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Уважаемые коллеги! 
От имени Нефтегазстрой проф
союза России и от себя лично 
поздравляю вас с праздником 
Победы!

Это особый праздник для всех 
нас. В этот день мы особенно 
ярко чувствуем мощь и величие 
нашего народа, вспоминаем пав
ших и чествуем ветерановпо
бедителей. Мы гордимся ими, 
избавившими мир от нацизма, 
и бережно храним память об их 
подвиге. Мы отдаем дань глубо
кого уважения и благодарности 
каждому, кто воевал на пере
довой и трудился в тылу. Пусть 

память об этой 
победе будет для 
нас всех вечным 
примером, образцом 
мужества и стойкости, помогает 
стремиться к тому, чтобы Россия 
была сильным, свободным и со
временным государством.

В этот исторический день 
примите пожелания крепкого 
здоровья, долголетия, благопо
лучия, мирного неба над голо
вой и всего самого доброго!

Александр Корчагин,  
председатель Профсоюза
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Профсоюзы в годы  
Великой Отечественной войны

Профессиональные союзы СССР к началу 
Великой Отечественной войны объединяли 
свыше 25 млн человек — 82,9% к общему 
числу рабочих, служащих и учащихся.

Уже 22 июня Первый секретарь ВЦСПС 
Н. М. Шверник собрал экстренное совещание 
ответственных работников ВЦСПС, председате
лей и секретарей центральных комитетов проф
союзов. Были обсуждены неотложные вопросы 
перестройки содержания, форм и методов рабо
ты профсоюзов в условиях войны, повышения от
ветственности за порученное дело, мобилизации 
трудящихся на успешное выполнение запросов 
фронта.

С первых дней войны главнейшей задачей 
проф союзных органов стала всесторонняя по
мощь действующей армии, которая, сдерживая 
врага, вела тяжелые оборонительные сражения. 
Многие предприятия, производившие граждан
скую продукцию, переходили на выпуск воору
жений и боеприпасов. Фронт и тыл превращались 
в единый боевой лагерь.
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Уже на следующий день после вы
ступления перед советским народом 
Председателя Государственного Комитета 
Обороны И. В. Сталина, 4 июля 1941 года 
в Колонном зале Дома Союзов прошло собра
ние работников ВЦСПС, центральных комите
тов, профсоюзного актива Москвы и Московской 
области, определившее первостепенные зада
чи профсоюзов по оказанию помощи Красной 
Армии в проведении мобилизации и формирова
нии частей народного ополчения. Было решено 
сосредоточить работу на перестройке промыш
ленности на военные рельсы, освоении и уве
личении выпуска оружия и боеприпасов, нара
щивании производства одежды, обуви и другого 
обмундирования для армии, обучении населения 
основам военного дела и самозащиты от воздуш
ных налетов врага. Профсоюзным организациям 
предлагалось широко привлекать на производ
ство женщин вместо ушедших на фронт мужчин, 
повсеместно создавать на предприятиях и в уч
реждениях краткосрочные курсы по подготов
ке медсестер и сандружинниц, а также помочь 
населению овладеть минимумом медицинских 
знаний и умений для оказания помощи раненым 
и пострадавшим во время вражеских обстре
лов и бомбежек. Вся многогранная деятельность 
проф союзов, отмечалось на собрании, должна 
быть подчинена единому закону — всё для фрон
та, всё для победы над врагом.

Перевод народного хозяйства на военные 
рельсы осложнялся отступлением советских 
войск. Учитывая это обстоятельство, Совет на
родных комиссаров и ЦК ВКП (б) уже 24 июня 
приняли постановление «О создании Совета 
по эвакуации». С 16 июля председателем Совета 
стал Шверник, что было не случайно и объяс
няется прежде всего тем, что он, безусловно, 
пользовался высоким авторитетом у трудящихся. 

Вовторых, Шверник, как руководитель ВЦСПС, 
располагал огромным и хорошо организованным 
снизу доверху профсоюзным аппаратом, который 
мог наиболее эффективно обеспечить эвакуацию 
предприятий, демонтаж и отправку машин, стан
ков и оборудования в глубокой тыл. Кроме задач 
перебазирования предприятий в глубь страны, 
это назначение возложило на профсоюзы ответ
ственную роль в создании необходимых условий 
для труда и жизнедеятельности рабочих и слу
жащих этих заводов и фабрик на новом месте. 
Профсоюзы направили в Совет по эвакуации поч
ти всех руководящих работников ВЦСПС, цен
тральных и республиканских комитетов. Всем им 
предписывалось считать себя мобилизованными. 
Всего в 1941—1942 годах эвакуировано и размеще
но в восточных районах страны 2,5 тыс. промыш
ленных предприятий и 17 млн человек. Благодаря 
трудовому подвигу тружеников тыла в декабре 
1941 года было приостановлено падение промыш
ленного производства.

В связи с новыми задачами, стоящими перед 
профсоюзами, была пересмотрена структура их 
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профсоюзных органов: в аппарате ВЦСПС и цен
тральных комитетах профсоюзов созданы новые 
отделы и управления — отделы рабочего снабже
ния, управления госпиталями, при фабричноза
водских комитетах — соответствующие комиссии. 
В связи с уходом на фронт и эвакуацией рабо
чих и служащих значительно сократилась чис
ленность профсоюзных организаций. Вся работа 
профсоюзов сосредоточилась в это время на пер
вичных профорганизациях, профсоюзных группах, 
так как в бригаде, на участке, в цехе непосред
ственно решалась судьба успешного выполне
ния заданий фронта. Для оперативного решения 
производственных и особенно бытовых вопросов 
была введена должность председателя фабрич
нозаводского местного комитета по организа
ции социалистического соревнования и бытового 
обслуживания трудящихся, а для осуществле
ния контроля за работой торговых и коммуналь
нобытовых предприятий, подсобных хозяйств 
фабричнозаводские и местные комитеты созда
вали комиссии рабочего контроля. Вся деятель
ность профсоюзов, их многомиллионного актива 
в трудные военные годы всецело была подчинена 
служению трудовому народу. Профсоюзы стали 
надежной опорой трудящихся на всех участках 
борьбы с врагом, признанными и авторитетными 
организаторами масс, защитниками их жизненных 
интересов.

Профсоюзы стремились в это чрезвычайно 
сложное для страны время развить инициати
ву и активность рабочих и служащих по произ
водству вооружения и всего необходимого для 
фронта. Повсеместно пересматривались при
нятые ранее обязательства о досрочном вы
полнении производственных планов. Широкое 
распространение получило движение двухсот
ников, призывающее работать не только за себя, 
но и за товарища, ушедшего на фронт. Движение 
двухсотников переросло в движение пятисот
ников, а затем и тысячников. Это движение ох
ватило все отрасли народного хозяйства — из
вестны, например, имена бурильщиков И. Янкина 
и А. Семиволоса, которые стали лауреатами 
Государственной премии в 1942 году за трудовой 
подвиг. 
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Близится День Победы!

Торжественная церемония возложения цве-
тов, посвященная 74-й годовщине победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне, прошла в Александровском саду 
у Могилы Неизвестного солдата, главного 
символа вечной славы.

6 мая руководство Нефтегазстройпрофсоюза 
России, представители Межрегиональной 
профсоюзной организации ПАО «НК 
«Роснефть» и сотрудники Аппарата 
Нефтегазстройпрофсоюза России приняли уча
стие в церемонии возложения цветов и почтили 
память погибших в Великой Отечественной вой
не минутой молчания.

Накануне Дня Победы руководители и работ
ники аппарата ФНПР, ВКП и Общероссийских 
отраслевых профсоюзов возлагают цветы к обе

лиску в сквере Дворца труда профсоюзов, на ко
тором запечатлены имена профсоюзных работ
ников. 7 мая руководство и работники аппарата 
Нефтегазстройпрофсоюза России приняли уча
стие в этой торжественной церемонии.

«Время неумолимо отделяет нас от победного 
мая 1945 года, но подвиг советских воинов и тру
жеников тыла навсегда останется в нашей памя
ти, будет вечно жить в наших сердцах. И сколь
ко бы ни прошло времени с тех пор, каждая семья 
должна бережно хранить и передавать из поко
ления в поколение воспоминания о несгибае
мом мужестве, отваге и героизме своих предков. 
Память о настоящих героях, истинных защитни
ках Отечества, навсегда останется в душе нашего 
народа», — сказал Владислав Зотов, заместитель 
Председателя Профсоюза. 

Новости Профсоюза
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Живя одним дыханьем с Ленинградом
Нина Шешунова, бывшая работни-
ца института «СургутНИПИнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз», приняла участие 
в числе приглашенных гостей из Сургута 
в торжествах по случаю 75-летия снятия фа-
шистской блокады Ленинграда. После при-
езда из Санкт-Петербурга мы встретились 
в проф союзном комитете института с нашей 
героиней и попросили поделиться воспоми-
наниями о жизни.

Несмотря на почтенный возраст, Нина Дми три ев
на оказалась общительным и жизнерадостным че
ловеком. Прежде чем поделиться воспоминания
ми, она достала из своей сумочки светлозеленую 
ленточку с темнозеленой полоской и произнес
ла: «Такие ленточки выдавались на встрече всем 
блокадникам. Примите на память о тех событиях 
наш символ победы жизни».

— Программа мероприятий в Санкт
Петербурге по случаю знаменательной даты 
была очень насыщенной, — рассказывает Нина 
Дмитриевна. — А прием был теплым и незабыва
емым. Состоялось возложение венков в памят
ных местах СанктПетербурга, прошел военный 
парад на Дворцовой площади, дан салют у стен 
Петропавловской крепости, организованы обзор
ные экскурсии по городу.

Родилась Нина Шешунова в городе 
Ленинграде 3 февраля 1939 года. Когда нача
лась война, ей было два года. Отца, Дмитрия 
Петровича Быстрова, в 1941 году призвали в ар
мию. Он воевал на Ленинградском фронте. В зва
нии лейтенанта командовал пулеметными расче
тами. В бою был ранен и контужен.

Мама Нины, Екатерина Васильевна, отказалась 
от эвакуации и осталась с дочерью в Ленинграде. 
Жили на городской окраине, на территории ма
шиностроительного завода, где работала мама. 
Нина Дмитриевна говорит, что до сих пор помнит 
звук сирены, оповещавшей о начале налета вра
жеских самолетов, свист летящих фугасов и бомб, 
дребезжание стекол от пролетающих самолетов.

— В первый зимний год войны мы съели все 
продовольственные запасы, — вспоминает Нина 
Дмитриевна. — Мама продавала или меняла вещи 
на продукты, а с началом весны в пищу пошли мо
лодые листья и трава, деликатесом была лебеда.

Зима 1942 года выдалась очень холодной, кон
чились запасы топлива, в квартире обогревались 
«буржуйкой», дрова для которой тоже невозможно 
было достать. Пришлось сжечь почти всю мебель.

Девочка Нина от постоянного голода и холода 
не могла двигаться. Она просто лежала на крова
ти, ничего не просила, просто лежала, не понимая, 
что тихо умирает. Тогда ее мама продала на бара
холке остатки вещей и отпаивала ее сладким чаем 
с маленькими кусочками хлеба. Когда Нине стало 
лучше, мама на руках носила ее через весь город 
к папе в воинскую часть, где их подкармливали 
и даже давали немного продуктов питания.

— Благодаря этому мы выжили. Это были очень 
тяжелые времена, — вздыхает собеседница. — 
Люди дома и на работе, в магазинах и на улицах 
падали от голода и умирали.

В семейном архиве Шешуновых хранится стра
ница газеты «Ветеран Сургута», на которой опуб
ликовано письмо из осажденного Ленинграда, 
написанное 6 ноября 1941 года. «Дорогие товари
щи! В этом году мы ничем не украшаем наш город. 
Не будет ни знамен, ни огней. Деревянными ста
венками, фанерными листами прикрыты окна жи
лищ, дома кажутся ослепшими. Сегодня вечером, 
как и вчера, на улицах будут только ночные патру
ли, только метроном будет стучать гулко, мерно 
и одиноко. Но если он будет стучать лихорадоч
но, быстро, это плохо. Это значит, что в городе 
бомбежка и артиллерийский обстрел…»

Снятие блокады Ленинграда Нина Дмитриевна 
не помнит, но осталось воспоминание о посеще
нии родственников, которые накормили гречне
вой кашей с грибами. Тогда казалось, что вкуснее 
этого блюда она ничего не ела. Ф
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В пять лет Нина пошла в садик, через два года 
стала первоклассницей. Никаких школьных при
надлежностей в то время не было. Дети исполь
зовали для письма клочки газет и амбарные книги. 
Но девочке нравилось учиться. После окончания 
средней школы она поступила в лесотехническую 
Академию по специальности «технолог».

— Моя мама очень скромный человек, — всту
пила в разговор дочь Нины Дмитриевны Ирина 
Макарова. — Не любит рассказывать о себе. 
А ведь в студенческие годы она занималась пе
нием, бальными танцами и спортом. Выступала 
в драматическом кружке академии, и многие про
чили ей карьеру актрисы.

Но жизнь Нины Шешуновой пошла по друго
му руслу. В 1961 году она вышла замуж. У супруга, 
инженерастроителя, был разъездной характер 
работы. За 25 лет семья исколесила почти весь 
Советский Союз.

В Сургут переехали в 1986 году по направле
нию мужа, главного инженера главка, где и оста
лись жить. Нина Дмитриевна устроилась на рабо
ту в институт «СургутНИПИнефть» на должность 
ведущего инженера проектного отдела.

— Я хорошо помню эту открытую и жизнера
достную женщину по совместной работе в ин
ституте, — рассказывает Татьяна Зайцева, пред
седатель Сургутской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России. — Она при
нимала активное участие в общественной жизни 
профсоюзной организации: участвовала в кон
курсахвыставках «Урожай года», «Декоративно
прикладного искусства». Большое спасибо ей 
за всё то доброе, что она сделала в свое время 
для коллектива.

После выхода в 1994 году на заслуженный от
дых Нина Дмитриевна увлеклась выращиванием 
на даче овощей, цветов и народным промыслом. 
В ее квартире хранятся изготовленные из выра
щенной на даче лагенарии красивые кувшины 
с искусственными цветами, различные фигурки 
зверушек, кукол.

— Хобби приносит мне радость, — с улыбкой 
произносит народная умелица. — Прибавляет 
сил, делает жизнь интересной и насыщенной при
ятными моментами.

Наша героиня принимает активное участие 
в деятельности городской общественной орга
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных орга
нов, является председателем клуба «Блокадники 
Ленинграда», ежегодно принимает участие 
в съездах Международной ассоциации блокадни
ков городагероя Ленинграда.

Члены патриотического клуба в составе девя
ти человек, проживающих в Сургуте, не сдают
ся трудностям, принимают участие в различных 
культурномассовых, военнопатриотических 
и общегородских мероприятиях, реализовывая 
свой высокий гуманистический потенциал.

— Я очень люблю творчество поэтессы 
Ольги Берггольц, — сказала Нина Шешунова. — 
Особенно мне дороги строки из ее стихотворе
ния о Ленинграде: «Я никогда героем не была, 
не жаждала ни славы, ни награды…» Это о нас, 
о детях войны. Пожалуйста, отметьте это в статье.

Сегодня Нине Дмитриевне, всем детям вой
ны тяжело перелистывать в памяти события тех 
страшных дней и ночей, и мы, потомки, благодар
ны ветеранам за их историческую память. Она 
заставляет всех нас о многом задуматься, быть 
милосердными друг к другу, всегда готовыми 
на подвиг во имя своей Родины. 

СПРАВКА
С 1941 года почти 900 дней Ленинград жил в ус
ловиях голода, бомбежек и обстрелов. За время 
блокады от голода и лишений погибло свыше 
630 тыс. ленинградцев. Эта цифра была озвуче
на на Нюрнбергском процессе. По другой ста
тистике, цифра может достигать 1,5 млн человек. 
Только 3% смертей приходятся на фашистские 
артобстрелы и бомбежки, остальные 97% — 
на холод и голод.
Ленинград был освобожден от блокады немец
кофашистских войск 27 января 1944 года.

http://rogwu.ru
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Нас всех 
рисует 
время…
Семяшкина Мария 
Семеновна роди-
лась 22 июля 1922 года. 
В 1941 году она окончи-
ла Камышинский меди-
цинский техникум и была 
направлена на Дальний 
Восток. О начале Великой 
Отечественной вой-
ны она узнала в поезде 
в Новосибирске. По при-
бытии во Владивосток 
была направлена 
на Камчатку, где участво-
вала в операции по осво-
бождению Курильской 
гряды. Работала в госпи-
тале. За освобождение 
Курильской гряды Марии 
Семеновне присвоено 
звание лейтенанта меди-
цинской службы. Мария 
Семеновна награждена 
Медалью за победу над 
Японией.

В Ухту попала вслед за мужем, 
Михаилом Николаевичем, кото
рый являлся первым прокурором 
города. Более 30 лет проработа
ла Мария Семеновна в заводском 
детском саду № 9 на должности 
старшей медицинской сестры.

В настоящее время является 
ветераном ООО «ЛУКОЙЛ — 
УНП», членом Профсоюза.

А стихотворение Виктории 
Ахундовой «Нас всех рисует 
время» является одним из лю
бимых стихотворений Марии 
Семеновны. Именно его она 
цитирует на встречах с ветера
нами и молодежью.

Нас всех рисует время, всё пишет свой портрет
От самой колыбели до тех прощальных лет.
С дороги не сбиваясь оно ведёт свой счёт
То выстелит морщинку, то складку насечёт.
Рисует время лица Бог души и сердца
И это длится века, века, века.
Рисует время лица Бог души и сердца
И это длится века, века, века.
За радости сверх меры, за прежние грехи,
Безжалостно и строго кладёт оно штрихи.
То длинный штрих положит, а то взмахнёт слегка
И белая дорожка ложится у виска.
И снова белым, белым, и входит цвет в права
И зимнею порошей повита голова.
Спешат за годом годы, идёт за следом след,
А время всё рисует, всё пишет свой портрет.

К сожалению, несколько ме
сяцев не дожила Семяшкина 
Мария Семеновна до очередной 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, кото
рая вошла в историю как при

мер высочайшей силы человече
ского духа, мужества, стойкости, 
героизма советского народа! 
Нефтегазстройпрофсоюз России 
приносит соболезнования родным 
и близким Марии Семеновны! 
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Чтим своих героев
Профсоюзные организации тобольских 
предприятий СИБУРа и Совет ветеранов 
СИБУР Тобольска чтят своих героев. Вера 
Иосифовна Созонова еще ребенком пере-
жила страшные дни блокады Ленинграда, 
а в послевоенные годы работала в Тобольске 
в нефтехимической отрасли.

Отец Веры Иосифовны ушел на фронт, он был уже 
в возрасте и имел ранение после советскофин
ской войны. Два старших брата по отцу тоже от
правились воевать. Шестилетняя Вера с родным 
братом, что на два года старше, осталась с мамой, 
но вскоре и та не вернулась домой. Ветеран вспо
минает, как ее с братом, умирающих от голода, 
спасла соседка: «Голод начался 8 сентября, ког
да Ленинград окружили кольцом блокады. Никто 
не ждал войны и не запасал продукты заранее. 
Наступил день, когда мама пошла за хлебом, а нам 
оставила кастрюльку кипяченой воды с душистым 
перчиком. И пока мы могли — поднимались, хле
бали водичку. А потом и вовсе перестали вста
вать, больше спали, укутавшись, чтобы не думать 
о еде…»

Вспоминает о направлении в детдом и о дол
гих днях, проведенных в бомбоубежище; как при

шлось преодолеть двадцатидневный путь по воде 
и железной дороге от Ленинграда до Тюменской 
области: детдомовских блокадников довез
ли до Тюмени, накормили и отправили в село 
Чёрное Вагайского района.

«Всё село нас встречало! Боже мой, как нас 
встречали! Как своих родных детей, — никогда 
этого не забуду! — рассказывает она. — И каждый 
хотел нас хоть чемнибудь угостить: кто морков
кой, кто картошинкой, хотя сами жили впрого
лодь — всё отдавали на фронт».

В те страшные годы лишений всем детям при
шлось вмиг повзрослеть и стать серьезными, 
столкнувшись с совсем недетскими проблемами.

Сейчас Вера Иосифовна окружена заботой 
и любовью — у нее большая семья и множество 
людей, относящихся к ней с особым теплом. Она 
и сама светится изнутри, — подтверждают все, 
кому довелось с ней пообщаться.

«Я хочу, чтобы об этом празднике помнили еще 
долгие годы. И хочу пожелать, чтобы ваши дети 
выросли в мирное время и даже не слышали сло
ва «война» и не знали того, что выпало на нашу 
долю. Я желаю им раскрыть свои таланты и выра
сти порядочными, хорошими и честными людь
ми!» — искренне желает Вера Иосифовна. 

http://rogwu.ru
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Воспоминания  

подростка о войне
Война меня, 12летнего под
ростка, застала в Вильнюсе, 
где я с мамой и отчимом 
жили. 22 июня в середине дня 
по радио транслировалось 
выступление Молотова, ко
торый объявил о нападении 
фашист ской Германии на СССР. 
Во время его выступления во
енные бомбардировщики бес
препятственно пролетели над 
центром Вильнюса и сброси
ли бомбы на окраине города, 
где находились водопроводная 
станция и склады горючего. 
Ночь с 22 на 23 июня мы про
вели в подвальном помещении, 
приспособленном под бомбо
убежище. Рано утром 23 июня 
от вокзала отходил эшелон — 
состав из товарных вагонов, 
в которых, кроме сена, на полу 
ничего не было. Было объявле
но, что эшелон будет двигать
ся в сторону Риги, а далее — 
в Ленинград. Но в районе 
Пскова состав был направлен 
в глубь страны. После семи
дневного пути наш эшелон 
прибыл в Сталинград, где был 
расформирован. Каждой семье 
было предоставлено право са
мим решать, куда ехать дальше 
и где жить.

В конце августа мы при
были в Иваново, где нашей 
семье выделили две неболь
шие комнаты в коммунальной 
квартире. Меня зачислили 
в пятый класс неполной сред
ней школы. Однако учиться 
в этой школе пришлось не бо
лее двух недель, так как в по
мещении школы разместили 
госпиталь. Учеников распре
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делили по группам по 6—8 че
ловек, и занятия проводились 
в квартирах, где проживали 
ктото из учеников с родите
лями. Условия занятий были 
тяжелыми как для препода
вателей, так и для учащихся. 
Вместо парт приходилось ис
пользовать табуретки, стулья, 
куски фанеры, широкие об
резки досок. При этом учени
ки сидели на полу. Учебных 
пособий практически не было, 
самодельные тетради сшива
ли из всех видов оберточной, 
упаковочной бумаги разно
го цвета. Писали мы не чер
нилами, а карандашами. Урок 
продолжался не более 20 ми
нут, так как сидеть на полу без 
опоры за спиной и под руками 
было утомительно.

Так мы закончили пер
вый военный учебный год. 
За этот тяжелый военный год 
мы, подростки 12—14 лет, сами 
того не замечая, повзрослели 
по восприятию всего проис
ходящего и оценке реальных 
событий. Это взросление про
являлось в ответственности 
за себя, близких, за поручен
ную работу, в повышении лич
ных моральных и нравствен
ных качеств.

Новый учебный год мы 
должны были начать в классах 
своей школы, так как госпиталь 
переместили в более при
способленное здание. Работы 
по обустройству и оформ
лению классных помещений 
выполняли в дни школьных 
каникул преподаватели вме
сте с учениками. Здесь проя
вились и энтузиазм, и смекал
ка, и фантазия как учителей, 
так и учеников. Учебный год 
начался 1 октября в помещени
ях, которые были оборудова
ны своими руками. В октябре 
1942 года на общем собрании 
школы меня избрали предсе
дателем ученического коми
тета школы. Функции учени

ческого комитета заключались 
в организации шефской по
мощи в госпиталях, семьям 
фронтовиков (уход за боль
ными и немощными людьми, 
детьми дошкольного возрас
та), контроле за выполнением 
учениками домашних заданий, 
за соблюдением дисциплины, 
формированием бригад для 
выполнения сельскохозяй
ственных работ во время кани
кул, а также работ по ремонту 
школьной мебели, инвентаря, 
пособий.

У меня на всю жизнь оста
лись воспоминания о том, как 
мне поручили собрать брига
ду для заготовки в лесу дров 
для школы… На поезде наша 
бригада из 22 подростков 
доехала до станции Тейково, 
где нас разместили в местной 
школе, и уже на следующее 
утро после завтрака — каша, 
кусок хлеба и чай — в сопро
вождении лесника мы отпра
вились к месту работы. Нам 
объяснили, как валить дере
вья, обеспечив при этом свою 
безопасность. В течение 14 
дней подростки выполняли 
«взрослую» работу, и ни от 
одного мальчишки я не ус
лышал хныканья, недоволь
ства или какихлибо жалоб. 
Заготовленные нами дрова 
в начале сентября привезли 
во двор школы, их хватило для 
отапливания школы до конца 
учебного года.

Вспоминая эти события, 
сейчас задаешься вопро
сом: «Реально ли в настоящее 
время отправить мальчишек 
в лес на подобную работу? 
Возьмут ли на себя сейчас от
ветственность руководители 
школ или других учебных заве
дений, отпустят ли родители 
своих детей на такие работы?»

Подростки в годы войны 
по возможности и в меру сво
их физических сил помогали 
взрослым. При доме пионеров 

была организована мастерская, 
в которой мальчишки 13—14 лет 
изготавливали из проволоки 
крючки и петли для военно
го обмундирования, кителей, 
гимнастерок, шинелей, полу
шубков. Работали в две смены: 
кто учился с утра — работал 
после занятий в школе, а кто 
учился во вторую смену — ра
ботал с утра. Инструментами 
при изготовлении крючков 
и петель были кусачки, пло
скогубцы и деревянная доска 
с тремя вбитыми в нее шты
рями. За работу нам выдава
ли рабочую хлебную карточку 
(600 г хлеба в день) и в конце 
месяца какуюто мизерную 
заработную плату. Качество 
работы строго контролирова
лось.

При выполнении этой уто
мительной работы я проявил 
«рационализацию» и попро
сил изготовить мне доску с де
вятью штырями. Это позволило 
увеличить количество продук
ции в три раза за один «заход». 
Моему примеру последова
ли и другие ребята. Эту ра
боту мы выполняли до конца 
1944 года, а затем это произ
водство было передано меха
ническому заводу.

Сегодня, будучи взрослым 
человеком, все события воен
ного лихолетья, в которых мне 
пришлось участвовать и кото
рые происходили вокруг меня, 
воссоздаю в памяти до мель
чайших подробностей. Считаю, 
что люди в военное время 
были более сплоченными, 
относились друг к другу сер
дечно, гуманно и милосердно. 
Они не позволяли себе про
явлений эгоизма. Если пред
ставить себе всю меру лише
ний, утрат, мучений и невзгод, 
пережитых людьми при защите 
Отечества и в процессе трудо
вых будней, тогда только мож
но оценить высоту и силу их 
подвига. 
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Нам жить и помнить!
Молодежный актив профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Ямбург профсоюз», 
в преддверии праздника, посетил музей-
но-мемориальный комплекс «35-я бере-
говая батарея». Молодые профактивисты 
возложили цветы к мемориалу защитникам 
батареи, почтив память героев Севастополя 
и всех погибших в Великой Отечественной 
войне.

— История 35бронебашенной батареи свя
зана с одним из самых героических и вместе 
с тем трагических эпизодов в истории обороны 
Севастополя, — делится впечатлениями Сергей 
Паламарчук, председатель цеховой профсоюзной 
организации филиала Службы безопасности. — 
Экспозиция очень впечатляет и не оставила ни
кого из коллег равнодушным. Эта акция — лишь 
малая часть большой работы Профсоюзной ор

ганизации «Газпром добыча Ямбург профсоюз» 
по патриотическому воспитанию молодежи, со
хранению памяти о Великой Отечественной вой
не и связи поколений.

 Батарея № 35 героически действова
ла на протяжении практически всей обороны 
Севастополя с 1941 по 1942 г. и сыграла в ней 
решающую роль. Несмотря на сопротивление 
защитников, батарея была захвачена 12 июля 
1942 года, а большая часть остававшихся в казе
матах солдат, офицеров, матросов и мирных жи
телей оказалась в плену.

В 2007 году началось создание Музейного 
историкомемориального комплекса героиче
ским защитникам Севастополя «35я береговая 
батарея». Мемориальный комплекс создавался 
на негосударственные средства. Основную часть 
расходов по проектированию, строительству, со
держанию и развитию комплекса взяли на себя 
предприятия промышленной группы «Таврида–
электрик» (генеральный директор А. М. Чалый) 
и простые жители Севастополя.

5 мая 2012 года состоялась торжественная 
церемония завершения строительства мемо
риального комплекса, и он принял своих пер
вых посетителей. Создатели «народного му
зея» не преследовали коммерческих целей, ими 
двигали чувства патриотизма и забота о моло
дом поколении, которому важно передать зна
ния о подвигах предков. С первого дня работы 
и по сегодняшний — вход на территорию ком
плекса бесплатный. 

СПРАВКА
Бронебашенная батарея № 35, или 35я бата
рея, — одно из наиболее мощных фортифика
ционных артиллерийских сооружений бере
говой обороны Главной военноморской базы 
Черноморского флота СССР. Расположена 
в Севастополе, в районе Казачьей бухты. 
Устроена как два бетонных блока с 305мил
лиметровыми орудиями, которое соединены 
между собой потернами, залегающими на глу
бине 17 и 25 м.



rogwu.ru№ 17 (97) 
от 8 мая  2019 г. 

13
Моя профсоюзная карта

Уважаемые участники програм
мы «Моя профсоюзная карта»! 
Напоминаем о необходимости 
активации личных кабинетов 
на сайте программы https://card.
rogwu.ru/login для получения 
преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ  
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

ПОЗВОЛЯЕТ:
1. Получать спецпредложе

ния и промокоды от партне
ров программы, недоступные 
в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные 
тарифы мобильной связи 
и приобретать страховые 
продукты от партнеров про
граммы в онлайнрежиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ  
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажмите 
на кнопку «Личный кабинет», 
расположенную в правом 
верхнем углу, или пройдите 
по ссылке.

2. В появившемся окне введите 
16значный номер карты 
в поле «Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос 
ледние 4 цифры 16значного 
номера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введи

те «Новый пароль», кото
рый вы будете использо
вать в дальнейшем при входе 
в личный кабинет.

6. Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7.  После нажатия на кнопку 
«Продолжить активацию» 
на указанный вами в анке
те адрес электронной почты 
придет письмо со ссылкой 
на страницу активации карты.

8. После перехода по активаци
онной ссылке вы окажетесь 
в личном кабинете, который 
предоставит доступ к самым 
интересным акциям и предло
жениям от парт 
неров программы, приглаше
ниям на закрытые меропри
ятия, розыгрышам подарков 
и т.д.

9. Данные, указанные в анке
те, имеют строго конфиден
циальный характер и будут 
использованы только в целях 
реализации программы пре
ференций «Моя профсоюз
ная карта».

Обратите внимание на необ-
ходимость вашего согласия 
с Правилами Программы и на 
получение информационных 
рассылок.
☑  Согласен на получение инфор

мационных emailрассылок

☑  Согласен на получение SMS 
уведомлений

☑  Согласен на передачу своих 
данных в рамках программы ЭПБ

☑  Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По всем вопросам  
вы можете обращаться  

к Сергею Лейканду,
начальнику отдела  

организационнопрофсоюзной 
работы аппарата  

Нефтегазстройпрофсоюза  
России,  

+7 (915) 017–48–70, 
+7 (495) 938–77–88
leikand@rogwu.ru

«Моя профсоюзная карта» в действии

Моя профсоюзная карта

http://rogwu.ru
https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
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Отдых «под ключ» 
на выгодных условиях!
Путевка.ком — крупнейший 
отечественный туроператор 
по бронированию санаториев, 
пансионатов и отелей на луч
ших курортах страны и ближне
го зарубежья. Высокое качество 
услуг, оперативность и боль
шой опыт работы в туристиче
ской сфере помогли нам за
служить доверие сотен тысяч 
клиентов. Только за 2018 год 
мы организовали качественный 
отдых более чем для 200 тыс. 
туристов.

Репутация ответственной 
и честной компании помогла 
нам наладить тесное сотруд
ничество со многими автори
тетными организациями. Так, 
в числе наших постоянных пар
тнеров — Сбербанк, банк ВТБ, 
Профкурорт и многие дру
гие. Наша компания занесена 
в Единый федеральный реестр 
туроператоров (реестровый но
мер РТО 014980).

Мы владеем крупнейшей 
базой санаториев, пансиона
тов и отелей. На нашем серви
се представлены 75 курортов 
и более 12000 туристических 
объектов, и их число посто
янно растет. Вся информация 
об условиях размещения, ценах, 
акциях и скидках на нашем ре
сурсе регулярно проверяется 

и пополняется, потому она всег
да актуальная и достоверная.

Большая и дружная команда 
Путевки.ком — это настоящие 
профессионалы, знатоки тонко
стей туристического бизнеса. 
Наши опытные менеджеры опе
ративно подбирают наиболее 
интересные предложения, учи
тывая индивидуальные потреб
ности каждого клиента.

Почему нам можно доверить 
организацию отдыха?
 · Членам Нефтегазстрой

профсоюза России предо
ставляется скидка от 5 до 15%.

 · Мы на связи в режиме 24/7 
даже в праздники и выходные 
дни.

 · Нет нужды приходить в офис 
и выстаивать очереди — вы
бор лучшего варианта оздо
ровления происходит онлайн.

 · У нас всегда есть квотные ме
ста, благодаря чему мы можем 
предложить самые лучшие 
номера в здравницах даже 
в «высокий сезон».

 · Обеспечиваем консультатив
ное сопровождение с момен
та заполнения клиентом за
явки на сайте, в течение всего 
отдыха и вплоть до возвраще
ния домой, включая организа
цию трансферов.

Наша компания предлагает са
мые выгодные условия размеще
ния в санаториях и пансионатах!

Мы помогаем существенно 
экономить время — брониро
вание, оплата, получение доку
ментов происходят дистанци
онно. Организация отдыха «под 
ключ» — это то, чем мы занима
емся со знанием дела. Путевка.
ком — понастоящему надежный 
сервис, которому безгранично 
доверяют и бизнеспартнеры, 
и клиенты!

Скидка для членов 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России — от 5 до 15% при 
предъявлении электронной 
профсоюзной карты. Размер 
скидки зависит от объекта раз
мещения, количества отдыха
ющих и сезона отдыха. Скидка 
также распространяется на чле
нов семей и близких родствен
ников. При бронировании 
путевки необходимо продикто
вать номер профсоюзной карты 
менеджеру по телефону и сооб
щить промокод PROF2019.

Для бронирования со скидкой 
от 5 до 15% необходимо обра-
титься по тел.: 8 800–333–41–99, 
+7 499 703–01–20 доб. номер 941

При обращении обязательно 
сообщить промод PROF2019.
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