
По результатам конкурса детских рисун-
ков «Без охраны труда никуда и никогда!», 
проведенного в Жигаловском, Казачинско-
Ленском районах, а также в офисе компании, 
были отобраны 11 работ, на основе которых 
изготовлены плакаты социальной направлен-
ности «Охрана труда глазами детей». Они 
размещены на информационных стендах в ад-
министративном здании и на других объектах 
Общества, а также на внутреннем портале, в 
разделе «Охрана труда».

В компании разработаны и утверждены 
«Требования в области охраны труда, охраны 
окружающей среды, промышленной и пожар-
ной безопасности к организациям, привлекае-
мым к работам на объектах, эксплуатируемых 
ООО «Газпром добыча Иркутск».

В период с апреля по июнь т. г. были пере-
работаны инструкции по охране труда по про-
фессиям и видам выполняемых работ, включая 

инструкцию по оказанию первой помощи по-
страдавшим при несчастных случаях на про-
изводстве и инструкцию по охране труда при 
работе в эндемичных районах, зараженных 
клещевым энцефалитом. Указанные материа-

лы размещены на внутреннем портале Обще-
ства, в разделе «Охрана труда».

 27 июня компания получила новые страхо-
вые полисы СОГАЗ на страхование опасных 
производственных объектов. Также в июне 
в Обществе был проведен внутренний аудит 
ПАО «Газпром» Единой системы управления 
охраной труда и промышленной безопасно-
стью.

С 25 по 28 июля были проведены обуча-
ющие семинары для руководителей струк-
турных подразделений Общества на темы, 
касающиеся систем менеджмента в области 
охраны труда и профессиональной безопас-
ности, в т. ч. методики оценки рисков и вну-
треннего аудита.

В августе на газовом промысле Ковыктин-
ского ГКМ, на базе в п. Магистральном и го-
стинице в п. Жигалово были организованы 
и оформлены учебными пособиями и плака-
тами класс и уголки по охране труда.

На ближайшую перспективу в числе тема-
тических мероприятий запланировано уком-
плектование учебного класса по охране труда 
на газовом промысле Ковыктинского ГКМ 
поступившими наглядными пособиями, про-
ведение специальной оценки условий труда 
на газовом промысле Ковыктинского ГКМ 
и базе   в п. Магистральном.
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Год оХрАнЫ ТрУдА: рАбоТА ПродоЛЖАеТСя
2016 год объявлен в Группе «Газпром» Годом 
охраны труда, поэтому сегодня вопросам 
данного направления уделяется повышен-
ное внимание. На страницах «Иркутского 
газовика» - в том числе. В каждом номере 
корпоративной газеты мы рассказываем о 
проведенных мероприятиях и анонсируем 
предстоящие.
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УВАЖАемЫе рАбоТниКи  
и ВеТерАнЫ нефТеГАЗоВой оТрАСЛи!

От имени коллектива ООО «Газпром  
добыча Иркутск» и от меня лично примите 
искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Связав свою жизнь с нефтяной и газовой 
промышленностью, являющейся локомотивом 
развития отечественной экономики, вы вно-
сите огромный вклад не только в обеспечение 
устойчивой работы производственных пред-
приятий, но и в формирование стабильного 
будущего наших граждан!

На территории Иркутской области, обла-
дающей уникальной минерально-сырьевой 
базой, трудятся настоящие профессионалы, 
которые своей преданностью общему делу, 
целеустремленностью, умением решать самые 
сложные задачи создают крепкий фундамент 
для динамичного социально-экономического 
развития нашего региона!

В этот праздничный день желаю всем ра-
ботникам и ветеранам нефтегазовой отрасли 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
достижении намеченных целей, новых свер-
шений и, конечно, удачи!

Мира и добра вам и всем вашим близким!

Генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
А. О. Татаринов

УВАЖАемЫе КоЛЛеГи!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Газовик и нефтяник - важные и чрезвычайно 
ответственные профессии. Во многом от устой-
чивой работы газовой и нефтяной отраслей 
зависит энергетическая безопасность России. 
Работа «Газпрома» имеет стратегическое зна-
чение для экономики страны.

Мы расширяем географию деятельности 
и создаем новые добычные центры, которые 
будут основой для развития отечественного 
ТЭКа на десятилетия вперед, прокладываем 
новые маршруты доставки углеводородов. В 
этом году в тяжелых природно-климатических 
условиях полуострова Ямала мы ввели в строй 
уникальный нефтеналивной терминал «Ворота 
Арктики». Впервые в истории обеспечена воз-
можность круглогодичной отгрузки ямальской 
нефти морским путем. Таким образом, в тради-
ционно газовом регионе теперь формируется и 
новый центр нефтедобычи.

«Газпром» создает мощную добычную и 
транспортную инфраструктуру там, где ее ни-
когда раньше не было. Сейчас в Якутии полным 

ходом идет строительство «Силы Сибири» и 
освоение Чаяндинского месторождения. Уверен, 
в ближайшем будущем это даст нам мощный 
экспортный канал и будет способствовать эко-
номическому росту и процветанию восточных 
регионов России.

«Газпром» динамично развивается, приоб-
ретает новый опыт и внедряет технические ин-
новации. Реализуя сложные проекты на Ямале, 
арктическом шельфе на востоке России, компа-

ния способствует модернизации и повышению 
технологического уровня целого ряда смежных 
отраслей отечественной промышленности и 
науки.

С каждым годом преимуществами природ-
ного газа начинает пользоваться все большее 
количество жителей нашей страны. Это на-
глядный результат осуществления масштабных 
проектов «Газпрома» по газификации регионов 
и расширению рынка газомоторного топлива. 
Одновременно мы удовлетворяем растущий 
спрос на российский газ среди зарубежных 
потребителей и совершенствуем формы тор-
говли этим самым удобным в использовании 
и экологичным видом топлива.

Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет нужна 

завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы у 
людей в домах были газ, свет и тепло. От всей 
души желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

С праздником!

Председатель Правления  
ПАО «Газпром»  
А.Б. Миллер

ПоЗдрАВЛяеТ рУКоВодСТВо

Уважаемые коллеги, друзья! 
Вы держите в руках 6-й номер 
«Иркутского газовика», а это 
значит, что корпоративной га-
зете Общества исполнился год. 
В свой первый день рождения 
благодарим всех, кто помогал 
нам делать первые шаги, под-
держивая добрым словом и 
делом. Благодаря общим уси-

лиям «Иркутский газовик» се-
годня крепко стоит на ногах и 
с большим интересом смотрит 
на мир.

Мы будем стараться, что-
бы газета Общества занимала 
достойное место в ряду кор-
поративных изданий Группы 
«Газпром», а главное - не пе-
реставала радовать читателей 

интересными и актуальными 
публикациями. Редакция при-
соединяется к поздравлениям 
руководства с профессиональ-
ным праздником и традиционно 
по-журналистски желает всем 
нам как можно больше хоро-
ших информационных поводов! 
 
Ваш «Иркутский газовик»

оТ редАКции

Студенты-целевики 
ООО «Газпром добыча 
Иркутск» читают пер-
вый номер «Иркутского 
газовика» во время празд-
нования Дня работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности, 6 сентября 
2015 г. 
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2 фоТореПорТАЖ

Лидеров в личном и командном первенствах определяли по нескольким 
дисциплинам: легкоатлетической и спортивно-туристической эстафетам, 
мини-футболу, волейболу, силовому и стрелковому многоборью.
На фото: инженер группы организации строительного контроля Иван Тепляков во время 
финального этапа легкоатлетической эстафеты

«Золото» и «бронзу» в соревнованиях по дартсу и стрельбе из лука завоевали 
начальник производственного отдела по добыче и подготовке газа, газового 
конденсата Дмитрий Долгополов (на фото с дочерьми Алёной и Ольгой) и во-
дитель службы технологического транспорта и спецтехники Алексей Пашков.

Инженер службы строительного кон-
троля Даниил Боровинский радуется ре-
зультативному выстрелу из арбалета

Команда ООО «Газпром добыча Иркутск» заняла 1-е место в турнире 
по мини-футболу.
На фото: заместитель начальника отдела геологии, разработки месторождений Денис 
Пасько за мгновение до очередного удара по воротам противника

Несмотря на состяза-
тельный дух меропри-
ятия и ожесточенную 
борьбу за лидерство, 
во время всего спор-
тивного праздника 
ощущался дух един-
ства, взаимовыручки и 
дружбы, ведь все мы - 
 работники «Газпрома», 
а значит - одна команда!

СоЛнце, ВоЗдУХ, СПАрТАКиАдА
20 августа в Иркутском районе состоялась спартакиада Некоммерческого 
партнерства (НП) «Газпром на Байкале». В соревнованиях приняли участие 
четыре команды: ООО «Газпром добыча Иркутск», сборная административно-
управленческого персонала (АУП) и отделения охраны «Иркутское», команда 
отделения охраны «Чиканское ГКм» и команда Братского отдела охраны 
Восточно-Сибирского отряда Сибирского межрегионального управления 
охраны ПАО «Газпром».
Подробности спортивного праздника в нашем фоторепортаже.

Атакует ведущий геодезист Николай Галимов

Начальник планово-экономического отде-
ла Антон Лелявин успешно преодолевает 
очередной этап спортивно-туристической 
эстафеты

Сборная ООО «Газпром добыча 
Иркутск» по итогам спартакиады 
заняла 3-е место в общекомандном 
зачете. Лидерами состязаний стали 
представители АУП и отделения 
охраны «Иркутское» Иркутского 
отдела охраны, «серебро» - у Брат-
ского отдела охраны.
На фото: Президент НП «Газпром на Бай-
кале», генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Андрей Татаринов (на 
снимке второй слева) с капитанами команд-
призеров во время церемонии награждения

Особенно активно поддерживали спортсменов болельщицы. Да и многие 
мужчины не сдерживали радостных эмоций



Фотопроект продолжается фотогра-
фией из архива заместителя началь-
ника хозяйственной службы Натальи  
Казыкиной.

На снимке, датированном авгу-
стом 1979 года, иркутская школьни-
ца Наташа Бардымова запечатлена на 
площади возле Центрального рынка. 
На заднем плане слева хорошо про-
сматривается здание самой старой 

иркутской аптеки. Если Централь-
ный рынок 37-летней давности сильно 
отличается от своего современного 
облика, то аптека практически не из-
менилась.

- Этот снимок сделал мой дядя - 
Глеб Александрович Бардымов. Он ра-
ботал фотографом в районной газете 
в Усть-Орде. Приезжал к нам в гости, 
и мы часто гуляли по центру города, 

- вспоминает Наталья Германовна. - 
Думаю, что того медведя, который со-
ставил мне компанию на фотографии, 
помнят многие. Этот мишка - свое-
образный символ Сибири той эпохи.

- Я выросла в самом центре Ир-
кутска - на улице Гаврилова, рядом 
с роддомом на Бограда. Теперь на 
месте нашего дома построен новый 
городской перинатальный центр, где 

появляются на свет новые иркутяне. 
С детства моими любимыми места-
ми для прогулок были набережная, 
бульвар Гагарина, сквер Кирова, - 
продолжает Наталья Казыкина. - Я 
люблю Иркутск, но в особенности 
центр города, где каждый дом про-
питан историей. Мне пришлось по-
жить в других городах: Ленинграде, 
Хабаровске, Биробиджане, Якутске. 

Но я всегда хотела вернуться на малую 
родину, на берега Ангары и Байка-
ла. Только здесь мне по-настоящему 
хорошо и комфортно! В юбилейный 
год я адресую самые теплые слова 
любимому городу и всем его жителям!

«Иркутский газовик» приглашает 
к участию в проекте всех желающих. 
Ждем ваших фотографий и расска-
зов о них.

ПрофСоЮЗ информирУеТ

В 2016 году Иркутск празднует 355-летие. Этому событию мы решили посвятить 
новый проект «меняется город - меняются люди». Идея проста. У многих 
работников компании в семейных альбомах есть фотографии, сделанные 
на улицах Иркутска: на фоне памятников архитектуры, в сквере Кирова, на 
набережной, возле родной хрущевки и т. д.
На этой фотографии можете быть лично вы, вы с друзьями, вы с родствен-
никами… Главное условие - снимку должно быть не менее 10 лет. Обнару-
жив такое фото и сообщив об этом в редакцию «Иркутского газовика», вы 
вступите во второй этап проекта - восстановление событий. На то же место, 
где был сделан снимок, вы приглашаете тех же людей, расставляете их в аб-
солютном соответствии со старым изображением - и мы делаем новое фото! 
Этот снимок будет опубликован рядом со старым, и его герои расскажут о 
том, как изменилась их жизнь после того дня, когда была сделана исходная 
фотография, и как, на их взгляд, изменился Иркутск.

ЮбиЛеЮ ЛЮбимоГо ирКУТСКА 

меняеТСя Город – меняЮТСя ЛЮди

дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Приближается первая годовщина образо-
вания профсоюзной организации ООО «Газ-
пром добыча Иркутск» - 16 сентября. Как 
будто совсем недавно 20 членов Нефтегаз-
стройпрофсоюза России провели собрание 
и приняли решение организовать первич-
ную профсоюзную организацию (ППО) ООО 
«Газпром добыча Иркутск» как отдельное 
самостоятельное юридическое лицо. Год про-
летел совсем незаметно. С какими же резуль-
татами подходим мы к своему первому дню 
рождения?

Самый первый и самый, на мой взгляд, 
главный результат - это количество людей, 
которые изъявили желание вступить в ряды 
нашей профсоюзной организации. На се-
годняшний день заявление о вступлении в  
ППО написали 317 человек. То есть почти 
каждый день в течение этого года в наши 
ряды вступал новый сотрудник! Организация 
росла и развивалась: образовалось три ячейки 
на производственных площадках - в поселке 
Магистральном и на Ковыктинском ГКМ. 
Членами ППО стали не только сотрудники  
ООО «Газпром добыча Иркутск», но и ра-
ботники Иркутского филиала ООО «Газпром 
питание».

А теперь немного статистики по нашим 
мероприятиям. Проведено 6 собраний членов 
профсоюза и 8 собраний профсоюзного коми-
тета. С участием профсоюзной организации 
проведено несколько мероприятий: юбилей 
начальника технического отдела А.Е. Худяко-
ва, проводы на пенсию советника генерально-
го директора С.П. Сауленко, выезд в кемпинг-
отель «Елочка» совместно с коллективами 
иркутских филиалов АО «Газпромбанк» и АО 
«СОГАЗ», митинг в День Победы, спартаки-
ада Некоммерческого партнерства «Газпром 
на Байкале», турнир по настольному теннису 
на Ковыктинском ГКМ. Рассмотрено болеее 

30 обращений членов профсоюза по различ-
ным вопросам. Разработаны и введены в дей-
ствие «Положение об оказании материальной 
помощи» и «Положение об общественном 
уполномоченном по охране и улучшению 
условий труда». Выбрано 10 общественных 
уполномоченных.

Представитель комиссии по информаци-

онной работе принял участие в семинаре  
МПО ПАО «Газпром» «Информация в проф-
союзной работе». Проводится работа по ор-
ганизации досуга работников газового про-
мысла, а также по расширению ассортимента 
товаров в магазине общежития «Вахта-60».

Перечитала эту статистику, и у самой сло-
жилось впечатление какой-то хаотичности из-

ложения. Но подумав, поняла, что по-другому 
о профсоюзных делах и не расскажешь - 
слишком уж они разноплановые. Только в 
профсоюзной работе важно все, касается это 
одного человека или всего коллектива!

И вот про наш коллектив я хотела бы ска-
зать несколько слов в завершение своего не-
большого отчета. Спасибо вам, мои дорогие 
коллеги, за ваше неравнодушие, инициати-
ву, требовательность и готовность поддер-
жать. Без вас, вашей помощи и участия у нас 
бы ничего не получилось! Я хочу выразить 
огромную благодарность за вклад в наше 
общее дело всем, кто участвовал и участвует 
в профсоюзной деятельности.

Поздравляю всех членов нашей профсоюз-
ной организации с первым днем рождения! 
Пусть их будет еще много, пусть растет и 
развивается наша организация, а всем чле-
нам ППО ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Нефтегазстройпрофсоюза России я, конечно, 
желаю плодотворной работы, новых свер-
шений и чтобы благодаря нашим стараниям 
всем действительно было лучше и интереснее 
жить и работать!

Искренне ваша,  
Председатель  
ППО ООО «Газпром добыча Иркутск»  
Нефтегазстройпрофсоюза России  
С.А. Просянова

ПерВЫе иТоГи
В теперь уже давние годы советской власти 
в периодической печати часто можно было 
встретить такую форму обращения к чита-
телям, как открытое письмо. В такой форме 
я и хотела бы изложить свои мысли о нашей 
профсоюзной организации и о том неболь-
шом промежутке времени, в котором она 
существует. Итак…

Светлана Просянова: «Задача профсоюза - защищать ра-
ботника и способствовать улучшению условий его труда»

Во время корпоративного мероприятия 2 апреля 2016 г.

Проводы на пенсию Сергея Платоновича Сауленко  
4 марта 2016 г.
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Помним! ГордимСя!

В каждой семье хранятся 
воспоминания о далеких го-
дах, опаленных войной. Есть 
они и в нашей семье. Мой де-
душка Платон Тимофеевич 
Ющенко родился в 1924 го-
ду в Житомирской области, 
в крестьянской семье. В 1941 
году успеш-
но окончил 
10-летнюю 
среднюю шко-
лу, и юность 
его уже бы-
ла связана 
с войной. В 
1942 году на-
чал службу в 
учебной воин-
ской части. В 
марте 1944-го 
в возрасте  
20 лет Платон Тимофе-
евич принял присягу и 
был призван в армию на  
1-й Украинский фронт, в 862-й 
стрелковый полк, 197-ю  
стрелковую дивизию. Был 
связистом, снайпером, про-
шел с боями Румынию, Поль-
шу, Болгарию, а Победу встре-
тил в Праге.

Имеет боевые награды:
 «За боевые заслуги» - за 

стойкость и мужество, прояв-
ленные при станции Кляйн-
Градец 12 февраля 1945 года;

 Приказом Верховного 
главнокомандующего, Мар-
шала Советского Союза тов. 
Сталина от 23.04.1945 года  
№ 340 объявлена благодар-
ность «за прорыв сильно 
укрепленной, глубоко эшело-
нированной обороны немцев 
на реке Нейсе, за овладение 
городами Коттбус, Люббен и 
другими всему личному со-
ставу, в том числе и ефрейтору 
Ющенко П.Т., принимавшему 
участие в боях»;

 «За победу над Герма-
нией»;

 орден Отечественной  
войны II степени. Награжден 
за храбрость и мужество, про-
явленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, 
и в ознаменование 40-летия 
Победы советского народа в 
ВОВ 1941 - 1945 годов. Указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР от 11.03.1985 г. 

А также другие награды.
Был в воинских званиях 

ефрейтора, старшего лейте-
нанта, а затем и капитана.

После Победы воинскую 
часть, в которой продолжал 
служить мой дед, направили 
в Сибирь, и места эти Пла-
тон Тимофеевич полюбил 
на всю оставшуюся жизнь. 

Здесь после де-
мобилизации в 1947 году он 
встретил и свою будущую су-
пругу - мою бабушку, которая 
к этому времени уже потеря-
ла на полях войны первого 
мужа, была вдовой. Когда 
они встретились, бабушка 
работала учителем началь-
ных классов в родном селе. 
Возможно, это и определило 
то, что после возвращения к 
мирной жизни Платон Тимо-
феевич связал свой трудовой 
путь также с педагогической 
деятельностью. Он стал пре-
подавателем начальной шко-
лы в селе Батама Иркутской 
области, где после окончания 
Иркутского педагогического 
института работал учителем 
истории, 13 лет завучем и  
14 лет директором школы. 
Под его управлением статус 
школы начального образова-
ния был изменен до 8-летней, 
было построено новое зда-
ние, в котором обучались все 
дети односельчан. В мирной 
жизни он всегда занимал ак-
тивную позицию, стремился 
быть примером для будущих 
поколений и, в первую оче-
редь, для своих учеников. На-
гражден медалью «Ветеран 
труда», много лет был депу-
татом сельского совета по Зи-
минскому району Иркутской 
области.

Платон Тимофеевич был 
Учителем с большой буквы, 
наставником. Результатом его 
трудов стало то, что многие 
ученики пошли по его сто-

пам и стали учителями. 
Дедушка учил детей до-
бру, был им старшим 
товарищем и наставни-
ком. Он был большим 

тружеником. В родном селе 
растут деревья, которые он 
посадил. Построил доброт-
ный дом своими руками. С 
женой они вырастили четве-
рых сыновей. Дедушка был 
настоящим патриотом своей 
страны. Я до сих пор вспо-
минаю его слова, которые 
говорил он нам в назидание: 
«Знайте, счастье семьи не-
отделимо от благополучия 
общества. Укрепляйте его 
честным трудом, взаимной 
любовью и преданностью».

На наши расспросы о  
войне он отвечал просто: 
«Было очень трудно, но я во-
евал, как все». Тяжело дава-
лись воспоминания, которые 
остались в его прошлом… 
Сейчас мы уже по крупицам 
собираем историю боевых 
подвигов. Несколько лет 
назад на сайте Министер-
ства обороны России www.
podvignaroda.mil.ru были 
опубликованы военные до-
кументы о наградах солдат во 
время Великой Отечествен-
ной, в том числе и о наградах 
моего дедушки. Он никогда 
не считал себя героем, но мы, 
все его родные, гордимся его 
боевым прошлым! История 
Платона Тимофеевича, его 
жизненный путь всегда будут 
для нашей семьи примером 
мужества, стойкости и судьбы 
просто хорошего человека.

Анна Зарубина,  
заместитель начальника 
финансового отдела

СУдьбА чеЛоВеКА

Платон Тимофеевич Ющенко, 
1968 г.

Мой дед Моисей Менделевич Голобродский 
родился в 1904 году в поселке Умань Черкас-
ской области (Украина), в многодетной семье 
священнослужителя. На момент начала Ве-
ликой Отечественной войны жил с семьей из  
5 человек в г. Кировограде. В июле 1941-го, 
чтобы сохранить семью, попытался вывезти 
родных из города по железной дороге, но это 
оказалось невозможно в связи с использова-
нием поездов исключительно для военных 
целей. Он продал все, что можно было про-
дать, и купил в с. Клинцы подводу с лошадью, 
на которой увез семью за Днепр, в г. Иловайск 
(около 600 км).

В Иловайске сдал подводу и лошадь для 
нужд государства и на перекладных добрался 
с семьей до пос. Алексеевки Саратовской об-
ласти на Волге (около 800 км), где они про-
жили больше года. После перевез семью в  
г. Омск, куда добирались по железной дороге 
больше месяца. В Омске поселились в дере-
вянном бараке, в комнате, где проживали еще 
три таких же семьи. Каждая семья занимала 
один угол комнаты.

21 января 1943 года в возрасте 39 лет был 
мобилизован в Красную армию и после двух-
месячного обучения зачислен в ряды недавно 
сформированной 16-й артиллерийской дивизии 
резерва ВГК, которая за боевые заслуги впо-
следствии была удостоена почетного наимено-
вания «Кировоградская», награждена орденами 
Красного Знамени и Суворова. 

Моисей Менделевич стал рядовым, военная 
специальность – вычислитель. Задачей вы-
числителя являлось определение координат 
боевых порядков артиллерийских орудий по-
сле передислокации для точного ведения огня 
по противнику. 

В январе 1944 года участвовал в освобож-
дении родного Кировограда и поселка, где 
были зверски замучены его родители и близкие 
родственники.

19 ноября 1944 года награжден медалью «За 
отвагу». Вот выписка из приказа по 1305-му  

 
пушечному артиллерийскому полку 61-й пу-
шечной артиллерийской Плаештинской бри-
гады 16-й артиллерийской Кировоградской 
Краснознаменной ордена Суворова II степени 
дивизии прорыва резерва Главного командо-
вания:

«Наградить медалью «За отвагу» вычис-
лителя топобатареи рядового Голобродского 
Моисея Менделевича.

10.10.44 г. под сильным артиллерийским 
обстрелом района топоработ, рискуя своей 
жизнью, точно определил координаты боевого 
порядка полка, этим способствовал выполне-
нию боевой задачи полка.

5.11.44 г. район топоработ обстреливался 
артиллерией противника. Невзирая на близкие 
разрывы вражеских снарядов, он в составе сво-
его отделения произвел точно и своевременно 
топопривязку боевых порядков полка».

Сведений о других наградах, к сожалению, 
не сохранилось, зато осталось много писем-тре-
угольников и открыток, которые он отправлял 
жене и детям. В этих письмах скупо рассказы-
вал о положении на передовой, о скорой Побе-
де, в которой никто не сомневался, и, конечно, 
о нестерпимом желании быстрее вернуться 
домой, к своей семье. 

Вот что он написал в письме 21 января  
1945 года:

«…на меня выпало счастье, что с тех пор,  
как я сражаюсь с немецкими захватчиками и 
все время, начиная с Брянска и кончая Буда-
пештом, на сегодняшний день… я не знал от-
ступления, только и только вперед. Надеюсь, 
что и впредь пойду до конечной остановки, 
и тогда мой путь будет Родина, семья. Не 
быть в Берлине - значит, не доделать за-
думанную задачу. Хотя задача трудная, но 
она будет решена без колебаний».

Погиб дед 9 апреля 1945 года в боях в Вос-
точной Австрии, не дожив до Победы всего 
1 месяц. 

Похоронен Моисей Менделевич в районе 
церкви поселка Обевайден (Австрия). К со-
жалению, ни могила, ни сама церковь до на-
стоящего времени не сохранились. Потомки 
живут в России, США, Германии.

Михаил Голобродский, 
ведущий инженер отдела обеспечения 
защиты имущества и ИТСО

ПоГиб ЗА меСяц до ПобедЫ

Моисей Менделевич Голобродский
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