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ФОТОФАКТ

ЗНАЙ НАШИХ!

ФУТБОЛЬНОЕ ЗОЛОТО
Команда нашей компании одержала победу в турнире НП «Газпром на Байкале» по мини-футболу

Комплекты медалей распределились 
по результатам серии напряженных матчей, 
каждый из которых, вместе с тем, прошел 
в дружественной атмосфере. Первое место 
в турнире заняла сборная «Газпром добы-
ча Иркутск». На втором месте футболисты 
Восточно-Сибирского отряда Сибирско-
го межрегионального управления охраны 
ПАО «Газпром». «Бронза» досталась работ-
никам производственного филиала «Иркут-
скгазгеофизика» ООО «Газпром георесурс».

Участники соревнований получили па-
мятные значки, призеры и победители — 
кубки и медали. 

— Мы очень рады победе, игры оказа-
лись непростыми, ребята были заряжены 
на успех, — делится впечатлениями капи-
тан нашей команды Антон Лелявин (на фото 
в черной форме — Ред.). — Также хочется 

отметить, что большую роль в любых спор-
тивных соревнованиях играет поддерж-
ка болельщиков. И я очень надеюсь, что 
в дальнейшем мои коллеги будут принимать 
все большее участие в спортивной жизни 
компании.

Турнир состоялся в рамках Спартакиады 
в честь 10-летия Некоммерческого партнер-

ства «Газпром на Байкале». Спартакиада 
Партнерства продолжится турниром по во-
лейболу, который запланирован на 15 июня. 

Обзорный материал обо всех мероприяти-
ях Партнерства в 2019 году читайте на 3 стр.

Сергей Солоненко 
Фото из архива компании 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов во время рабочей поездки на Газовый промысел Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения. 21 мая 2019 г.

АНДРЕЙ ТАТАРИНОВ,  
генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Иркутск»:

— Логическим итогом 2018 года 
стало то, что мы приступили к работам 
по обустройству Ковыкты на полное раз-
витие: отсыпке площадок будущих ку-
стов газовых скважин и подъездных 
автодорог к ним.

В планах на 2019 год ввод в экс-
плуатацию УПГ-102 и еще пяти ин-
фраструктурных объектов, за-
вершение строительства участка 
автодороги Магистральный — Жига-
лово, устройство кустовых площадок 
и проездов, завоз и монтаж 7 буровых 
установок с бригадным хозяйством, 
а также начало бурения первых эксплу-
атационных скважин.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«ГАЗПРОМ-КЛАСС» — ТЕПЕРЬ И У НАС
СТР. 2

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПАРТНЕРСТВА
СТР. 3

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
СТР. 4

В составе сборной «Газпром добыча 
Иркутск» представители самых разных 
подразделений: Управления организации 
восстановления, реконструкции и строи-
тельства основных фондов, служб глав-
ного геолога и главного маркшейдера, 
производственного отдела метрологиче-
ского обеспечения, Газового промысла 
Ковыктинского ГКМ. Возглавлял нашу 
сборную голкипер Антон Лелявин, на-
чальник планово-экономического отдела.

Поздравляем наших футболистов с победой!

ЦИТАТА
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«ГАЗПРОМ-КЛАСС» — ТЕПЕРЬ И У НАС

31 мая завершился прием заяв-
лений от желающих учиться 
в «Газпром-классе», который откро-

ется в иркутской гимназии № 44 в новом учеб-
ном году. Подробно об этом уникальном для 
нашего региона проекте рассказала ведущий 
специалист по кадрам Олеся Гайнуллина.

— Учеников в «Газпром-классе» долж-
но быть не более 25, а заявлений подано 
свыше 30, — говорит Олеся Ильинична. — 
Состав класса будет сформирован по резуль-
татам окончания учениками 9 класса, а также 
изучения их портфолио, в которых ребя-
та рассказали о своих карьерных планах, до-
полнительных знаниях, участии в олимпиа-
дах и так далее. До конца июня будет готов 
приказ о зачислении.

Сегодня в России уже есть 23 
«Газпром-класса». В новом году откроются 
еще три — в Иркутске, Уфе и Самаре. Если 
коротко, то идею этого проекта можно сфор-
мулировать так: наиболее оптимальный под-
ход к подбору квалифицированного персона-
ла — его подготовка со школьной скамьи. 

И это в буквальном смысле. Основная 
часть выпускников «Газпром-класса» прой-
дет целевое обучение в Иркутском нацио-
нальном исследовательском техническом 
университете (ИрНИТУ). После этого каж-
дый дипломированный специалист станет 
частью нашего коллектива. 

— Во время прохождения всей этой це-
почки «школа-вуз-предприятие» ученики 
и студенты не только получают углублен-
ные знания по математике, физике, химии, 
информатике, а затем еще и профильным 
вузовским дисциплинам, но и приобре-
тают нечто большее, — продолжает Оле-
ся Гайнуллина. — Мы с преподавателями 
ИрНИТУ постоянно сопровождаем своих 
подопечных студентов. А теперь к числу 

наших будущих коллег прибавятся гимна-
зисты. Они будут участвовать во всевозмож-
ных тематических экскурсиях, олимпиадах, 
посещать вуз, знакомиться с нашими ра-
ботниками, в том числе активистами сове-
та молодых ученых и специалистов. Гимна-
зистам покажут офис и производственные 

объекты, расскажут об истории и перспек-
тивах развития компании. В итоге процесс 
адаптации на рабочем месте и приобщения 
к корпоративным ценностям для выпуск-
ников «Газпром-класса», а затем и диплом-
ников ИрНИТУ, будет минимальным. Ведь 
за эти годы ребята станут чувствовать себя 
частью нашего дружного коллектива. Очень 
важно и то, что «Газпром-класс» — это про-
ект не разовый, а долговременный. 

Сергей Солоненко 
Фото автора 

ДОКУМЕНТ

ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
ИРКУТСК» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

ООО «Газпром добыча Иркутск» является 
100% дочерним обществом ПАО «Газпром», 
осуществляет опытно-промышленную экс-
плуатацию объектов добычи и подготовки газа 
и газового конденсата на лицензионных участ-
ках ПАО «Газпром», а также реализует инве-
стиционные проекты ПАО «Газпром». 

 �  Стратегическое направление 
деятельности
Стратегическим направлением деятель-

ности ООО «Газпром добыча Иркутск» яв-
ляется осуществление перехода от стадии 
опытно-промышленной эксплуатации к про-
мышленной разработке Ковыктинского га-
зоконденсатного месторождения с подачей 
природного газа в магистральный газопро-
вод «Сила Сибири».

 � Приоритетные направления развития
ООО «Газпром добыча Иркутск» выде-

ляет следующие приоритетные направле-
ния развития в области качества:

 y проведение исследовательских ра-
бот с целью успешного завершение стадии 
опытно-промышленной разработки и полу-
чения достоверных данных для принятия 
управленческих решений в части промыш-
ленной разработки Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения;

 y реализация инвестиционных проек-
тов ПАО «Газпром» по проектированию 
и строительству эксплуатационных сква-
жин и объектов обустройства Ковыктин-
ского газоконденсатного месторождения 
с учетом требований, предъявляемых госу-
дарственными и корпоративными норматив-
ными документами, к поставщикам матери-
ально-технических ресурсов и подрядчикам, 
осуществляющим деятельность на объектах 
Общества;

 y обеспечение надежной и эффективной 
эксплуатации объектов Общества для бес-
перебойной добычи и подготовки газа, га-
зового конденсата и поставки жидких угле-
водородов социально значимым объектам 
Иркутской области в соответствии с уста-
новленными требованиями и ожиданиями 
потребителей;

 y обеспечение инновационного развития 
Общества, направленного на внедрение пе-
редовых энергоэффективных технологий до-
бычи и подготовки природного газа, а также 
на рациональное комплексное использова-
ние природного газа и его ценных компонен-
тов (в том числе гелия);

 y повышение уровня знаний и компетент-
ности персонала, вовлечение всех работни-
ков в процесс совместной деятельности для 
достижения целей, стоящих перед Обще-
ством;

 y обеспечение выполнения Обществом 
применимых законодательных и норматив-
ных правовых требований к деятельности;

 y совершенствование системы управ-
ления Обществом на основе процессного 
подхода в Системе менеджмента качества 
и риск-ориентированного мышления персо-
нала.

Руководство ООО «Газпром добыча Ир-
кутск» принимает на себя ответственность 
за результативность Системы менеджмен-
та качества Общества, берет обязательства 
постоянно улучшать Систему менеджмента 
качества, соответствовать применимым тре-
бованиям и обеспечивать для этого доступ-
ность необходимых ресурсов.

Каждый работник ООО «Газпром добыча 
Иркутск» принимает на себя обязательства 
за реализацию Политики, за обеспечение 
и улучшение результатов своей деятельно-
сти и качества производимой продукции 
и услуг, понимает значимость своего вклада 
в результативность Системы менеджмента 
качества.

Политика в области качества распростра-
няется на все структурные подразделения 
Общества, доступна всем заинтересованным 
сторонам.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦЕЛЬ — НОЛЬ

Одна из главных задач любого пред-
приятия — сохранение жизни 
и здоровья работников. В 2018 году 

на опасных производственных объектах 
«Газпром» не допущены случаи травма-
тизма в результате аварий и инцидентов. 
Но это лишь одна сторона медали. Ведь по-
мимо производственных катаклизмов про-
исходят и другие неприятности. Подробнее 
на эту тему мы поговорили с Олесей Лон-
шаковой, ведущим специалистом 
по охране труда.

— В прошлом году в до-
черних обществах и ор-
ганизациях «Газпрома» 
в 65 несчастных слу-
чаях на производстве 
пострадало 90 человек. 
Причем, более 80% — 
в дорожно-транспорт-
ных происшествиях 
и при падениях с высо-
ты и поверхности одного 
уровня. Годом ранее было 
почти на тридцать меньше, — 
говорит Олеся Лоншакова.

— Практически в половине случа-
ев речь идет о пострадавших в ДТП? 

— Верно, ДТП являются наиболее опас-
ными видами происшествий. Назову более 
подробные цифры: В 2017 году в 21 ДТП по-
страдали 35 человек, 8 из которых погибли. 
В 2018 году в 23 ДТП пострадало 73 челове-
ка, в том числе 5 погибло. Как правило, все 
ДТП с транспортными средствами дочерних 
обществ происходят по причине нарушения 
правил дорожного движения сторонними во-
дителями.

— Теперь расскажите о второй основ-
ной причине травматизма работников.

— Общее число несчастных случа-
ев по причине падений увеличилось бо-
лее чем в полтора раза, с 20 происшествий 
в 2017 году до 35 в году прошлом. Падать 
с поверхности одного уровня стали еще 
чаще: 10 пострадавших было в 2017 году, 
а в 2018 году — 22 случая.

— Всем понятно, что рекомендации 
для того, чтобы не стать частью вышепе-
речисленной статистики, элементарны. 

Но, исходя из услышанного, прошу зао-
стрить внимание на основных 

правилах безопасности.
— Для водителей 

и пассажиров главное 
и безусловное правило: 
пристегните ремни  
безопасности и не  
передвигайтесь по  
салону во время дви-
жения. Нужно пони-

мать, что все пред-
меты и люди, которые 

не закреплены, при рез-
ком торможении или уда-

ре перемещаются по салону 
с большой скоростью. При ударе 

на скорости 10 км/ч вес 70-килограммового 
человека возрастет до... 982 кг! Если же ско-
рость движения вырастет до 40 км/ч, то вес тела 
составит 2 453 кг, а сила удара тела будет равна 
падению с шестиметровой высоты. При стол-
кновении на скорости 70 км/ч вес человека уве-
личивается до 3 780 кг, сила удара станет такой, 
как при падении с 19 метров! Вдумайтесь в эти 
факты... Ну и, разумеется, водители во время 
езды ни в коем случае не должны держать в ру-
ках ничего, кроме рулевого колеса, а пассажи-
ры — отвлекать их.

— Впечатляющая информация. Что по-
рекомендуете?

— Основной причиной падений является 
непринятие мер личной безопасности. Про-
исходит это из-за нарушения пострадавшими 
элементарных требований: не отвлекаться 
при передвижении на чтение документов, 
разговоры и переписку по мобильному теле-
фону, при передвижении по лестничным мар-
шам держаться за поручни, выбирать обувь 
по сезону, следовать указаниям информа-
ционных знаков «Осторожно, мокрый пол» 
и так далее. К слову, в целях предупрежде-
ния дорожно-транспортных происшествий 
и падений работников на поверхности одного 
уровня «Газпром профсоюз» созданы филь-
мы. Они опубликованы на официальном сай-
те «Газпром профсоюз». Также мы разместим 
их на внутренних ресурсах нашей компании.

Сергей Солоненко 
Фото автора 

СПРАВКА:

Первое Соглашение о сотрудниче-
стве ООО «Газпром добыча Иркутск» 
с ИрНИТУ подписано в 2014 году, 
в 2019 году было заключено новое Со-
глашение, рассчитанное на 10 лет. В на-
стоящее время в ИрНИТУ по целевому 
направлению ООО «Газпром добыча 
Иркутск» обучаются 48 студентов.

«Газпром-класс» в иркутской гимнизии № 44 откроется 2 сентября 2019 года

Олеся Гайнуллина: «Каждый ученик «Газпром-класса» 
может стать наглядным примером того, что работа 
в «Газпроме» — это мечта, которая сбывается»

Олеся Лоншакова: «В нашей компании мероприятия 
по предупреждению травматизма проводятся 
в строгом соответствии с утвержденными 
«Газпромом» планами и этой работе удаляется 
повышенное внимание. В 2018 и 2019 годах у нас 
не было ни одного несчастного случая»
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПАРТНЕРСТВА
В августе этого года Некоммерческое партнерство «Газпром на Байкале» отметит  
10-летие со дня образования. В нашем материале — обзор событий юбилейного года.

Участникам «Большого Байкальского перехода» очень понравилась идея выстроиться в юбилейное число «10»

Я хочу сказать спасибо родителям, которые привели 
сегодня своих детей. Очень важно, чтобы память 
о том времени и подвиге нашего народа жила вечно, 
— подчеркнул президент НП «Газпром на Байкале», 
генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Андрей Татаринов во время митинг-
концерта 9 мая

Представители «Газпром добыча Иркутск» 
Станислав Момот с сыном Дмитрием и Илья Казанцев 
(на фото слева направо) — призеры соревнований 
по плаванию 13 апреля

По общему мнению, ледовый переход 3 марта стал одним из самых ярких мероприятий Партнерства за последнее время

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»
17 февраля в Иркутском районе состоялась 

XXXVII открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России». В спор-
тивном празднике участвовали более двух-
сот работников предприятий и организаций 
Некоммерческого партнерства «Газпром 
на Байкале». Партнеры приехали на за-
лив реки Ангары, где проходили соревнова-
ния, вместе с семьями.

Пока взрослые преодолевали лыж-
ные трассы на дистанции 5 и 10 км, дети 
с удовольствием прошли этапы специаль-
но подготовленного спортивного квеста 
и приняли участие в развлекательной про-
грамме. Каждый ребенок получил пода-
рок. Большим спросом у представителей 
всех поколений НП «Газпром на Байкале» 
пользовалась наша традиционная полевая 
кухня. 

«БОЛЬШОЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ПЕРЕХОД»
Снежно-ледовая тема продолжилась 

3 марта, когда более трехсот работников 
Партнерства участвовали в уникальном 
«Большом Байкальском переходе». Мас-
штабное мероприятие состоялось в Листвен-
ничном заливе озера Байкал.

10-километровый маршрут состоял из не-
скольких этапов. Во время остановок на кон-
трольных точках все желающие участвовали 
в насыщенной спортивно-развлекательной 
программе. 

Эффектным завершением мероприя-
тия стало построение участников перехода 
на льду Байкала в юбилейное число «10», ко-
торое было сфотографировано с высоты пти-
чьего полета квадрокоптером.

— Сегодня все мы получили самое глав-
ное: радость общения с природой, с Байка-
лом, голубое солнечное небо, чистейший 
воздух! Я поздравляю всех с наступлением 
весны, — сказал президент НП «Газпром 
на Байкале», генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Та-
таринов.

ГОЛЬФ НА БАЙКАЛЕ
И снова священное озеро и его уникаль-

ный лед! 17 марта в Байкальске состоял-
ся XVI международный открытый турнир 
по гольфу на льду «Baikal ICE-Golf».

Турнир состоял из серии раундов на снеж-
но-ледовом поле на льду Байкала. Сорев-
нования проходили по формату Stroke play 
(игра на счет ударов). За победу сражались 
4 команды, в каждой по 4 гольфиста.

В турнире впервые участвовали предста-
вители Партнерства. Сотрудники Иркутских 
филиалов «Газпромбанка», страховой ком-
пании «СОГАЗ» и «Газпром питания» объе-
динились в 2 команды.

По итогам соревнований команда 
«Газпром на Байкале»-1 завоевала сере-
бряную медаль, а вторая команда получила 
специальный приз за волю к победе.

СПАРТАКИАДА
В честь юбилея Партнерство организо-

вало мини-спартакиаду, которая открылась 
13 апреля соревнованиями по плаванию 

в водноспортивном комплексе «Солнечном», 
построенном на средства ПАО «Газпром» 
в 2015 году.

Награды за призовые места присужда-
лись за участие в личном первенстве и ко-
мандной эстафете на дорожках 50-метровой 
чаши бассейна.

Первое место в командной эстафете заня-
ла команда ООО «Газпром добыча Иркутск». 
На втором месте работники производ-
ственного филиала «Иркутскгазгеофизика» 
ООО «Газпром георесурс», на третьем — 
представители Восточно-Сибирского отряда 
Сибирского межрегионального управления 
охраны ПАО «Газпром».

Работники нашей компании также стали 
победителями и призерами в личном первен-
стве в различных видах плавания, завоевав 
2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые ме-
дали.

Все участники соревнований получили 
памятные значки. Победители в индивиду-
альном зачете были награждены медалями. 
Командам, занявшим призовые места в эста-
фете, вручили кубки и медали.

Также в рамках мероприятий мини-спар-
такиады 25 мая состоялся турнир по ми-
ни-футболу (подробно о нем на 1-й странице 
номера — Ред.). Кроме того, нас ждут волей-
больное первенство, шахматные поединки 
и легкоатлетические старты. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА
27 апреля около пятисот работников пред-

приятий Партнерства и студентов Иркутско-
го национального технического универси-
тета (ИрНИТУ) по традиции участвовали 
в общегородском субботнике в региональ-
ном центре.

Газовики провели уборку территории 
подшефного Иркутского детского до-
ма-интерната №1, участков, прилегающих 
к водноспортивному комплексу и адми-
нистративным зданиям «Газпром добыча 
Иркутск» на улицах Нижней Набережной 
и Декабрьских Событий, а также на других 
хозяйственных и производственных объек-
тах в областном центре.

В этом году субботник прошел в рамках 
Всероссийской экологической акции «Зеле-
ная Весна», организованной Неправитель-
ственным экологическим Фондом имени 
В. И. Вернадского и Всероссийским обще-
ством охраны природы.

В ходе субботника мы убрали от мусора, 
засохшей листвы и травы территорию общей 
площадью около 20 гектар, на полигон ТБО 
вывезено грузовыми автомобилями около 
30 кубометров бытовых и строительных от-
ходов. Также участники субботника покра-
сили беседки, детские игровые площадки, 
бордюры в доме-интернате.

Кроме того, в этом году Партнерство вы-
делило средства на организацию в детском 
доме социальной квартиры для адаптации 
воспитанников.

На этом список добрых дел НП «Газпром 
на Байкале» не ограничивается. Парт-
нерство профинансировало приобре-
тение музыкальных инструментов для 
Иркутской областной филармонии, при 
нашем участии вышла в свет книга иркут-

ского писателя Александра Ведрова «Мура-
вьев-Амурский, преобразователь Востока», 
состоялись мероприятия в честь 30-летия Ир-
кутского областного отделения «Российского 
детского фонда». Во время торжественного 
приема по случаю юбилея Фонда президен-
ту НП «Газпром на Байкале», генеральному 
директору ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрею Татаринову было вручено благо-
дарственное письмо губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко со словами: «Ваш 

вклад в развитие и совершенствование 
системы социальной от-
ветственности заслужи-
вает широкого обще-

ственного признания».

В иркутском детском доме-интернате № 1 
мы проводим субботники с 2012 года

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Празднование Дня Победы — одно 

из самых важных мероприятий для всех нас. 
9 мая коллективы НП «Газпром на Байка-
ле» участвовали в общегородском шествии 
в Иркутске, после которого газовики прове-
ли ставший традиционным торжественный 
концерт-митинг на Нижней Набережной. 

После минуты молчания работники 
НП «Газпром на Байкале», их дети, а так-
же представители коллективов, с которыми 
Партнерство связывают дружеские отноше-
ния, исполнили песни и стихи о войне. Для 
всех желающих работали полевая кухня 
и выставка военной автомобильной техники.

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
В честь юбилея Партнерство организова-

ло творческие конкурсы «Вдохновение Бай-
кала» и «Я живу на Байкале». Работники 
предприятий Партнерства и наши дети пред-
ставляют свои фотографии, видеоролики, 
рисунки, поделки, литературные произведе-
ния на указанные темы.

Победители конкурсов будут объявлены 
во время празднования 10-летия Партнер-
ства, которое запланировано совместить 
с Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности. На этом же мероприятии 
состоится премьера гимна «Газпром на Бай-
кале», стихи для которого также отбирались 
на конкурсной основе.

Юбилейный год завершится еще од-
ной доброй традицией Партнерства —  
Газпромовской Елкой. 

Обо всех этих и других мероприяти-
ях мы продолжим рассказывать на страни-
цах «Иркутского газовика», а также на ин-
тернет-сайте Партнерства, который начнет 
свою работу в ближайшее время.

Сергей Солоненко 
Фото из архива  
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
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ОДНА ВИНТОВКА НА ТРОИХ

Мой дедушка Петр Леонтьевич Дон-
ской родился 25 августа 1925года 
в селе Улача Читинской области.

В декабре 1943 года был отправлен на 1-й 
Украинский фронт. Его полк освобождал Ки-
евскую, Волынскую, Львовскую и Луцкую 
области. 

16 июля 1944 года в Польше Петр Ле-
онтьевич получил ранение в живот, ногу 
и грудь. После выписки из госпиталя был 
признан негодным к строевой службе и опре-
делен на ремонтный завод в Москве, затем 
переведен на службу в роту материального 
обеспечения в Ленинград. 

В числе наград: Орден «Отечественной 
войны» I-ой степени, медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941—1945 гг.», медаль Жукова и другие.

Демобилизовался в 1950 году, в звании 
сержанта и вернулся в родное Забайкалье че-
рез 7 лет, где и продолжил трудиться на Ор-
ловском Горно-обогатительном комбинате, 
создал семью. 

Дедушка немного говорил о войне, 
но если делился воспоминаниями, то дух за-
хватывало. Например, рассказывал о боевом 
крещении: во время переброски на фронт 
их железнодорожный состав попал под бом-
бежку. Никто поначалу не знал как действо-
вать, погибшие были повсюду. Вспоминал 
и о первом оружии — трехлинейке — вин-
товке Мосина, единственной на троих бой-
цов... как неделями оборонялись в окопах 
под проливным дождем и при этом никто 
не болел. 

Но особенно мне запомнилось, что каж-
дый, с кем воевал мой дед, несмотря ни на ка-

кие трудности был уверен в Победе и делал 
все возможное для ее приближения!

После Войны дедушка очень дружил 
с фронтовиками-односельчанами: они вме-
сте ездили на охоту и рыбалку. На каждое 
9 мая ветераны выстраивались в «коро-
бочку» и шагали строевым шагом на Па-
рад на почетные места — в этот день они 
как-то особенно были жизнерадостны...

Мой дедушка запомнился мне энергич-
ным и жизнерадостным человеком, у него 
абсолютно отсутствовало чувство страха 
и боязни перед трудностями. Петра Леонтье-
вича не стало в 2011 году, но я навсегда за-
помню его рассказы о том, в какой страшной 
войне выстоял наш народ!

Евгений Донской, 
ведущий инженер 

Меньше года остается до 75-летия Великой Победы. «Иркутский газовик» продолжает 
публиковать воспоминания родственников наших коллег о Великой Отечественной войне. 
Мы искренне благодарим всех участников проекта «Наша Победа. Моя история» и пред-
лагаем всем желающим увековечить воспоминания фронтовиков на страницах газеты. 
Кроме того, каждая история будет размещена на сайте компании.

ХУДОЖНИК НА ВОЙНЕ

Мой дедушка, Петр Арсентьевич Феде-
рягин, родился в 1922 году в Читин-
ской области. Семья жила небогато, 

как и все в поселке. Отец был военный-казак 
и в 1937 г. его репрессировали. В этот пе-
риод маме одной с пятью детьми пришлось 
совсем не просто. Жили тем, что она зарабо-
тает в колхозе. 

«На войну меня провожала мама, она по-
стоянно плакала, но я знал, что другого пути 
у нас нет, — рассказывал дедушка. — Первая 
встреча с войной у меня случилась внезапно, 
как наверное и подобает всякому страшно-
му злу. Когда наш эшелон двигался на запад 
на подходе к пункту назначения, налетела 
вражеская авиация. Погибло очень много ре-
бят, и мой новый приятель был в их числе. 
Осколок угодил ему прямо в голову, а он полз 
по холодному снегу чуть впереди меня...» 

Защищать Родину дедушке пришлось с се-
вера, на Карельском фронте, в артиллерии. 
Был ранен. Награжден Медалями «За отва-
гу», «За оборону Советского Заполярья», 
«За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией».

Дедушка был очень скромным, сдержан-
ным и интеллигентным человеком. О войне 
он рассказывал очень мало и старался не ка-
саться этой темы. Становясь старше и узна-
вая все ужасы этих событий мне понятно, 
почему он так делал. 

«Взяли мы в плен немецкого офицера 
и передали его для транспортировки в штаб, 
— вспоминал Петр Арсентьевич. — На сле-
дующий день узнали страшную новость, 
что по дороге фашист развязался и заду-
шил медсестру Светлану из нашей мед-
санчасти: она была в сопровождении при 
конвоировании. Враг спрыгнул с кузова «по-
луторки» и скрылся. Найти его было делом 
чести, что вскоре и сделали, а беглеца рас-
стреляли на месте по законам военного вре-
мени...» 

После войны дедушка устроился на род-
ной рудник в геологоразведку. занимался 
добычей касситерита в должности бульдо-
зериста, затем мастера карьера, организовал 
и возглавлял ремонтно-механический цех 
крупного Плавиковошпатового комбината 
Кяхтинского района в Бурятии. 

Петр Арсентьевич вырастил 5 детей, 
в которых воспитывал стойкость и мужество 
перед жизненными невзгодами. Активно 
занимался общественными делами, был де-
путатом народного Хурала Кяхтинского рай-

она. Большое место в его жизни занима-
ла живопись. 

С детства Петр Арсентьевич хорошо ри-
совал и его работы покупали за небольшую 
плату. Дед вспоминал, что, будучи со-
всем ребенком, раскрасил домовую печь, 
и мама решила не забеливать — уж очень 
красиво получилось. Дедушка заочно обу-
чался в Народном Университете Искусств. 
Его работы передаются из поколения в по-
коление и являются семейными реликвиями, 
украшая стены нашего дома. Также Петр 
Арсентьевич расписывал стены учебных за-
ведений, родильного дома Кяхтинского рай-
она. Умер дедушка в 1988 году.

От благодарных сынов и внуков, 

Петр Федерягин, 
ведущий геолог 

ВЕРНУЛИСЬ ТОЛЬКО ДВОЕ

Мой отец, Василий Владимиро-
вич Яковлев, родился 20 февраля 
1925 года в Ставропольском крае в се-

мье крестьянина. Во время голода 1930 года 
остался без отца с малолетней сестрой. Что-
бы помочь матери прокормить семью, после 
5 класса пошел работать в колхоз. Работы 
ни боялся, особенно тяготел к технике, трак-
торам.

В 1943 году был призван в ряды Красной 
армии, воевал в 214 казачьем. кавалерийском 
полку имени генерала Доватора.

Был несколько раз ранен, послед-
ний раз тяжело: пуля в миллиметре прошла 
от сердца.

После выздоровления был направлен в 7 
учебный танковый полк, где и встретил По-
беду. В танковом полку освоил новую воин-
скую специальность — заряжающий.

Был награжден Орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией».

После окончания войны в 1945 году вер-
нулся в родное село, где работал шофером 
в совхозе.

О войне вспоминать не любил. Рассказы-
вал только, что было очень трудно, особенно 
когда чудом выжил после тяжелого ранения. 

Нелегко было вспоминать и о том, что 
из села вместе с ним на фронт ушли около 
50 призывников, а вернулись только двое...

Умер отец в 1985 году, в возрасте 60 лет, 
имея почти 50 лет трудового стажа.

Александр Яковлев, 
ведущий специалист 

ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДА

Мой дедушка Александр Никито-
вич Ерошков родился 25 декабря 
1926 года в п. Осиповске Зиминско-

го района Иркутской области.
Родители умерли рано, когда ему было 

всего 4 года. Воспитывала его сестра Дарья, 
которой было 18 лет.

Пошел на фронт в 18 лет и воевал до По-
беды. Был танкистом, командиром орудия. 
Оборонял Ленинград, сражался с фашиста-
ми на Выборгской стороне и дошел до Бер-
лина.

В 1944 году получил ранения осколками 
от мины в плечо, под лопатку, в левое бе-
дро. Так с осколком под лопаткой и прожил 
всю жизнь. 

Когда дедушка рассказывал о войне, 
не мог сдерживать слезы — так тяжело пере-
живал воспоминания о пережитом.

После войны друзья его звали оставаться 
в Ленинграде, уговаривали пойти на завод, 
но он поехал в родную Сибирь, где затем ра-
ботал в пожарной части.

У него было много наград, среди ко-
торых три ордена Славы, медали, медали 
за Победу.

После войны дедушка женился, в семье 
воспитывали 2-х дочерей и племянницу. 
Всю жизнь прожил в поселке Центральный 
Хазан Зиминского района, где я и моя сестра 
проводили все школьные каникулы. Умер де-
душка 23 февраля 2005 года.

Анастасия Политаева, 
ведущий геолог 

Александр Ерошков

Петр Федерягин в 1944 году

Петр Федерягин, автопортрет

Василий Яковлев

Петр Донской (на фото слева) в 1942 году


