 17 лет. Участвовал в Ста-
линградской битве, сражался в Румынии, 
Венгрии. Всю войну прослужил в вой-
сках зенитной артиллерии противовоз-
душной обороны. Был старшим сержан-
том, а увольнялся из армии в 1950 году 
уже командиром артиллерийской разведки.

В 1959 году из Краснодарского края 
вместе с семьей переехал в поселок Ры-
здвяный, где работал в Рождественском 
совхозе механизатором. С сентября 1961 
года Анатолий Устинович связал свою 
жизнь с газовой отраслью. С 1980 по 1994 
год трудился в Ставропольском газопро-
мысловом управлении.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги», «За взя-
тие Будапешта», «Ветеран труда», юбилей-
ными знаками. 

В музее Победы в Великой Отечествен-
ной войне информационно-выставочного 
комплекса Общества состоялась встреча 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» с журналиста-
ми корпоративных, районных и крае-
вых СМИ. На ней Алексей Завгороднев 
рассказал о важном патриотическом на-
правлении работы газовиков — поиско-
вой деятельности. Ею занимаются пред-
ставители разных филиалов Общества. 
Генеральный директор передал в кор-
поративный музей военные артефак-
ты, обнаруженные во время недавних 
раскопок работниками Астраханского 
ЛПУМГ — бойцами поискового отря-
да «Южный форпост». 

— Наш поисковый отряд на протяже-
нии многих лет ведет раскопки на ме-
стах боев. Ребята очень увлечены сво-
им делом. Раскопки на каждом участке 
предваряются большой работой в архи-
вах, где изучают карты, мемуары. Газо-
вики уже хорошо ориентируются на ме-
сте и знают, где надо искать. Их находки 
в ближайшее время пополнят музейные 
экспозиции, организованные в структур-
ных подразделениях предприятия.

А в фонды музея Победы в Вели-
кой Отечественной войне Алексей 
Завгороднев передал подарок от Астра-
ханской областной общественной орга-
низации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи — 
магазинную винтовку Маузера, ориги-
нальный кожаный подсумок для патро-
нов и фронтовой противогаз.

День Победы — это великий праздник 
гордости, прежде всего, за нашего  

солдата-победителя!
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ОТ ВАХТЫ ДО ВАХТЫ 
В историю Великой Отечественной войны вписано немало стра-
ниц, овеянных героизмом и славой советского солдата. Одной 
из них является героическая защита воинами 28- й армии Астра-
ханского направления на левом фланге Сталинградского фронта. 
С августа 1942-го и по начало января 1943 года в степях Калмы-
кии пали тысячи бойцов и офицеров Красной Армии.

У поискового отряда «Южный форпост» большой опыт ра-
боты в этих местах. Первый выезд на позиции 28- й армии со-
стоялся в апреле 2015 года, когда отряд только сформировали. 
А его командир — инженер службы энерготепловодоснабжения 
Астраханского ЛПУМГ Валерий Мичурин участвует в поиско-
вом движении с 1997 года. В активе других бойцов отряда более 
десяти «Вахт памяти». К примеру, у инженера КИПиА Алексея 
Попова и слесаря КИПиА Станислава Родивилова их двенад-
цать. У водителя АТС Григория Жигульского — одиннадцать. 
Группа единомышленников на протяжении всех этих лет зани-
мается военной археологией и восстановлением исторической 
картины кровавого сражения.

ПЕСОК ВПЕРЕМЕШКУ С ОСКОЛКАМИ 
Накануне Дня Победы в лагере поисковиков и на месте раско-
пок побывал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. Первая остановка — у ме-
мориала погибшим воинам вблизи поселка Хулхута. Место зна-
ковое — здесь покоятся останки бойцов легендарной 28-й ар-
мии. В память о героях сражений — минута молчания и цветы.

В полевом лагере неподалеку от мемориала бойцы отряда 
«Южный форпост» рассказали о ходе поисковых работ, показали 
карту с отмеченной высотой 717, где ведутся раскопки, линию 
обороны, позиции немецких войск. Здесь, в калмыцких степях, 
песок в прямом смысле слова вперемешку с осколками снарядов.  

Газовики из «Южного форпоста» с гордостью продемонстри-
ровали находки «Вахты памяти — 2021» — более 150 предме-
тов. Главным образом это саперные лопаты, штыки от винтовок, 
оболочки ручных гранат, мины, множество осколков снарядов, 
патронов и гильз. В это раз, впрочем, как и практически всегда, 
поисковики обнаружили и неразорвавшуюся мину от немецко-
го миномета, которую позже обезвредят саперы. 

НАХОДКИ СМЕШАННОГО ТИПА
— Бывает так, что по одному и тому же месту проходишь 
один, второй год, и все равно появляются находки, — отме-
тил Валерий Мичурин.

Их количество с каждым годом увеличивается. Все бойцы 
поискового отряда не покладая рук метр за метром прораба-
тывают участки земли с одним лишь желанием — найти, уста-
новить личности и с почестями перезахоронить останки пав-
ших бойцов. 

Инженер КИПиА, председатель Совета молодых специали-
стов Астраханского ЛПУМГ Алексей Попов рассказал, что ка-
ждая «Вахта памяти» открывает новые тонкости в поисковой 
работе. Обобщая опыт предыдущих лет, можно выстроить бо-
лее продуктивную стратегию поиска. 

— Территория, на которой ведутся раскопки, 
изначально была вражескими позициями, затем 
фашистов выбили, поэтому здесь находки сме-
шанного типа — и немецкие, и советские, — 
уточняет Алексей Попов. — За все годы работы 
было обнаружено очень много артефактов.Ко-
нечно, когда попадаются предметы с информа-
цией о человеке — большая удача… Например, 
у мемориала воинам 28-й армии нашли значок 
десантника, каску, внутри которой была напи-
сана фамилия бойца. Бывало, находили пред-
меты солдатского быта — ложки, фляжки, ко-
телки с нацарапанными на них именами и фа-
милиями военнослужащих.

ВРАЖЕСКИЕ ПЛАНЫ СОРВАНЫ
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев отметил, что земля, на которой ведутся 
поисковые работы, была свидетелем одного из величайших сра-
жений в истории Великой Отечественной войны. Благодаря му-
жеству советских солдат планы фашистов по захвату Астраха-

ни были сорваны, противника остановили и наши войска пе-
решли в контрнаступление. 

— В 1942 году здесь была жесточайшая битва… И для нас 
самое главное сохранить память — память о подвиге советско-
го солдата. Вы находите останки неизвестных воинов, по ар-
хивным документам устанавливаете их личности и сообщае-
те родственникам об их судьбе и месте захоронения. Горжусь 
тем, что работники нашего предприятия приобщены к такому 
великому делу, — отметил генеральный директор.

Алексей Завгороднев выразил слова благодарности поис-
ковикам за их нелегкую, но такую нужную работу, пожелал 
всем участникам поискового движения успехов, мирного не-
ба над головой и никогда не пережить того, что пережили на-
ши деды и прадеды. 

УРОКИ МУЖЕСТВА 
Перед газовиками выступили ученики мест-
ных школ, для которых посещение раско-
пок —  это своего рода урок патриотизма. 

За активное участие в поисковом движе-
нии Алексей Завгороднев вручил благодар-
ственное письмо начальнику Астраханского 
ЛПУМГ Сергею Саушину и памятные меда-
ли бойцам поискового отряда «Южный фор-
пост». Астраханцы в ответ передали обнару-
женные военные артефакты, которые станут 
частью новой экспозиции в Информацион-
но-музейном комплексе Общества.

Найденные останки советских бойцов, ко-
торые подняли газовики совместно с поиско-

виками сводного отряда «Лотос», торжественно перезахоро-
нили 8 мая 2021 года у мемориала героям 28-й армии вбли-
зи поселка Хулхута.

Лилия ПЕТУХОВА 

РЕПОРТАЖ

В рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» ведут свою 
поисковую работу газовики Астраханского ЛПУМГ — бойцы 
поискового отряда «Южный форпост». В составе сводного отряда 
«Лотос» накануне Дня Победы они начали раскопки в районе 
поселка Хулхута на границе Астраханской области и Калмыкии.
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Останки советских бойцов, найденные поисковиками 
«Вахты памяти — 2021», торжественно перезахоронили
у мемориала героям 28-й армии.
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Газовики «Газпром трансгаз Ставрополь» 
завершили работы по ремонту и рестав-
рации памятников и мемориалов в память 

о погибших в Великой Отечественной войне. 
Под опекой работников Общества находят-
ся около 50 объектов в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах и Республике 
Южная Осетия. Это большие мемориальные 
комплексы, расположенные в городах, обели-
ски, захоронения неизвестных солдат, брат-
ские могилы в небольших поселениях. Со-
трудники филиалов предприятия отрестав-
рировали покрытия памятников, обновили 
надпи си, благоустроили и озеленили приле-
гающие территории.

Владимир КОВАЛЕНКО 
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расписался на его стене. Дмитрий Иванович Деревянко 
(с супругой на фото из семейного архива) для УТТиСТ 
личность знаковая. В Ставропольское газопромысловое управ-
ление пришел в 1960 году в транспортный цех слесарем. С 1966  
по 1978 год работал главным инженером в автотранспортном 
предприятии Объединения «Ставропольгазпром», в 1978 го-
ду был назначен начальником тампонажного цеха… Уже нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, продолжал трудиться по договору 
до 1998 года. Несколько лет назад ветерана не стало. 

— Начальник Объединения Маркаров, мой муж, многие дру-
гие первые работники предприятия прошли войну, их все ува-
жали. Эти закаленные люди добыли и нефть, и газ. Они были 
очень преданы работе. Война всех нас закалила. У нас в посел-
ке многие люди моего возраста еще живы, стараются не быть 
в тягость. Я сама еще в огороде все делаю потихонечку, дети 
мои ведь уже в возрасте, им по 70 лет, а внуки — заняты... У ме-
ня две дочери и четыре внука. Часто говорю им: перестаньте 
сетовать на жизнь, вы не знаете, как бывает, когда люди плохо 
живут. И муж мой любил с молодежью общаться. Постоянно 
ходил на встречи со школьниками. Они любили его слушать. 
А однажды приходит и говорит: «Представляешь, мне задали 
вопрос, а я не знал, что ответить». «А что же спросили?» — го-
ворю. «А почему Вы расписались на рейхстаге?». 

Я, когда в школу в Рождественку ходила из Рыздвяного, 
мы там готовили что-то вроде «живой» газеты, — улыбаясь по-
дытоживает Таисия Сергеевна. — У каждого свои строчки бы-
ли, помню, у меня такие:

Дни идут, бегут недели, а войне четвертый год. 
Показал себя на деле богатырский наш народ! 

Елена КОВАЛЕНКО 
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СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

ПАМЯТЬ

— Нам сказали, что немцы будут бомбить эшелоны и лучше 
уехать из поселка, — вспоминает Таисия Деревянко. — Мы пе-
реехали в село Московское, там жили моя бабушка, дяди. Мама 
все время работала — копала окопы, я с маленькой сестрой была 
дома. Иногда мама брала меня с собой помогать. Там можно бы-
ло поесть что-нибудь. Что сказать о моем детстве? Было страш-
но, да и не были мы детьми. Мы были взрослые, и спрашивали 
с нас, как со взрослых. Как лето — нас в колхоз отправляли, дава-
ли бутылочки, в которые мы собирали клопа-черепашку по пше-
нице. Потом дергали осот. Спасали урожай как могли. Сами бо-
сые, голые, но какие-то мы были крепкие. И ни на что никогда 
не обижались. А сейчас слушаю молодых людей, все они недо-
вольны жизнью. Эх, думаю, да ничего ведь плохого нет, не зна-
ете вы, как это, когда плохо… 

В августе 1943-го Ставрополье было оккупировано немецки-
ми войсками. Полгода жители края находились под властью вра-
га. В селе Московском, как и по всей округе, немцы также уста-
новили свои порядки. 

— В село немцы въезжали на мотоциклах, — рассказывает 
Деревянко. — Ехали по улицам, торжественно. В огородах у нас 
поспели к тому времени помидоры. И мы, дети, додумались бро-
сать в немцев эти помидоры. Нас увидели взрослые, останови-
ли… К осени ближе смотрим, по улице едут повозки с людь-
ми. Мы побежали смотреть. А там женщины, мужчины, дети 
на подводах! Оказалось, это евреи, их на гору везли, там уже 
ямы выкопаны были, там всех и расстреливали. В тот же вечер 
бабка Гагалиха, в огородах у нас жила, постучала в окно. Ма-
ма вышла, они там шептались, а потом мама занесла маленько-
го ребеночка в пеленочках. Крошечный. Положили на мою по-
душку. Мы так обрадовались! Утром чуть свет просыпаюсь — 
нет ребенка. Спрашиваю: «Где наша лялечка?». Оказывается, 
забрали какие-то родственники или знакомые. Мальчик еврей-
ский был, как-то его удалось спасти, что с ним стало потом,  
не знаю…

Были среди немцев и сердечные люди. Помню, перед Новым 
годом мы с сестрой болели. Так один немец принес нам мазь 

и сахарин в таблетках. Показывал нам фотографию — у него то-
же две дочки были… 

Окончив семь классов в школе в станице Рождественской 
(в поселке Рыздвяном школы не было), Таисия Сергеевна пеш-
ком ушла в Ставрополь учиться на лаборанта в заготзерно. 
В 1960 году была принята на работу в автотранспортную кон-
тору производственного объединения «Ставропольгазпром» (се-
годня УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»), труди-
лась техником в отделе бухгалтерии, откуда и ушла на пенсию. 
Проработала на предприятии 34 года. 

— Здесь распахано все было, после дождей лазили по гря-
зи. Меня взяли диспетчером, во дворе стоял вагончик… Для ра-
бочих в поселке построили барак. Позже открыли школу. Мои 
старшие дети перерезали ленту, когда в первый класс пошли. 
Помню, как стали строить дома по улице Школьной, вручную 
таскали вагонетки с раствором. Муж мой тоже пошел рабо-
тать в «Газпром». Начали искать нефть, газ… Агрегаты рабо-
тали день и ночь. 

Муж Таисии Сергеевны — фронтовик, дошел до рейхстага, 

Труженица тыла, пенсионер УТТиСТ Таисия Сергеевна Деревянко родилась в мае 1930 года. Когда началась война, ее отца сразу 
забрали на фронт. С мамой и младшей сестрой Таисия Сергеевна жила в поселке Рыздвяном. Сейчас ей 91 год, но она и по сей 
день помнит все, что тогда пришлось пережить вместе с другими мирными жителями, в чьи дома ворвалась война.

Работники Моздокского ЛПУМГ и пред ста ви-
тели общественной организации «Поиск» 
уста новили памятник возле села Предгорного 
Северной Осетии — Алании.

Обелиск появился на месте обнаружения 
большого количества останков бойцов Моз-
док-Малгобекской военной операции.

По данным архивов, на безымянной высо-
те 390,9 метра в ходе оборонительных сраже-
ний погибло более 120 тысяч красноармейцев.

На открытии памятника от имени руковод-
ства «Газпром трансгаз Ставрополь» началь-
ник Моздокского филиала Игорь Бородаев 
вручил поисковикам современный металло-
искатель. Его приобрели при поддержке ад-
министрации и профсоюзной организации 
газотранспортного предприятия.

Дмитрий ЛЯПКАЛО, 
фото автора 
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В соревнованиях принимали участие более двухсот бойцов. 
«Сетокан трансгаз Ставрополь» представляли двенадцать ка-
ратистов. Спортсмены Общества завоевали шесть золотых 
и четыре серебряные медали. В личных поединках победите-
лями стали Сергей Каныгин, Азамат Макиев, Екатерина Дег-
тярева, Алина Тутикова и Алина Анашкина. Азамат Макиев, 
Артем Смоляков и Александр Бочаров стали лучшими в ко-
мандном кумите. 

Елена КОВАЛЕНКО 
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СПОРТ

АВТОПРОБЕГ

ЗНАЙ НАШИХ

Алена Кучур — воспитанница тренера ФОКа «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Геннадия Полупанова — принесла сбор-
ной Ставропольского края бронзовую медаль на первенстве 
России по рукопашному бою. Соревнования проходили в го-
роде Волгодонске, в них приняли участие около 500 спорт-
сменов из 43 регионов России.

Елена ВАСИЛЬЕВА 

В автопробеге участвовали раритетные ма-
шины — ГАЗ-69 и УАЗ-469. Их отремонти-
ровали и стилизовали под автомобили времен  
Великой Отечественной. Газовики почтили 
память павших героев, посетив мемориаль-
ный комплекс в селе Привольном и другие 
памятные места.

Елена КОВАЛЕНКО 

В канун Дня Великой Победы сотрудники 
Привольненского ЛПУМГ совершили 
традиционный автопробег по местам боевой 
славы в зоне ответственности филиала.

БРОНЗА В РУКОПАШНОМ БОЮ

По итогам конкурса лучшим стрелком был 
признан оператор технологических уста-
новок службы ЦООГ Антон Белокопытов. 
В дартсе самым метким оказался слесарь- 
ремонтник Владислав Старухин. В скорост-
ной разборке-сборке автомата высокий резуль-
тат показал электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования Сергей 
Димич. Лучшей командой Изобильнен-
ского ЛПУМГ стала сборная цеха очистки  
и осушки газа.

Соревнования, организованные первичной 
профсоюзной организацией филиала, вызва-
ли хороший эмоциональный отклик у всех 
участников и гостей мероприятия. Отныне 
военно-патриотический конкурс «Мы — до-
стойные потомки» станет в Изобильненском 
ЛПУМГ новой доброй традицией.

Станислав КУЗНЕЦОВ, 
Изобильненское ЛПУМГ, 
фото автора 

Военно-патриотический конкурс «Мы — достойные потомки» провели в Изобильненском ЛПУМГ. 
Спортивные соревнования в таком формате прошли в филиале впервые. Пятнадцать команд 
состязались в стрельбе, дартсе и разборке-сборке автомата Калашникова.
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Бойцы спортивного клуба «Сетокан трансгаз Ставрополь» день 9 Мая провели в городе Таганроге. Там прошли открытое 
первенство Ростовской области по восточному боевому единоборству сетокан и Кубок «ЭлектроТехника», посвященные Дню Победы.


