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- Василий Иванович, вы ведь абсо-
лютно городской человек. Родились 
в Черемхово, живете в Усть-Куте. 
Что привело вас в столь суровые ме-
ста? 

– О том, что работа тех, кто связал 
себя с горным делом, с добычей по-
лезных ископаемых, проходит в не-

простых условиях, я знал с детства – 
на примере шахты, горного разреза и 
базировавшейся неподалеку от моего 
дома полевой партии. Да и вырос я в 
шахтерской семье.  С самых ранних лет 
мне знакомы такие слова, как «ствол», 
«подъемник», «забой», «добыча» (с 
ударением на первый слог. – Авт.) и так 

далее. В общем, разработка недр – дело 
для меня потомственное. И труд этот, 
как известно, сопряжен с пребывани-
ем не в самых комфортных условиях. 

Высшее образование по специаль-
ности «техника и технология разведки 
месторождений полезных ископаемых» 
я получил в 1979 году. Мой родной вуз 
– иркутский политех, на геологоразве-
дочный факультет которого я поступил, 
что называется, по велению сердца. 
Начал трудовую деятельность со сту-
денческой скамьи – во время прохож-
дения производственных практик. Они 
были очень серьезными, ощутимыми, 
предельно полезными для будущего 
специалиста. После 2-го курса я специ-
ализировался по нефти и газу.

В отличие от первой и второй прак-
тик, во время которых мы работали с 
твердыми полезными ископаемыми, 
третья уже проходила на Таймыре в 
Нижнеенисейской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции. Мне буквально с колес 
довелось участвовать в ремонтных ра-
ботах на скважине после аварии. Нуж-
но было восстановить оборудование и 
приступить к исследованиям. 

– Каким было ваше первое впечат-
ление от полевой работы?

>>> стр. 2

Вот и вышел в свет первый номер нашей кор-
поративной газеты! Нашей – потому что 
«Иркутский газовик» начинает свою жизнь 

благодаря всему коллективу, а не только службе 
по связям с общественностью и СМИ. Кто-то 
из коллег помогал нам в процессе согласования 
расходов, кто-то – в подготовке договора. Самый 
массовый совместный этап работы – выбор назва-
ния. В этом увлекательном процессе участвовали 
десятки работников компании. Буквально сразу 
нам стало ясно, что в производственном коллек-
тиве «Газпром добыча Иркутск» очень высокий 
процент людей креативных и творческих. Среди 
предлагаемых вариантов были и «Веселый газ» 
с «Голубым огоньком», и «Газоколонка Ковык-
ты» с поистине эпическим «Добыча. Иркутская. 
Твоя»… 

Но большинство членов отборочной комиссии 
проголосовало за «Иркутский газовик». Так тому 
и быть. В свою очередь обещаем, что некоторые 
из многочисленных вариантов обязательно ста-
нут заголовками публикаций или названиями 
рубрик газеты.

Что же ждет читателя на страницах «Иркут-
ского газовика»?  Мы постараемся рассказать о 
самых значимых событиях в производственной и 
социальной жизни компании и всего «Газпрома». 

Например, в этом номере вашему вниманию – 
репортаж с торжественной церемонии открытия 
водноспортивного комплекса в Иркутске.

Не менее важная задача газеты – стать еще 
одним связующим звеном между вахтовиками 
и работниками иркутского офиса. Мы живем и 
работаем на внушительном расстоянии друг от 
друга и некоторые из нас «знакомы» только по 
корпоративному телефонному справочнику. 

Благодаря газете эта дистанция заметно со-
кратится. Как пример – большое интервью на-
чальника газового промысла Ковыктинского ГКМ 
Василия Гаврилюка. Думаем, что даже для тех, 
кто трудится с ним плечом к плечу, герой матери-
ала откроется с новой стороны. Что уж говорить 
о тех работниках офиса, кто в силу специфики 
трудовой деятельности бывает на месторождении 
крайне редко.

В год 70-летия Великой Победы постоянной 
рубрикой «Иркутского газовика» станет «Наша 
Победа. Моя история». Мы публикуем рассказы 
работников компании о родственниках, сражав-
шихся на фронтах Великой Отечественной войны 
и приближавших Победу в тылу. Спасибо всем, 
кто поделился своими историями!

Начав говорить о сотрудничестве с коллегами, 
акцентируем внимание на том, что мы всегда от-

крыты для диалога с читательской аудиторией. 
Мы ценим ваше мнение о нашей газете. Кроме 
того, редакция с большим удовольствием при-
мет в работу плоды вашего творчества: очерки, 
стихотворения, фотографии и т. д.

Растет и развивается компания, а вместе с ней 
будет меняться и наша газета. Сейчас «Иркутский 
газовик» – это четыре газетные полосы с тиражом 
в 700 экземпляров и периодичностью шесть вы-
пусков в год. Но это – лишь начало большого пути!

От всего сердца желаем всем нам новых про-
фессиональных достижений, удачи, здоровья и 
любви – а как же без нее!

Ваш «Иркутский газовик»   

ОТ РЕДАКЦИИ

НАША ГАЗЕТА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

С большой радостью представляю вам первый 
номер нашей корпоративной газеты. Выход в свет 
«Иркутского газовика» – несомненно, значимый 
момент в истории компании, потому что эта газе-
та с первого номера становится летописью жизни 
и развития ООО «Газпром добыча Иркутск», 
наших новых производственных достижений, 
социальных проектов и добрых дел.
Редакции газеты я желаю творческих успехов, 
острого взгляда и расширения аудитории, а чита-
телей издания, большая часть которых – сотруд-
ники компании, я призываю жить и работать так, 
чтобы у «Иркутского газовика» было как можно 
больше хороших информационных поводов для 
публикаций.
Надеюсь также, что самые активные, творческие 
сотрудники нашего предприятия и члены их 
семей станут постоянными авторами издания.
Учитывая то, что первый номер газеты выходит 
накануне нашего профессионального праздника, 
я искренне поздравляю всех вас с Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности! 
Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого за-
дора и оптимизма, новых значимых трудовых 
свершений и семейного благополучия! 

Генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей ТАТАРИНОВ

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ГЛАВНЫЙ НА КОВЫКТЕ

Жить и работать на Ковыкте может не каждый.  Месторождение находится в самом 
сердце своенравной сибирской тайги. Зимой лютуют морозы до –50, летом царствует 
въедливая, кровожадная мошка. В самом тесном соседстве с газовиками – дикие 
животные. Плюс ко всему (а точнее, минус) – бездорожье. На преодоление 120 км 
гравийно-глинистой трассы от ближайшего крупного населенного пункта – поселка 
Жигалово – вахтовка тратит порой более 3 часов. Но когда за очередным поворотом в 
таежной мгле вспыхивают огоньки газового промысла и через несколько минут путники 
выгружаются на базе Нючакан, возникает абсолютно противоположное впечатление: 
ровные железобетонные дорожки, двухэтажное административное здание, три ряда 
опрятных домиков, баня. «Как на курорте», – радуются приехавшие сюда впервые. 
Гостей месторождения и коллег из иркутского офиса компании встречает Василий 
Гаврилюк – начальник газового промысла, человек как никто другой знающий Ковыкту 
изнутри, считающий ее вторым домом и своей судьбой. Василий Иванович мужчина 
строгий, серьезный, и в то же время немного застенчивый при виде репортерского 
диктофона и фотоаппарата…

На вопросы «ИГ» отвечает начальник газового промысла Ковыктинского  
газоконденсатного месторождения Василий Гаврилюк

Василий Гаврилюк

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГЛАВНЫЙ НА КОВЫКТЕ

СТР. 1 – 2
 
ОТКРЫТИЕ  ВОДНОСПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА  В ИРКУТСКЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕСТОРОЖДЕНИЯ

СТР. 3
 
НАША ПОБЕДА.  МОЯ ИСТОРИЯ

СТР. 4
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– Я сразу понял, что пришел в то место, кото-
рое предназначено именно для меня, поэтому 
после получения диплома, несмотря на не-
большой опыт, я был уверен в правильности 
своего выбора. Две последние практики – на 
Таймыре и Сахалине – дали очень многое. 
Я увидел то, с чем придется сталкиваться в 
дальнейшей работе. 

Было очень интересно. У нас, геологов, 
принято жить с ощущением романтики. 
20-летние мальчишки, грезившие нефтега-
зовой геологией, разъезжались от Урала до 
Дальнего Востока, после практики встреча-
лись, наперебой делились полученным опы-
том, чувствовали себя настоящими Героями 
труда (улыбается).  

– А где состоялось боевое крещение в 
качестве дипломированного специалиста? 

– В институт пришел запрос из Томской об-
ласти на четверых выпускников. Так мы ока-
зались в Каргасокской нефтегазоразведочной 
экспедиции ПГО «Томскнефтегазгеология». 
Изначально все мы попали в буровые брига-
ды помощниками бурильщика. Но в течение 
полугода начальство присмотрелось, кто на 
что способен, и разобрали нас по другим 
рабочим местам.

Так я стал бурильщиком, помощником бу-
рового мастера, а затем уже буровым масте-
ром. Все это уложилось в два года. Экспеди-
ция была старая, с хорошими традициями, 
открывшая много месторождений, поэтому 
работалось в ней легко, несмотря на боль-
шую загруженность. Затем меня назначили 
главным технологом экспедиции. Мне еще 
не было и 25 лет… 

– Когда вы впервые приехали на Ковыкту? 
– Знакомство с месторождением состоя-

лось в 1997 году. Меня пригласили работать 
технологом от подрядной организации. Уже 
забуривалась третья эксплуатационная сква-
жина на кусте-107: не хватало подготовленных 
специалистов. 

К тому времени я жил в Усть-Куте, работал 
в нефтегазовой компании, которая трансфор-
мировалась сначала в «Усть-Кут-Нефтегаз», 
а затем в «Иркутскую нефтяную компанию». 

Я был срочно нужен на объекте. Вечером 
привезли меня на уазике на скважину К-101,1. 
Ветер, снег, пурга... 

Но погода нашему делу не помеха: ночью я 
уже принимал участие в специальных работах 
по скважине, при бурении которой возникли 
осложнения. Нужно было принимать меры с 
максимальной оперативностью. Десять дней 
мы безвылазно работали на скважине, а когда 
все утряслось, я впервые побывал на подба-
зе Нючакан. Здесь было несколько домиков, 
вагончиков, старая баня, пара-тройка других 
помещений. Все удобства на улице. Не срав-
нить с нынешней инфраструктурой.  

– Какие события в развитии Ковыкты 
вспоминаются особенно часто? 

– Я очень рад, что участвовал в бурении 
скважины К-102,1, обустройстве устья, полу-
чении первого притока газа. К слову, здесь и 
сейчас работают люди, с которымия трудил-
ся тогда плечом к плечу. После завершения 
этой масштабной работы меня пригласили на 
Ковыкту на постоянной основе. 

В 2001 году я получил назначение на долж-
ность начальника цеха добычи на кусте-102. 
К тому времени скважина была обустроена 
и газ с нее подан на передвижную автома-
тизированную электростанцию. Затем про-
водились работы по строительству первого 
пускового комплекса. 

Это были сложные и запоминающиеся го-
ды. Приходилось плотно контролировать все 
процессы. Благодаря слаженности коллектива, 
взаимопониманию руководства и служб за 
этот период на месторождении не было ни 
одного серьезного ЧП… 

В 2007 году меня назначили старшим инже-
нером – руководителем установки подготовки 
газа УПГ-102, а с 2011-го – я в должности на-
чальника газового промысла.  

– Что входит в ваши обязанности? 
– Наша задача – добыть, собрать и под-

готовить углеводороды к транспортировке, а 
также заниматься инфраструктурой и даль-
нейшим развитием месторождения, участво-
вать в его обустройстве. Я нахожусь на своде 
всей работы. Это огромная ответственность 
за себя и за людей, но и большая гордость 
от причастности к поворотному событию в 
истории газовой промышленности – мега-
проекту «Сила Сибири».  

– За все эти годы привыкли к работе 
вдали от цивилизации? 

– Мы живем не рядом с тайгой, а в са-
мой тайге. Бывали случаи, что называется, 
на пределе. С медведями ребята сталкивают-
ся регулярно. Например, в 2001 году мишка 
поднялся буквально в нескольких метрах от 
наших работников. Хорошо, что сезон был 
уже кормовой и медведь не был голодным. 
Косолапый буквально сразу убежал. Испуга-
лись и люди, и зверь. Кто больше – не знаю. 

Нападений не было, но нахождение впри-
тирку с хищником – обыденность. Зная об 
этом, мы предпринимаем все меры безопасно-
сти. Передвижение между объектами – всегда 
на транспорте или с машиной сопровождения. 
Когда была большая стройка – зверь отступил 
в лес, а после 2007 года шума стало меньше 
и таежные жители снова подошли вплотную 
к нам. Через площадки проходят и не спра-
шивают. Это ведь их дом. Если любитель 
фотоохоты подежурит здесь сутки в летний 
период, вполне вероятно, что запечатлеет 
хозяина тайги во всей красе. 

Да и другой живности, помимо «любимой» 

мошки и медведей, здесь полно: волк, косуля, 
сохатый, изюбрь, лиса, глухарь, сойка, горно-
стай, норка. Стрижи вьют гнезда прямо под 
крышами производственных объектов. 

– Какими качествами должен обладать 
настоящий вахтовик? 

– Для разного рода работ требуются люди 
с различными психологическими особенно-
стями. Где-то нужны сноровистые, быстрые 
и шустрые, а где-то – спокойные и разме-
ренные. В основном это касается операторов 
по добыче, хотя высокий профессионализм 
должен быть у всех. Поэтому мы наблюдаем 
за каждым и стараемся, чтобы он наиболее 
органично вливался в общий процесс. 

Если человек опережает события, торо-
пится, энергия у него бьет через край, скорее 
всего, ему будет нелегко работать оператором, 
потому что ему нужно внимательно следить 
за технологическим процессом, изменения-
ми параметров, влиять на них аккуратно, не 
рубить сплеча. Есть у нас специалисты, на 
которых смотришь и просто удивляешься: ну 
какой же он спокойный! Специфика работы 
здесь такая, что не нужно по мелочам бить 
в колокола и дергать задвижки. Необходимы 
собранность и четкое понимание, как посту-
пить, особенно в нестандартной ситуации. 

Мы, к слову, регулярно проводим инструк-
тажи и учебные тревоги по ликвидации воз-
можных аварий и пожаров. Отрабатываются 
в основном два вида тревоги: выброс газа 
(разгерметизация) и пожар.

Каждый работник должен знать свои обя-
занности по тревоге. От этого зависит спасе-
ние оборудования и, что еще важнее, жизнь 
человека. 

– Как на промысле уживаются молодые 
специалисты и газовики со стажем? 

– На мой взгляд, самый хороший коллектив 
– когда есть существенный процент специали-
стов опытных, бывалых. Они могут передать 
знания, объяснить, удержать от совершения 
ошибок, подсказать рациональное решение.

Но в некоторых случаях нужно, наоборот, 

проявить напористость, рваться в бой. А это 
уже удел молодых. Такой баланс в смене наи-
более полезен для нормальной работы. Как у 
нас говорят, если останутся одни опытные, 
пожилые, то и шустрить будет некому.  

– Откуда приходят работать на про-
мысел? 

– Основной поставщик кадров – иркутские 
политех и госуниверситет. Самый лучший 
вариант – это, разумеется, специалисты с 
опытом работы в нефтегазовом секторе. 

Сейчас, в связи с открывшимися перспек-
тивами реализации «Силы Сибири», работ-
ники без высшего образования в массовом 
порядке обучаются в вузах, есть и те, которые 
получают второе – профильное – образование.

Специалисты из операторов дорастают до 
мастеров, заместителей начальника участ-
ка, переводятся на работу в иркутский офис 
компании. Если специалист поработал и на 
месторождении, и в офисе – он хорошо по-
нимает обе стороны процесса. Такая ротация 
кадров очень полезна для самих сотрудников 
и, как следствие, для повышения качества 
работы всего коллектива. 

Нам вдвойне комфортно трудиться с кол-
легами из офиса, которые «родом» отсюда. 
Евгений Немчин, Станислав Момот, Роман 
Станиславчик, Рафаил Шакиров, Даниил Бо-
ровинский, Евгений Добрынин – эти ребята 
видят всю картину производства теми же 
глазами, что и промысловики. Очень высокий 
процент взаимопонимания и, как следствие, 
хороший результат совместной работы у нас 
со специалистами из иркутского офиса, кото-
рые часто бывают на производстве. 

– Напоследок несколько слов для тех, кто 
хочет связать свою жизнь с газодобычей… 

– На месторождении очень серьезная ра-
бота и требования повышенные. И если ра-
ботаешь от чистого сердца, ты обеспечен 
достойной и очень интересной работой на 
всю жизнь. 

Сергей СОЛОНЕНКО

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ГЛАВНЫЙ НА КОВЫКТЕ

Ковыктинское ГКМ, 2007 г. Василий Гаврилюк – старший инженер – руководитель УПГ 

Северо-Останинское месторождение, 1980 год. Бурильщик Василий Гаврилюк на рабочем месте
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В Иркутске 12 июля состоялась торжественная церемония открытия водноспортивного комплекса, инве-
стором строительства которого выступило ПАО «Газпром», а заказчиком ООО «Газпром добыча Иркутск».
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Валерий Голубев, временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской обла-
сти Сергей Ерощенко, заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных, руководство  
и представители ООО «Газпром добыча Иркутск», Правительства Иркутской области,  

администрации Иркутска и подрядных организаций.
Первыми 50-метровую чашу комплекса опробовали спортсмены из Федерации плавания Иркутской об-
ласти «Байкал». Победителем на 100-метровой дистанции вольным стилем стал Кирилл Огородников. 
Призерам и участникам старта вручены памятные медали и дипломы.
Новый комплекс также являлся одним из ключевых спортивных объектов VI Российско-Китайских мо-
лодежных игр-2015: 12-15 июля здесь состоялись соревнования по плаванию и водному поло.

ФОТОРЕПОРТАЖ

«ГАЗПРОМ» ПОСТРОИЛ В ИРКУТСКЕ ВОДНОСПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Водноспортивный комплекс предназначен для проведения соревнований международного уровня и ежедневных 
тренировок. Он состоит из двух бассейнов: 50 х 25 метров и 25 х 12,5 метров. В состав комплекса также 
включены многофункциональный спортивный зал для игровых видов спорта и тренажерные залы, лечебно- 
оздоровительный центр.

Металлические чаши комплекса изготовлены итальянской компанией MyrthaPools, которая выбрана для сооружения 
плавательных бассейнов самых престижных соревнований, в том числе чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Перерезали ленточку заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев (слева), временно 
исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Сергей Ерощенко и заместитель министра спорта 
РФ Юрий Нагорных.

Благодарственные письма и памятные сувениры руководителям подрядных организаций вручают генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов (слева) и заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Валерий Голубев.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Ярослав ИВАНОВ, заместитель на-
чальника газового промысла Ко-
выктинского газоконденсатного 
месторождения:

- В газовой промышленности я тру-
жусь 15 лет, в нашей компании - 5. А 
мой стаж на Ковыкте - 10 лет. Высшее 
образование я получил на геологи-

ческом факультете ИГУ. Думаю, что 
здесь, на месторождении, нельзя рабо-
тать, если не будет дружбы, посколь-
ку многие задачи пересекаются. Ведь 
если нет нормальных отношений, то 
может пострадать общее дело. Желаю 
всем коллегам-вахтовикам и тем, кто 
в офисе, здоровья, счастья и, конечно, 
успехов в нашем нелегком, но почет-
ном труде!

Алексей ГЕРАСИМЕНКО, маши-
нист компрессорных установок:

- Я окончил иркутский политех по 
специальности «инженер-теплоэнер-
гетик». В октябре будет 2 года со дня 

моей первой вахты на Ковыкте. На 
месторождении мне нравится, здесь 
очень хороший коллектив. Для тех, кто 
делает первые шаги в нефтегазовой 
отрасли, работа на промысле очень 
полезна. Есть чему научиться у более 
опытных, можно в буквальном смысле 
своими руками внести вклад в решение 
глобальных задач. Здесь, на мой взгляд, 
открываются широкие перспективы. 
Поздравляю всех коллег по отрасли 
с профессиональным праздником! 
Пусть осуществляется намеченное и 

жизнь преподносит только приятные 
сюрпризы!

Олег ГОРБУНОВ, оператор техно-
логических установок:

- В «Газпром добыча Иркутск» ра-
ботаю 2 года. До этого трудился опера-
тором по добыче и технологом в одной 
из компаний нефтегазового сектора за 
пределами Иркутской области. Диплом 
по специальности «разработка нефтя-
ных месторождений» получил в Том-
ском политехническом университете. 
Коллегам по отрасли желаю успехов на 
профессиональном поприще, труда без 
травматизма, чтобы на работу хотелось 

так же, как домой, и чтобы вахта про-
ходила на одном дыхании!

Максим БУРИЛИН, ведущий ин-
женер участка автоматизации, теле-
механизации и метрологии:

- В газовой промышленности я ра-
ботаю 2 месяца. Я окончил Томский 
политехнический университет. Своим 

коллегам - начинающим газовикам - я 
желаю как личного профессионально-
го роста, так и развития всей отрасли 
в целом, ведь с наращиванием про-
изводственных мощностей растет ко-
личество рабочих мест. Счастья вам, 
здоровья и удачи!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности мы в оче-
редной раз побывали на Ковыкте. Вахтовики воспользовались случаем и 
попросили предоставить газетную площадь для поздравления с профес-
сиональным праздником.
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Собрать всю историю жизни моих дедушки 
и бабушки по отрывкам было довольно 
сложно. Набираю текст из диктофонных 

записей, тайком включенного смартфона в мо-
мент очередного рассказа бабушки, и с листоч-
ков очерков моей мамы, записанных по моей 
просьбе (многие предложения цитированы 
дословно). Свой рассказ я решил разбить на 
тематические главы. Приступим.

СИБИРСКИЙ ВОИН

В 1919 году, 22 декабря, в семье Китаевых 
родился сын, мой дед. Назвали Николаем. 
Жил с родителями и сестрой в селе Верный 
Куйтунского района Иркутской области. Он 
рос смышленым и умелым мальчишкой. Вся 
деревенская жизнь ему нравилась. 

После окончания 4 класса Коля уехал в 
поселок Куйтун – учиться дальше. Жил на 
квартире, питался кое-как. Родители решили, 
поддержав стремление детей к учебе, пере-
ехать в Куйтун. 

В 1938 году Николая призвали на срочную 
службу в армию. Провожали его всем селом. 
Рыжий балагур и весельчак, высокий, креп-
кий –  настоящий воин. Он уехал служить на 
восток нашей необъятной страны.

Начался 1941 год. Мать считала месяцы, 
когда вернется из армии ее любимый сыно-
чек. Но – война. Мать получила телеграмму 
от сына с новостью о том, что его воинская 
часть отправляется на запад…

БОЕВОЙ ПУТЬ НИКОЛАЯ КИТАЕВА

Дед Николай на фронте был артиллеристом-
наводчиком, прошел с боями всю войну, от 
Ленинграда до Берлина, с 1941 по 1945гг. Всего 
одно короткое предложение. Но это, безус-
ловно, был трудный и страшный путь. Холод, 
голод, постоянная опасность в любой миг 
быть убитым...

7 ноября 1941 года полк, в котором служил 
Николай, участвовал в параде в г. Куйбышеве 
(в настоящее время – г. Самара) и на следую-
щий день после парада части были отправлены 
на фронт. С ноября 1941 г. по апрель 1942 г. 
полк в составе 54-й армии Ленинградского 
фронта участвовал в Шумско-Войбокальской 
и Любаньской операциях, а в ноябре 1942 года 
полк был переименован в 445-й гаубичный 
артиллерийский полк. 

Николай защищал Ленинград. На Ладож-
ском озере охранял «Дорогу жизни». Зимой, 
когда машины с людьми и продовольствием 
шли по этой дороге, фашисты постоянно вели 
обстрел и совершали авианалеты. Ночами, 

когда авиаудары немного стихали, солдаты 
засыпали прямо у ствола пушки, а под утро 
выяснялось, что шинель и валенки вмерзли 
в лед. Приходилось вырубать себя саперной 
лопаткой из ледового плена. Боевые заслуги 
деда на этом этапе были отмечены медалью 
«За оборону Ленинграда». Так начался боевой 
путь Николая.

Осенью 1942 года полк участвовал в Си-
нявинской операции. Именно здесь мой дед 
с однополчанами попал в окружение. После 
тяжелых боев почти все его товарищи погибли. 
Трое выживших в течение двух недель полз-
ком по заснеженному болоту (враг постоянно 
обстреливал места возможного прорыва) вы-
бирались из окружения. 

«Мучил страшный голод. Ползли уже долго. 
Нашли кусок копыта лошади, собрали, где 
смогли, сухой травы. Огнем «обеззаразили» 

копыто. Так и ползли потом, по очереди грызли 
это копыто, заедая снегом. Когда добрались 
до своих – от голода распухли ноги, стоять не 
могли. Нас отправили в госпиталь» (из рас-
сказов Николая Китаева – Авт).

За проявленный героизм, мужество и стой-
кость мой дед был награжден орденом Крас-
ной звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги».

После госпиталя он участвовал в освобож-
дении Ленинграда от блокады, а в январе 1944 
года, в составе 59-й армии Волховского фронта 
сражался за освобождение Новгорода. В том 
же году в составе 48-й гвардейской красноз-
наменной гаубичной артиллерийской бригады 
Николай освобождал Тарту, Валгу, Ригу. После 
освобождения Тарту бригаде было присвоено 
наименование «Тартусская». 

В составе 2-го Белорусского фронта с тя-
желыми боями Николай успешно штурмовал 
Кенигсберг (медаль «За взятие Кенигсберга») 
и несколько других городов и поселков Вос-

точной Пруссии. Потом был путь на Берлин 
с ежедневными боями. 

3 апреля 1945 года бригада высадилась на 
станции Цантох, недалеко от Кюстрина, после 
успешных боев переброшена на Кюстринский 
плацдарм. А дальше была «мясорубка», на-
зываемая «Берлинской наступательной опе-
рацией»... До Победы оставался ровно месяц. 
Уже в Берлине гаубица деда стреляла прямой 
наводкой по Рейхстагу (медаль «За взятие Бер-
лина»). Радовались все, зная, что это – Победа. 
Дошли, доползли!..

«9 мая, как ни странно для Сибири, (рас-
сказывает бабушка) уже цвели жарки и коло-
кольчики в лесу, будто сама природа радова-
лась окончанию войны. В этот день, когда по 
радио, на всю страну голос Левитана объявил 
о долгожданной Победе, 40 дворов в Верном 
(женщины, дети, старики) кричали «Ура», 
плакали. Радовались очень все… Поставили 
столы, лавки прямо на улице, принесли, у кого 

что было – картошка, капуста квашеная, со-
ленья. Вначале пели, даже плясали, а потом 
заплакали – завыли, как раненые волчицы, 
по своим, не вернувшимся с войны родным».

 ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В августе 1945 года Николай получил отпуск 
и поехал в родные края. Подходил к родному 
дому –  и сердце уже готово было выпрыгнуть 
из груди – там мама, отец, сестры, братишка… 

Время отпуска летело быстро. С сестрами 
решили съездить в поселок Верный, где про-
шло их детство. Здесь, в п. Верный, Николай 
познакомился с невысокой черненькой учи-
тельницей с веснушками на носу, белозубой 
улыбкой и красивым именем Полина.

Вскоре Николай снова уехал в Германию 
и еще целый год служил в Бреслау (ныне 
Вроцлав, Польша). Началась переписка двух 
влюбленных.

В конце 1946 года, после возвращения Ни-

колая на Родину, они с Полиной – мои тогда 
совсем молодые бабушка и дедушка – сыграли 
свадьбу. С этого момента начинается новая 
жизнь и новая история… 

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Моя бабушка – Полина Григорьевна Китаева (в 
девичестве – Крупенева), родилась 19 ноября 
1925 года в селе Порог Нижнеудинского района 
Иркутской области. Детство было как у всех кре-
стьянских детей. Зимой – учеба в школе, а летом –  
выпас коров, сбор ягод, грибов. В семье было 
6 детей, поэтому жилось тяжело, да и оплата за 
трудодни в колхозе была маленькая. В 1941 году 
Полина окончила 8-й класс школы и поступила 
в медицинское училище в Иркутске. Впереди 
были веселые студенческие годы, но летом 
началась война… Зимой 1941 года, едва начав 
учебу в училище, пятнадцатилетняя девчонка, 
боясь голода (в годы войны с пропитанием было 
очень нелегко), поехала в Нижнеудинск, пере-
ведясь в местное педагогическое училище…

Уже зимой 1941 года в Сибирь пошли эше-
лоны с ранеными. В Нижнеудинске под госпи-
тали подготовили несколько зданий. По ночам 
раненых разгружали из вагонов, а студентки 
везли их на санях в госпиталь…

В летние каникулы Полина работала в колхо-
зе. Косили сено, пололи посевы, корчевали но-
вые участки земли, собирали посылки на фронт.

В 1944 году бабушка окончила училище и 
была направлена в Куйтунский район учителем 
начальных классов. В этом же году, ближе к осе-
ни сходила с дядей в тайгу, заготовила орехов 
и продала. На вырученные деньги купила себе 
одежду и отправилась в село Верный, Куйтун-
ского района Иркутской области.

Начались рабочие будни учителя. Приходи-
лось вести уроки сразу в трех классах. 

Летом вместе со всеми жителями села По-
лина работала в колхозе на заготовках сена. 
Осенью копали картошку. Зимой отправляли 
собранные всем селом посылки на фронт, укла-
дывая в них и сшитые вместе с учениками ва-
режки. Все понимали – надо помочь фронту. 
Всем трудно, но помощь необходима для по-
беды над проклятым фашистом. Так, своими 
упорными, иногда невозможными усилиями 
приближала Победу вся страна. А вместе со 
страной и моя бабушка.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сейчас Полине Григорьевне 89 лет, а дед умер, 
когда я еще в садик ходил… 

Их – свидетелей и участников Войны – с 
каждым днем остается все меньше, время не-
умолимо отнимает их у нас. Отнимает наших 
стареньких Великих Героев. Героев пожизнен-
ных. Героев посмертных….

Их подвиг нельзя забывать. Непроститель-
но. Подвиг, признанный в свое время всем ми-
ром, но забытый с течением времени многими 
политиками и первыми лицами государств 
Европы… Обидно за героев….  

В год 70-летия Великой Победы ПАО «Газпром» и его дочерние общества 
на своих интернет-сайтах и в корпоративных СМИ публикуют рассказы 
работников о родственниках, сражавшихся на полях Великой Отечествен-
ной войны и приближавших День Победы в тылу. Редакция «Иркутского 
газовика» сердечно благодарит всех работников компании, подготовивших 
свои рассказы, и предлагает участвовать в этом проекте всем желающим. 

В ТЫЛУ И НА ПЕРЕДОВОЙ
Рубрику «Наша Победа. Моя история» в «Ир-
кутском газовике» открывает рассказ ведуще-
го инженера службы корпоративной защиты  
ООО «Газпром добыча Иркутск» Евгения Усика

Николай Китаев в годы войны Полина Китаева


