
К  ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЮБИЛЕЮ
У Вениамина Григорьевича 

Суворова есть все основа
ния так утверждать: за 13 
лет руководства райгазом 
он вытащил контору медно
горских газовиков... из камер 
предварительного заключе
ния, сделал ее образцовой!
Не подумайте, что газовики 
были незаконопослушными и 
заслуживали неба в клеточку. 
Просто-напросто рабочие 
места персонала конторы 
поначалу находились в быв
шем помещении городского 
отдела внутренних дел.

Человек с фамилией 
полководца

Сам первый секретарь горкома 
партии Ф.И Шумский рекомендовал 
В.И.Суворова - начальника ЦКРДА 
- цеха по капитальному ремонту 
дизельных автомобилей медно
серного комбината - на должность 
начальника городского газового 
хозяйства. Городская власть знала 
многие прошлые заслуги человека 
с фамилией полководца: в 14 лет 
он был разведчиком партизанского 
отряда, в 15 лет спасал от фаши
стов колхозный скот, переправлял 
его на баржах по Волге, перегонял 
в глубокий тыл. Он, сын председа-

риторию ГРС.
Персонал работников конторы 

размещался в трех камерах пред
варительного заключения бывшего 
помещения отдела внутренних дел. 
В одной из комнат находились два 
отопительных котла АГВ-80, они 
обеспечивали отопление и сжигали 
в сутки 6 баллонов газа. Во второй 
комнате размещались две службы: 
аварийно-диспетчерская и домовых 
сетей. В третьей очень тесно стояли 
столы. Здесь находились: началь
ник, главный инженер, инженер ПТО, 
бухгалтер, экономист и кассир.

На этой же территории был де
ревянный сарай для стоянки трех

шшм
Трест «Медногорсмежрайгаз» 

готовится к 40-летнему юбилею

И ВСЕ ЖЕ 13■ 
ЦИФРА СЧАСТЛИВАЯ!

Людмила ЯНИНА, фото автора

Шел завершающий год первой пя
тилетки «Медногорскмежрайгаза», а 
коллектив еще был «бездомным», 
ютился где придется и мечтал о соб
ственном служебном помещении.

Даже летом в старом кирпичном 
здании по улице Комсомольской, 
что недалеко от речки Блява, жен
щины сидели в валенках. А весной 
в помещениях с потолками высотой 
в пять метров было так сыро, что 
бесхвостые земноводные выражали 
под полом восторги по поводу сво
его благоприятного существования 
и, как бы подтверждали: контора - в 
болотном застое!

Первого апреля 1971 года Вениа
мину Григорьевичу Суворову - ново
му и третьему по счету руководите
лю «Горгаза» - было не до смеха. 
Его новое рабочее место предстало 
перед ним невеселой, удручающей 
картинкой. Но он, в возрасте 43 лет, 
был еще полон сил, энергии, а глав
ное, в нем было святое чувство пар
тийного долга и готовности выпол
нить поручение коммунистов города: 
поднять газовое хозяйство на новую 
ступень развития, активнее повести 
газификацию Медногорска.

теля Оленинского сельского 
Совета Калининской области 
вместе со своей семьей сдали 
в Уральске 6 тысяч голов овец 
и отправились на эвакопункт 
Чкалова, откуда и были на
правлены в Медногорск на 
эвакуированный тульский 
оружейный завод. Здесь 16- 
летний подросток участвовал 

в производстве винтовок СВТ-2. По
тому имеет награды «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны». После Победы работал на 
руководящих постах Блявинского 
рудника, избирался комсомольским 
и партийным лидером медногорских 
шахтеров и горняков. Он был очень 
далек от газовой отрасли, но в него 
верили: человеку с фамилией полко
водца все по плечу!

«Медногорскрайгаз» в 70-ые...
Из воспоминаний В. Г. Суворова, 

председателя городского совета 
ветеранов войны и труда.

- Когда я приступил к руководству 
конторой, хозяйство состояло из 
газораздаточной станции с двумя со
судами надземного исполнения для 
хранения сжиженного газа емкостью 
по 50 кубометров, двух компрессо
ров, одной рампы для заполнения 
50-литровых баллонов, трех постов 
для заполнения 5-литровых баллон
чиков, котельной с двумя паровыми 
котлами, что отапливали помещения 
газонаполнительного отделения и 
проходной будки при входе на тер-

автомобилей. В автопарке райгаза 
были в то время 11 автомобилей: 
две цистерны для развозки газа, две 
-«клетки»-для перевозки баллонов, 
три бортовых машины «ЗИЛ-131», 
«Газ-53», «ГАЗ-52» и другая техни
ка.

И все вверенное мне хозяйство 
надо было (кроме газораздатки) 
куда-то перевозить, перемещать - 
на улице Комсомольской, на месте 
здания бывшей милиции, где мы 
размещались, собирались черег 
неделю строить дом №25. Так что с~ 
первого дня я окунулся в проблемы. 
Свободных помещений в городе не 
было. Уговорил руководство СУ-4 на 
время принять нас под свою крышу.

На третий день работы в райгазе я 
организовал воскресник по разборке 
старых помещений. Кирпич и бревна 
мы складировали на площадке у га
зораздаточной станции. Нам нужен 
был стройматериал, чтобы начать 
строительство здания для райгаза.

Добился в области выделения 
и поставки 26 тысяч штук ново
го кирпича для строительства 
служебного помещения на газо
раздаточной станции и гаража для 
машин аварийной службы.

Наш главный ' инженер 
Е.М.Субботин и мастер А.И. Фило
нов немало вложили сил в разра
ботку проекта помещений, которые 
решили строить. Большую помощь 
в разработке проектов оказали 
конструкторы ПКО медно-серного



комбината.
В мае месяце. 1971 года мы уже 

начали строить хозспособом. Не
смотря на нищенскую зарплату, мед
ногорские газовики трудились как 
муравьи на субботниках и воскрес
никах весь летне-осенний период. 
Новый 1972 год мы отмечали уже в 
новых служебных помещениях, еще 
далеких от комфорта, но вполне 
удовлетворительных, если сравни
вать с ...бывшими камерами пред
варительного заключения. У многих 
ведущих специалистов появились 
отдельные крохотные кабинетики, 
а это давало возможность работать 
сосредоточенно и плодотворно.

В1972 году удалось решить вопрос 
строительства базы газового хозяй
ства по типовому проекту с привяз
кой к действующим коммуникациям 
на улице Кирова. Определен под
рядчик - СУ-4. Выделены 278 тысяч 
на возведение нового корпуса для 
газовиков. 1973-74-е годы -  годы ак
тивного строительства здания, в ко-

'оом и сегодня размещается трест 
■>пЛедногорскмежрайгаз». Новый, 
1975год, мы встречали в комфорт
ных условиях, отпраздновали ново
селье всем коллективом.

С начала семидесятых годов 
прошлого столетия велась интен
сивная газификация государствен
ного жилья, коммунально-бытовых 
объектов, домов частного сектора, 
населенных пунктов Кувандыкского 
района. В результате резко возросло 
потребление газа, перекрыта проект
ная мощность газонаполнительной 
станции. Появилась необходимость 
в дополнительной установке еще 
двух емкостей хранения сжиженного 
газа в подземном исполнении, по 
25 кубометров каждая. На газораз
даточной станции установили на
польный транспортер перемещения 
баллонов, что облегчило условия 
труда работающих. 

j  Во всех колхозах и совхозах Ку- 
'вандыкского района, использующих 
газ в быту, коммунально-бытовых и 
производственных целях были соз
даны газовые службы, построены 
типовые склады хранения балло
нов, оборудованы автомобили по 
безопасной доставке газа. Все это 
требовало немалых усилий от ру
ководства газовым хозяйством - ча
сто приходилось быть в разъездах, 
чтобы проконтролировать: как идет 
газификация, как выполняют свои 
обязанности газовики.

6 августа 1976 года в новом здании 
по улице Кирова мы праздновали 
свой первый круглый юбилей - 10-ле
тие со дня рождения Медногорской 
службы газового хозяйства.

В то время в штате газовиков было 
уже 100 человек. А трест газифи
цировал более 16 тысяч квартир и 
сельских домов.

На торжество пригласили пред
ставителей всех трестов Оренбург
ской области. Юбиляров чествовали 
щедро. Было море цветов от благо

дарных потребителей газа. Праздник 
длился два дня. Для гостей провели 
экскурсию по городу. Городское 
экскурсионное бюро выполнило 
эту миссию с честью. Но главное, 
участники торжества убедились, что 
газовая служба в Медногорске - это 
коллектив высоких профессионалов, 
хороших организаторов и чутких, 
сердечных людей.

В 1976 году начато строительство 
газопровода «Орск - Медногорск - Ку- 
вандык». Переход с жидкого на при
родный газ сулил большие перспек
тивы. И их первыми увидели наши 
предприятия: городская котельная, 
медно-серный комбинат, «Уралэ- 
лектромотор», хлебокомбинат. Они 
выступили заказчиками на поставку 
природного газа. Вот почему наш 
коллектив был заинтересован в том, 
чтобы голубое топливо поскорее 
пришло в город по газотрассе, а по
тому, как могли помогали газовикам 
«Уралтрансгаза» в строительстве 
газопровода. Помню, когда дела у 
строителей ЛПУ застопорились из- 
за тяжелого грунта, скальных пород, 
я обратился в известное мне танко
вое подразделение с просьбой вы
делить трактор «Катр-Пиллер». Это 
чудо техники с мощными клыками и 
ножом творило чудеса и очень уско
рило проведение грунтовых работ.

Из убыточных - 
в прибыльные!

С приходом природного газа в 
город, трест «Медногорскмежрай- 
газ» из убыточных перешел в при
быльные, что позволило создать 
фонды социально-экономического 
развития хозяйства, выплату рабо
тающим вознаграждения по резуль
татам труда за год, участвовать в 
долевом строительстве жилых до
мов и поощрять работников треста 
за добросовестный труд -  вручать 
ключи от новых квартир. Первое 
жилье, три квартиры на улице Ком
сомольской, 18, получили ведущие 
специалисты главный бухгалтер 
Евгения Федоровна Кольцова, инже
нер-экономист Надежда Васильевна 
Ладзина.

Семьи наших газовиков получили

новые квартиры по улице Металлур
гов, в Южном микрорайоне. До сих 
пор помню счастливые лица водите
ля Михаила Закутнева, начальника 
газораспределительной станции 
Евгения Бурдым.

Справили новоселье, поселив
шись на улице Машиностроителей, 
машинист компрессора Анатолий 
Никифорович Олейник, водитель 
Нуртынь Сахапович Бибиков, инже
нер Александр Викторович Уланов.

Со строительством газопровода 
«Домбаровка - Оренбург» был из
менен проект газоснабжения горо
да Кувандыка и выполнен отвод со 
строительством ГРС. Первым потре
бителем природного газа в соседнем 
городе стал криолитовый завод, а 
среди сельчан первыми приняли газ 
саринцы и котельная свинокомплек
са колхоза имени Ленина .

В 1983 году тресту были переда
ны на газоснабжение и техническое 
обслуживание поселок Саракташ и 
села Саракташского района.

За 13 лет руководства трестом 
наше газовое хозяйство разрослось, 
зона обслуживания расширилась. 
Все эти годы были для меня годами 
большой самоотдачи и заметных 
успехов. А, как известно, у всех 
преуспевающих людей всегда есть 
завистники. Оказались они и у меня.

Строчили ано
нимки, жало
вались в суд 
на злоупотре
бление влас
тью, обвиняли 
в незаконном 
лишении пре
мий и уволь
нении. Все это 
создавало не
вротирующие 
ситуации. Су
дебные раз
бирательства 
не выявили 
никаких злоу
потреблений с 
моей стороны, 

но я устал держать оборону и рабо
тать одновременно, потому написал 
заявление на увольнение. К коллек
тиву газовиков до сих пор отношусь 
трепетно. Со многими из бывших 
коллег и подчиненных сохранились 
добрые отношения.

Спасибо коллективу за то, что 
меня не забывают.

Весной 2006 года В. Г. Суворов, яв
лявшийся семь лет «полководцем» 
городского Совета ветеранов вой
ны и труда, сдал свои полномочия
- на следующий год ему исполнится 
80 лет! В прошлом году он вырас
тил на своей даче 19 ведер прекрас
ного винограда! И решил: докажет, 
что и на Урале можно выращивать 
виноградные гроздья крупными и 
сладкими!


