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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОБРАЩЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВУ

Уважаемые коллеги, дорогие читатели! 
Вы держите в руках необычный номер 

нашей корпоративной газеты, который впер-
вые полностью подготовлен в режиме дис-
танционной работы в связи со сложной са-
нитарно-эпидемиологической обстановкой, 
вносящей свои коррективы в нашу жизнь 
и работу.

Но хочу подчеркнуть, что, несмотря 
на трудности нынешней ситуации, мы про-
должаем работать слаженно и профессио-
нально. Наше предприятие выполняет в пол-
ном объеме все производственные задачи 
и планы. 

При этом нашим приоритетом является 
сохранение здоровья всех сотрудников и не-
допущение распространения коронавирус-
ной инфекции (КВИ) на производственных 
и административных объектах компании. 
Нами проведен значительный объем ра-
боты по обеспечению объектов и коллектива 
предприятия средствами индивидуальной 
защиты, необходимым медицинским обору-
дованием и лекарственными препаратами, 
а также тестированию на КВИ и проведению 
обсервации вахтового персонала перед заез-
дом на Ковыктинское газоконденсатное ме-
сторождение.

Эта работа будет продолжена совместно 
с органами власти и подрядными организа-
циями, чтобы наше месторождение по-преж-
нему оставалось «чистой зоной».

Я призываю всех вас набраться терпения, 
сплотиться и продолжать добросовестно 
и спокойно работать.

Уверен, что вместе мы справимся со все-
ми трудностями!

С уважением, 
Генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов 
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Одна из работ конкурса рисунков «Помним! Гордимся!» среди сотрудников компании «Газпром добыча Иркутск» и членов их семей. Подробности на стр. 3
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ПУТЬ В БОЛЬНИЦУ
— К сожалению, у вас подтвердился диа-

гноз. Собирайтесь, через час приедет скорая, 
— с такой новостью мне позвонили из поли-
клиники 16 апреля.

Это был уже второй анализ. Первый 
у моей семьи взяли на десятый день после 
нашего возвращения из Таиланда. К сча-
стью, у жены и дочери результаты были от-
рицательные.

Известно, что в таких ситуациях мы про-
ходим несколько психологических стадий, 
среди которых основные: отрицание, тор-
говля и принятие. Собственно, принятие 
наступило достаточно быстро — оставаться 
в одной квартире со здоровыми все-таки не-
логично. Пусть даже мы прожили неразлуч-
но весь отпуск и две недели на домашнем 
карантине.

Сборы проходили в напряженной об-
становке. В больнице до этого я никогда 
не лежал, да и ощущение не из приятных 
— ведь непонятно, надолго ли все это, что 
со мной будет. Сейчас симптомов вообще 
никаких, а вдруг состояние ухудшится?! 
Внешне я старался изо всех сил волнения 
не выказывать. Никогда не забуду лицо доче-
ри и ее вопрос: «А папа не умрет?»

— Все будет хорошо! Если симптомов 
нет уже столько дней, то, очень вероят-
но, у вас так все и пройдет в легкой ста-
дии, — успокаивал по пути в инфекцион-
ную больницу врач скорой в защитном 
костюме и респираторе. 

Кстати, следующие 12 дней я «вживую» 
видел только таких людей.

БЫТ
Пока шло оформление, минут 20 я сидел 

в машине. А затем меня провели в бокс № 3. 
Располагается он на первом этаже. Поэтому 
прямо с улицы, без контакта с другими боль-
ничными помещениями, я зашел в палату. 
Здесь находились несколько медработни-
ков. Они взяли у меня анализы, в том числе 
еще раз на коронавирус, задали необходимые 
в таких случаях вопросы, заполнили доку-
менты, сказали: «Отдыхайте», — и вышли. 
Сообщив об успешном заселении родным 
и коллегам, я стал осваиваться в новых ус-
ловиях.

В комнате с белым потолком и зелены-
ми стенами — три металлические койки. 
На них очень удобные матрасы, наподо-
бие тех, которые используют в спортзалах. 
Возле каждой койки — металлическая тум-
ба. В палату из коридора подведены мед-
ные трубки для подачи кислорода. По сле-
дам сварочных работ на стенах видно, что 
сделано это совсем недавно. Представил 
людей, подключенных к аппаратам искус-
ственной вентиляции легких, и стало очень 
неуютно.

РЕПОРТАЖ ИЗ БОКСА № 3
Именно репортаж — мой любимый жанр журналистского творчества. Подготовка каждо-
го материала — это новое приключение, яркие эмоции, жизненный опыт, воспоминания. 
За почти двадцать лет набрался немалый багаж. Но я и представить не мог, что в моем 
послужном списке будет материал, написанный в качестве настоящего больного, да еще 
из изоляционного бокса для зараженных COVID-19! Впрочем, обо всем по порядку.

COVID-19: ХРОНИКА

Основные события в работе компании 
по предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции (КВИ).

 y  13 марта — разработан и утвержден 
план профилактических мероприятий 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. Отмене-
ны массовые социально-культурные 
и спортивные мероприятия в компании.

 y  16 марта — начат ежедневный тер-
мометрический контроль работников 
в офисе в Иркутске и на Газовом про-
мысле Ковыктинского ГКМ.

 y  17 марта — в подрядные организации на-
правлены письма об усилении мер по пре-
дупреждению распространения КВИ.

 y  18 марта — разработан оперативный 
план первичных противоэпидемиологиче-
ских мероприятий при выявлении симпто-
мов, а также порядок эвакуации работников 
с признаками КВИ; организована рабо-
та горячей телефонной линии в производ-
ственно-диспетчерской службе.

 y  19 марта — введен режим повышен-
ной готовности в компании, ограничен 
доступ на объекты.

 y  21 марта — сотрудники переведены 
на дистанционную работу.

 y  23 марта — продолжитель-
ность работы вахтового персонала уве-
личена до трех месяцев.

 y  24 марта — определены список струк-
турных подразделений и количество 
персонала, критически важных для про-
изводственного процесса.

 y  26 марта — создан оперативный штаб 
по предупреждению распространения 
КВИ.

 y  28 марта — объявлен первый период 
нерабочих дней в компании.

 y  6 апреля — продлен режим самоизоля-
ции по 30 апреля.

 y  11 мая — в Иркутской области прод-
лен режим самоизоляции до 31 мая.

 y  18 мая — первый заезд вахтового пер-
сонала в пункт временного пребывания 
на 14 дней.

К оконному стеклу приклеен номер те-
лефона медицинского поста для обращения 
по всем вопросам. На подоконнике — ре-
зервуар с дезинфицирующей жидкостью 
для градусника. На стене все дни тихо гудел 
аппарат для обеззараживания воздуха.

Санузел совмещенный, внушитель-
ных размеров, почти такой же по площади, 
как сама палата. Между боксом и общим 
коридором — тамбур. В нем — дополни-
тельные халаты для медработников и набор 
дезинфицирующих средств, которыми они 
пользовались перед и после каждого по-
сещения моей палаты. Бокс на ключ не за-
крывается, но по понятным причинам выйти 
в коридор я даже не думал.

РЕЖИМ
Новый день начинался около семи утра. 

В дверь стучали и просили измерить тем-
пературу. Результаты я сообщал на медпост 
по телефону. Завтрак был в девять утра, обед 
— в час, в четыре — полдник, в шесть ча-
сов вечера — ужин. Перед ним — второй 
замер температуры. До обеда по будням — 
ежедневная беседа с лечащим врачом. Убор-
ка в боксе — дважды в день.

Монотонно и одинаково. Книги, теле-
фонные переговоры, постоянное обновле-
ние сайтов с новостями, которые в те дни 
показывали постоянный рост количества 
заболевших в мире и стране. Разнообразие 
вносили такие «яркие» события, как рентге-
нограмма, ЭКГ, которые провели прямо в па-

лате, и, конечно, распаковка посылок от род-
ственников. Их, к слову, передавали не сразу, 
а через час, предварительно обработав спец-
средствами.

Хотя можно было обойтись толь-
ко больничной едой — убедился в этом 
в первые же сутки. Кормили очень хоро-
шо. Завтрак — каша, хлеб с маслом и чай; 
обед — салат, первое и второе; полдник 
и ужин также на нормальном уровне. Были 

и фрукты, и выпечка, а на Пасху — вареное 
яйцо. Все вкусное! В общем, стереотип о не-
выносимой больничной еде у меня теперь 
полностью разрушен.

БОЛЕЗНЬ
Каждое утро я сообщал коллегам из про-

изводственно-диспетчерской службы о со-
стоянии здоровья одно и то же: «Симптомов 
нет». Но под вечер несколько раз был уверен, 
что вот оно — началось ухудшение! Каза-
лось, что и вкус с обонянием притупились, 
и в горле першит, и дышится как-то не совсем 
легко, и общая слабость внезапно появилась. 
Но всякий раз брал минутную паузу и пони-
мал, что это следствие накопившихся пережи-
ваний и переизбытка внешней информации.

Через несколько дней лечащий врач сооб-
щила, что взятый при поступлении в боль-
ницу анализ снова дал положительный ре-
зультат.

— Теперь сдадите на 10-й и 12-й дни. 
Если оба результата окажутся отрицательны-
ми, мы вас выпишем. По моим наблюдениям 
и судя по вашему состоянию, все должно быть 
хорошо, — заключила инфекционист.

Вроде бы слова обнадеживающие, но оп-
тимизма они не прибавили. А регулярное 
наблюдение за машинами скорой помощи, 
привозившими новых больных в наш «ко-
ронавирусный корпус», вгоняло в полное 
уныние. «А вдруг начнется обострение?..» 
— эта мысль буквально обжигала изнутри. 
И снова успокаивал себя, что я в надеж-
ных руках.

ВРАЧИ
Люди в белых спецкостюмах, респирато-

рах и защитных очках. Им трудно дышать, 
проводить долгие часы в отделении, не сни-
мая всю эту амуницию. Десятки раз за сме-
ну обрабатывать себя дезинфицирующими 
средствами. И при этом оставаться привет-
ливыми, внимательными и неунывающими!

«Все будет хорошо! Отлежитесь и пое-
дете домой!» Эти слова очень важны, они 
— неотъемлемая часть выздоровления. Осо-
бенно когда все это говорится с искренней 
улыбкой, которая угадывается под респира-
тором. За все дни в больнице я не услышал 
ни одного грубого слова, не почувствовал раз-
дражения в свой адрес. А как все радуются 
выписке очередного выздоровевшего! В их 
число на 13-й день попал и я.

К сожалению, я не видел лиц этих замеча-
тельных женщин и не узнаю их на улице. По-
этому завершаю основную часть репортажа 
словами огромной благодарности и восхище-
ния медсестрами и врачами! Огромное спаси-
бо за ваш героический труд! Будьте здоровы 
и улыбайтесь как можно чаще!

ЭПИЛОГ
Возвращаясь домой, я любовался род-

ным расцветающим весенним Иркутском 
через автомобильное окно. Не хочу оце-
нивать количество людей на улицах, не со-
блюдающих масочный режим и социальную 
дистанцию. Я искренне желаю, чтобы все 
это поскорее закончилось и мы вернулись 
к нормальной жизни.

Сергей Солоненко 
Фото автора 

Не помню, сколько раз я наблюдал прибытие в наш корпус очередной скорой с больным. Зрелище не из приятных Все 12 дней я жил в этом боксе один. Мне сразу сказали, что помещений в отделении пока достаточно 
и подселений не будет, если не произойдет вспышки заболеваемости

После двух отрицательных результатов меня 
выписали. Фото на память возле входа в бокс

Так выглядят все медработники в инфекционной 
больнице. Очевидно, что ощущения от рабочей смены 
в таком облачении не самые комфортные
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БОДРО И РАДОСТНО
Фронтовик Астап Петрович Селедцов 

— наш давний друг. В прежние годы, приез-
жая в Магистральный накануне Дня Победы, 
мы непременно навещали его. Всегда радуш-
ный, бодрый и свежий, охочий до разговоров, 
он, судя по фотографии, которую нам присла-
ли из поселка, за год ничуть не изменился.

В апреле Астапу Петровичу исполнилось 97 
лет. Старший сержант в отставке, кавалер ор-
дена Красной Звезды, ордена Отечественной 
войны II степени, медалей «За освобождение 
Варшавы», «За оборону Ленинграда», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945» по-
беду в мае 1945 года встретил около Берлина. 
В 75-ю годовщину окончания войны леген-
дарные песни «Три танкиста», «Смуглянка», 
«Катюша», «День Победы» в исполнении рай-
онной «фронтовой бригады» с удовольствием 
слушал с балкона своего дома. И от рюмочки, 
отмечают наши общие знакомые, в этот празд-
ничный день тоже не отказался.

А труженик тыла Иннокентий Влади-
мирович Кулаков покорил волонтеров сво-
ей жизнерадостностью и активностью. 
Он на три года моложе Астапа Петрови-
ча и в Магистральном недавно: женился 
на местной жительнице и переехал сюда 
из села Казачинского. Он, когда пришли ар-
тисты поздравлять с юбилеем Победы, не от-
пускал их 40 минут: и пел с ними, и плясал!

СИМВОЛ ПОБЕДЫ
Жительница Жигалово Светлана Влади-

мировна Валукина в красной папочке бе-
режно хранит почетные грамоты, благодар-
ности и награды разного достоинства. Она 
всегда и во всем была активисткой: в моло-
дости так славно пела и танцевала, что ее 
заметили в районном Доме культуры. В со-
ставе агитбригады объездила 52 населенных 
пункта Жигаловского района. Прошла яр-
кий трудовой путь: возглавляла районный 
отдел культуры, 25 лет проработала кор-
респондентом в редакции местной газеты 
«Ленская правда» — за то и была удостое-
на медали «Ветеран труда».

Из красной папочки Светлана Владими-
ровна лихо уверенной рукой достает практи-
чески не тронутый временем выпуск газеты 
«Правда» от 10 мая 1945 года — один из сим-
волов победы над фашизмом.

«Великие жертвы, принесенные нами во имя 
свободы и независимости нашей Родины, неис-
числимые лишения и страдания, пережитые на-
шим народом в ходе войны, напряженный труд 
в тылу и на фронте, отданный на алтарь Оте-
чества, не прошли даром и увенчались полной 
победой над врагом», — говорится на первой 
полосе в обращении Сталина к народу.

Светлане Владимировне в мае 
1945 года было чуть больше семи лет. Она 
не помнит, откуда в семье взялась эта газета, 
но сберегла ее для потомков.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Предложенная нашим собеседником схема 
позволит сэкономить до 10% товарного ме-
танола, задействованного в процессе добычи 
и подготовки к транспорту газа. В случае ее 
внедрения будет достигнут положительный 
экономический эффект. Кроме того, сокра-
щение содержания метанола в стабильном 
конденсате оптимизирует энергозатраты 
на его дальнейшую переработку.

— 14 мая в компанию поступило офици-
альное извещение из Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности (Роспа-
тента) об успешном прохождении экспер-
тизы изобретения, — рассказывает Айдар 
Кагарманов.

— К мысли об изобретении привело 
изучение проектной документации обу-
стройства Ковыктинского месторождения. 
Проект разрабатывают специалисты Сара-
товского филиала ООО «Газпром проекти-
рование», однако у меня появилось желание 
внести и свою лепту в общую концепцию. 
Вопрос использования метанола и его реге-
нерации я изучал на прошлой работе в ком-
пании «Газпром добыча Уренгой», — про-
должает Айдар. — Видимо, благодаря этому 

идея и родилась. А озарение пришло совсем 
неожиданно, в бытовых условиях. От рожде-
ния идеи до подачи заявки прошло около 
шести месяцев. Примерно половину вре-
мени заняли расчеты и доведение мысли 
из головы до сформулированного техниче-
ского предложения. Остальное время ушло 
на оформление.

— Как выглядит система подачи заяв-
ления на патент?

— На самом деле 
все не так слож-
но, как кажется, 
особенно если идея 
в голове автора при-
няла осознанный вид 
и он уверен в ее эффек-
тивности. Формулиров-
ку идеи, описание и про-
ведение технологической 
и экономической эффек-
тивности произвел я. 
Далее к работе под-
ключились кол-
леги из техни-
ческого отдела. 

КОЛЛЕКТИВ

КАК СТАТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ

Айдар Кагарманов:  
«Не хороните идеи в своих 

головах, ведь не зря великим 
ученым Менделеевым была 
сказана актуальная во все 

времена фраза: «Незаписанная 
мысль — потерянный клад»

Помните гения инженерной мысли Эмметта «Дока» Брауна из культового фильма  
«Назад в будущее»? Феерическая прическа, орлиный взгляд, эксцентричность в каждом 
движении... Сегодня мы представляем читателям «Иркутского газовика» изобретателя 
иного образца — молодого, в строгом деловом костюме, скромного и улыбчивого.  
Айдар Кагарманов — ведущий инженер технического отдела нашей компании,  
автор уникального «Способа подготовки природного газа к транспорту».

В оформлении пакета документов, не-
обходимых для прохождения экспер-
тизы в Роспатенте, участвовали специ-
алисты-патентоведы из Иркутского 
национального исследовательского тех-
нического университета, привлекаемые 
по договору гражданско-правового харак-
тера. Пакет документов включает в себя 
заявление о подаче, реферат с описанием 
и формулу изобретения. Это очень важ-
ный документ, который защищает автор-

ство и уникальность изобретения. После 
оформления заявка подается в Роспатент. 
Экспертиза на патентопригодность прохо-
дит, как правило, в течение нескольких ме-
сяцев. При положительном ее решении па-
тент получает юридическую силу.

— Будет ли применяться изобретение 
у нас на Ковыкте?

— Очень на это надеюсь. Необходимо со-
гласовать с проектным институтом внесение 
изменения в проектную технологическую 
схему. Будем работать дальше в этом на-
правлении. Также мне интересно поделить-
ся опытом с коллегами из других дочерних 
обществ «Газпрома», ведь данное изобре-
тение можно было бы применить на дру-
гих месторождениях.

— Я очень рад достижению цели 
и благодарю коллектив технического отдела, 

в частности Ольгу Алексеевну Сомову. 
Будущим изобретателям хочу по-
желать успеха и одного из глав-
ных, по моему мнению, качеств 
— инициативности, — подыто-

живает Айдар Кагарманов. — 
На данный момент в компании 
очень востребованы хорошие 
запатентованные технические 
предложения. Добро пожа-
ловать в технический отдел, 

где помогут довести вашу 
идею до патента, а па-
тент до реализации!

Сергей  
Солоненко 
Фото  
из архива 

ГЛАВНЫЕ ПОДАРКИ
Тамара Львовна Боярцева (в девичестве 

Ведейко) из Окунайского накануне юбилей-
ного Дня Победы получила дорогой подарок 
— родственники из Иркутска привезли ей 
штендеры с портретами отца и дяди. С ними 
она и пошла 9 Мая к памятнику воинам 
Великой Отечественной войны: ее ничто 
не остановит, Тамара Львовна каждый год 
сюда приходит, каждый год поет свою люби-
мую песню «Сталинград». В нынешнем году 
эту песню вместе с ней исполнили правнуч-
ки — девочки 13 и 14 лет, которые специаль-
но для этого и приехали. И это тоже дорогой 
сердцу подарок родственников к великому 
празднику.

Надо ли говорить, что детство Тамары 
Львовны, как и миллионов советских детей 
военных лет, выдалось трудным! Война за-
стала ее в родном городе Петрозаводске: де-
вочке в июне 1941 года не было и четырех 
лет. Родители ушли на фронт, а детей на бар-
жах эвакуировали в Вологодскую область, 
подальше от бомбежки.

Спустя годы мальчишки, играя на чердаке 
заброшенного дома, где когда-то жила Тама-
ра Львовна, нашли старые бумаги. На одной 
из них был написан адрес родственников се-
мьи Ведейко, которые уже давно переехали 
в другое место... Много лет ушло у Тамары 
Львовны на розыск семьи родного дяди, что-
бы в 75-ю годовщину Великой Победы гордо 
нести его портрет.

  
Текущая ситуация, конечно, внесла свои 

коррективы... Но «Газпром добыча Иркутск» 
в этом году, объявленном президентом стра-
ны Годом памяти и славы, выполнит все запла-
нированные благотворительные мероприятия. 
Мы непременно расскажем о них читателям 
«Иркутского газовика» в следующих выпусках.

Дилара Азарова 
Фотографии предоставлены 
администрациями Жигаловского района 
и поселка Магистрального  
Казачинско-Ленского района 

Как бы ни развивались события в мире и в стране, ничто не может помешать нам реали-
зовать задуманные благотворительные мероприятия, посвященные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. К большому сожалению, в этот раз мы не встретились 
лично с теми, кто в далекие сороковые годы поборол фашизм на полях сражений и в тылу, 
кто восстанавливал нашу страну в нелегкое послевоенное время. Но подарки от «Газпром 
добыча Иркутск» и открытки, изготовленные на основе рисунков детей наших работников 
при участии профсоюзной организации, были доставлены ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам фронтовиков, труженикам тыла и детям войны в населенных пунктах Жига-
ловского района, в поселках Магистральном и Окунайском Казачинско-Ленского района.

Астап Петрович Селедцов ждет новых встреч 
с сотрудниками «Газпром добыча Иркутск»

Раритетный номер «Правды» состоит из четырех 
полос. Газета полностью посвящена победе 
Советского Союза над фашистской Германией
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«Иркутский газовик» продолжает публиковать воспоминания родственников наших коллег 
о Великой Отечественной войне. Мы искренне благодарим всех участников проекта «Наша 
Победа. Моя история» и предлагаем всем желающим увековечить воспоминания о фронто-
виках  на страницах газеты. Кроме того, каждая история будет размещена на сайте компании. 

Нет в нашей стране семьи, в которой 
не чтили бы память своего героя. 
Мой герой — мой дедушка Михаил 

Иванович Петров.
Родился он 20 ноября 1924 года в селе 

Крюково Зиминского района Иркутской об-
ласти в семье простого крестьянина.

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
Судьба не баловала дедушку, на его 

долю выпало немало тяжелых испытаний. 
В 1937 году был репрессирован его отец, ко-
торого реабилитировали только в 1989-м по-
смертно, как многих граждан нашей страны. 
Семья лишилась кормильца, опоры, а вслед 
за ним и всего имущества. Пришлось жить 
в землянке, а клеймо «сын врага народа» еще 
долго преследовало дедушку. В эти тяжелые 
времена им помогали соседи, тайком по но-
чам приносили продукты, кто что мог...

Я всегда удивлялась, как после таких 
невзгод люди того поколения могли чест-
но жить, беззаветно служить Родине, рас-
тить детей, поднимать страну из разрухи 
и голода и при этом оставаться добрыми, 
отзывчивыми...

Вот и мой дедушка, несмотря на неве-
роятно тяжелое, трудное детство и юность, 
оставался чутким, добрым, позитивным, 
с отличным чувством юмора человеком. 
А какие у него были золотые руки, за что бы 
он ни брался — все у него получалось! Ма-
стерил из дерева, готовил, ремонтировал 
обувь, легко управлялся с хозяйством. Пом-

ню, моя мама всегда называла дедушку очень 
ласково — папочка. Для детей и внуков 
он всегда был примером для подражания!

НА ФРОНТ В 17 ЛЕТ
В октябре 1942 года дедушку призва-

ли в ряды Красной армии. На тот момент 
ему было 17 лет, а свое совершеннолетие 
он встретил уже на фронте. Еще вчера маль-
чишка, а сегодня — защитник Родины, он был 
зачислен в ряды 216-го гвардейского пушеч-
ного артиллерийского полка РГК (Резер-
ва Главнокомандования) телефонистом. По-
сле формирования 14 ноября 1942-го полк 
выбыл на фронт и вошел в состав 8-й артил-
лерийской дивизии.

В декабре 1942 года 216-й полк нахо-
дился в составе 6-й армии Донского фрон-
та и обеспечивал своим артиллерийским 
огнем прорыв обороны фашистов: после 
интенсивной артиллерийской подготов-
ки были разгромлены узлы сопротивления 
противника.

9 июня 1943 года 216-й полк вошел в состав 
7-й артиллерийской дивизии и до 12 июня 
совершил 130-километровый марш под го-
род Изюм Харьковской области на Украине. 
Личный состав полка двигался без отдыха, 
проявил выносливость, высокую дисципли-
ну и организованность. Из-под Изюма бойцы 
совершили 100-километровый марш под го-
род Змиев (Украина), где в течение шести 
суток выдерживали ожесточенный артилле-
рийский обстрел и бомбежку противника. 

ЖИВЕМ И ПОМНИМ

Приказ Родины «Ни шагу назад!» солдаты 
и командиры поняли в полной мере и с че-
стью выстояли.

В том же году 19-летний Михаил Ивано-
вич был удостоен первой медали «За отвагу» 
— одной из самых почетных наград Родины 
— за отличное восстановление связи под ар-
тиллерийским и минометным огнем против-
ника, что обеспечило выполнение боевого 
приказа дивизиона.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ...
26 ноября 1944 года 216-й полк получил 

приказ сняться с боевых позиций, совер-
шить марш и занять боевой порядок неда-
леко от берега Дуная. В это время полк вхо-
дит в группу АДД-46, подгруппу АДД-37 
Красной армии с задачами: подавить дей-
ствующие батареи противника, обеспечить 
форсирование и создание плацдарма на пра-
вом берегу Дуная и не допускать контратак.

В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года наши 
части переправились на западный берег Ду-
ная. Полк совместно с пехотой утром 25 де-
кабря овладел селом Будакеси и завязал бой 
на западной окраине венгерской столицы 
— Будапешта. Весь личный состав в про-
веденных боях проявил невероятное му-
жество, стойкость и отвагу. Будапешт был 
взят, сложнейшую операцию по форси-
рованию Дуная советские части провели 
успешно.

За боевые действия на фронте в ходе борь-
бы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и отвагу 
450 офицеров, сержантов и рядовых 216-го 
полка награждены орденами и медалями 
СССР.

В этом списке и мой герой, мой дедушка, 
который был удостоен еще очень важной на-
грады — медали «За взятие Будапешта».

В 1945 году дедушка уже командовал 
152-миллиметровым орудием в 9-й гвар-
дейской артиллерийской бригаде. В это 
время он был удостоен еще одной медали 
«За отвагу» — за то, что 22 марта 1945-
го, будучи замковым в своем расчете, под 
сильным минометным обстрелом не сни-
зил темп огня, в результате чего были унич-
тожены две огневые точки и подавлен огонь 
одного миномета противника, что дало воз-
можность успешного продвижения нашей 
пехоты вперед.

И еще множество благодарностей и на-
град было присвоено дедушке, но никогда 
он не считал свою жизнь подвигом, как 
и все поколение тех страшных, суровых 
лет... Но для меня и всей нашей семьи Ми-
хаил Иванович — настоящий герой, скром-
ный, добрый и отзывчивый, он и в мирное 
время добросовестно трудился на бла-
го нашей Родины до конца своих дней. 
Ни на фронте, ни в послевоенное время ни-
чем не запятнав гордое звание — русский 
человек!

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Военную службу дедушка завершил толь-

ко в апреле 1947 года. В 1949-м женился, 
вырастил двух дочерей и сына, семь вну-
ков и даже успел дождаться правнучку. 
Очень жаль, что мои дети не успели уз-
нать такого замечательного прадедушку, 
но я сделаю все, чтобы память о нем жила 
в их сердцах!

И мы, и подрастающее поколение долж-
ны свято чтить память обо всех участниках 
Великой Отечественной войны, уважать тех, 
кто еще жив, и очень трепетно относиться 
к их воспоминаниям. А истории наших геро-
ев непременно должны передаваться из по-
коления в поколение!

С уважением, Дарья Шакирова 

Великая Отечественная война для моих 
деда и бабушки Бронислава Ксаверьеви-
ча и Ядвиги Борисовны Долинских (1915 

и 1921 годов рождения) началась с оккупа-
ции в июне 1941-го их родного села Слобод-
ка-Красиловская в Каменец-Подольской обла-
сти (сейчас Хмельницкая область на Украине).

ТРИ ГОДА ОККУПАЦИИ
Захватив село, оккупанты установили 

свои правила, отняли дома и скотину для 
нужд армии, издевались над местными жи-
телями и сурово карали за неподчинение 
приказам. Но люди все равно оказывали 
сопротивление. Бабушку мою за попытку 
спрятать корову местный полицай избивал 
на глазах у всей деревни шомполом до тех 
пор, пока ей не удалось вырваться и убежать.

В доме, в котором жили бабушка с дедуш-
кой, нацисты организовали почту, забрав под 
свои нужды большую комнату с выходом 
на улицу. Семье пришлось ютиться в малень-
кой комнате с земляным полом. В этих суро-
вых условиях осенью 1942-го у дедушки с ба-
бушкой родился первенец — сын Анатолий.

Оккупация села продолжалась поч-
ти три года. В начале 1944-го Красная армия 
в ходе наступательных операций освободила 
от захватчиков Каменец-Подольскую область.

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ
В начале апреля 1944 года дед ушел во-

евать в составе стрелкового полка, а уже 
26 апреля получил тяжелые ранения оскол-
ком мины в боях за населенный пункт Зале-
щина при наступлении на вражеские окопы. 
Лечиться его отправляют в госпиталь глу-
боко в тылу, но ему удалось договориться 
и проходить лечение в городе Проскурове 
(ныне — Хмельницкий), в 30 км от род-
ной деревни. Бабушка, узнав, что дед ранен 
и находится в госпитале, добиралась до него 
пешком, чтобы навестить, потратив на доро-
гу больше семи часов. Госпиталь, в котором 
лежал дед, бомбили, однажды под бомбежку 
попала и бабушка. К счастью, они выжили. 
Осколок мины, полученный при ранении, 
остался с дедом на всю жизнь, врачи его 
не стали извлекать.

Восстановившись после ранения, с июля 
1944 года дед служил стрелком в соста-
ве батальона аэродромного обслуживания, 
неся караульную службу по охране самоле-
тов и складов, а также занимался погрузкой 
и доставкой авиабомб. Добросовестный труд 
и отважность деда при несении военной 
службы неоднократно отмечались благодар-
ностями, а в январе 1945-го приказом № 5/н 
от 27.01.1945 по 4-му Украинскому фронту 

ОТ УКРАИНЫ ДО ЧЕХОСЛОВАКИИ

он был награжден медалью «За боевые за-
слуги».

Победу над нацистской Германией в мае 
1945 года мой дед встретил в столице Че-
хословакии — Праге. Война закончилась, 
дома ждали жена и сын. А после войны 
у деда с бабушкой родились две дочери: 
моя тетя и мама.

ДОЛГАЯ И СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
Дед, несмотря на три класса образова-

ния, был отличным каменщиком, печником 
и штукатуром, мастером своего дела. Сам 
построил новый дом, частично используя 
самодельный кирпич саман, а во внутренней 
отделке применял лепнину, что по тем вре-
менам было чем-то невероятным. Дом и сей-
час сохранился в отличном состоянии. Труд, 
мастерство и умения деда были востребова-

ны до конца его жизни. Даже когда он уже 
не мог сам класть печи, люди обращались 
к нему за консультациями и советами.

В 1985 году дед был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

Бабушка всю жизнь проработала учи-
тельницей в сельской школе, преподавала 
в младших классах и осталась в памяти чут-
ким, отзывчивым, но в то же время строгим 
и справедливым педагогом.

Мои дед и бабушка прожили долгую 
и счастливую жизнь, воспитали троих заме-
чательных детей, пронесли через все годы 
любовь друг к другу и стали примером для 
своих внуков.

Память о них навсегда останется в наших 
сердцах!

С уважением, Ярослав Шленский 

Бронислав и Ядвига Долинские с внуком Ярославом. 1982 годБронислав Долинский в 1945 году

Михаил Петров в 1945 году


