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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Этот номер «Иркутского газовика», как
и предыдущий, подготовлен в режиме дистанционной работы в связи с распространением коронавирусной инфекции (КВИ).
Несмотря на сложность ситуации, каждый
из нас по-прежнему трудится, прилагая все
усилия для выполнения поставленных задач.
Административные подразделения компании работают в штатном режиме, на Ковык
тинском месторождении ведется добыча
и подготовка газа, продолжается строительство эксплуатационных скважин и других
объектов, проводятся плановые ремонтные работы.
Хочу особо отметить, что мы делаем все
возможное, чтобы не допустить распространения КВИ среди работников предприятия
как в Иркутске, так и на производственных площадках в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах. Все объекты и работники обеспечены необходимыми средствами
защиты, медицинским оборудованием. Для
вахтовиков и других наших коллег, направляющихся на Ковыктинское месторождение,
организована обсервация. Мы постарались
сделать так, чтобы пребывание в изоляции было максимально комфортным. Выражаю отдельную благодарность всем тем,
кто принимает участие в этой ответственной работе!
Я по-прежнему призываю помнить, что
наше здоровье, здоровье коллег и родных
сегодня во многом зависит от профессионализма и стойкости каждого работника предприятия!
Будьте уверены, что вместе мы справимся
со всеми трудностями!

Электростанция собственных нужд Газового промысла Ковыктинского месторождения

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Иркутск»
Андрей Татаринов
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КОЛЛЕКТИВ

УЧЕБА В ОБСЕРВАЦИИ
Коронавирусная инфекция (КВИ), стремительно разлетевшаяся по миру, изменила работу
всех предприятий и организаций, в том числе и «Газпром добыча Иркутск». Учитывая
скорость и масштаб распространения смертельно опасного заболевания, угроза заражения
вирусом сотрудников компании была реальной. Поэтому руководством предприятия был
своевременно предпринят целый комплекс необходимых мер предосторожности и профилактики КВИ, чтобы не допустить массового заражения в коллективе и сбоев производственных процессов на Ковыктинском месторождении. Одной из таких вынужденных мер
стало увеличение срока вахты до трех месяцев, а также проведение стопроцентного тестирования на КВИ и обязательного карантина как для вахтовиков, так и для сотрудников
компании и подрядных организаций, направляемых в командировку на месторождение.

ИСКЛЮЧИТЬ
ВЕРОЯТНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Чтобы полностью исключить вероятность появления инфицированных работников и, соответственно, не допустить распространения инфекции на производственных
объектах, был организован заезд вахтовиков через предварительную обсервационную изоляцию в течение 14 суток. Данный
срок был подобран, исходя из максимального времени появления первых симптомов
коронавирусной инфекции после заражения.
Обсервацию организовали в гостиничном
комплексе «Прибайкальская» в мае и июне
для 116 работников компании. Здесь вахтовики были полностью изолированы от контактов с иными людьми, в том числе с коллегами по заезду.
Столь жесткие условия необходимы для
полного исключения распространения инфекции между работниками в случае имеющегося
заболевания у одного из них. Сотрудники профильных подразделений компании при участии
профсоюзной организации обеспечили все необходимые бытовые условия для комфортного
проживания коллег в период обсервации.

ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ С ПОЛЬЗОЙ

С целью повышения профессиональной
компетенции в области производственной
деятельности, промышленной безопасно-

сти и охраны труда руководство компании
приняло решение организовать техническое
обучение для вахтового персонала, находящегося на обсервации.
Техническая учеба преследовала три
цели. Во-первых, повышение уровня знаний в профессиональной сфере, ознакомление с проектной документацией по обустройству Ковыктинского месторождения
на полное развитие, повышение квалификации в сфере промышленной безопасности
и охраны труда, дополнительное изучение
производственных и профессиональных
инструкций. Во-вторых, повышение уровня
информирования о коронавирусной инфекции, возможности ее распространения, методах и правилах профилактики. В-третьих,
организация досуга работников.
Для структурирования процесса обучения была разработана и утверждена программа проведения технической учебы. Ее
основная цель — упорядочить и распределить многообразный обучающий материал среди работников, ранжировать его
как по должностям, так и по профессиям.
Необходимо было вовлечь в учебный процесс буквально всех — от начальника участка до оператора и машиниста. Прототипом
программы стал курс аттестации Ростехнадзора в сфере промышленной безопасности
опасных производственных объектов, где

Помимо технической учебы в июне для работников, находившихся в обсервации, активисты профсоюзной
организации компании проводили ежедневные спортивные тренировки. Каждое утро вахтовики с удовольствием
выходили на балконы номеров и выполняли серию упражнений под музыку. А 12 июня постояльцы обсерватора
присоединились к всероссийской акции «Окна России», украсив свои номера тематическими рисунками

го транспорта и спецтехники и так далее.
Также каждый работник получил материалы
о коронавирусной инфекции, подготовленные медицинской службой во главе с Татьяной Евгеньевной Променашевой.
Обширный
раздаточный
материал был распечатан на бумажных носителях
для каждого работника. Передача осуществлялась представителем административной группы со строжайшим выполнением
санитарно-эпидемиологических требований.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛИК

Представители административной группы нашей
компании в обсерваторе неукоснительно соблюдали
санитарно-эпидемиологические требования

каждому направлению присваивается буквенный индекс и номер.
По разработанной программе и методике работник получает материалы для изучения с тестами, соответствующими его специальности.
Учебные курсы готовили структурные
подразделения администрации предприя
тия. Например, материалы для обучения
специалистов механоремонтного участка (сварщиков, слесарей) разработал отдел главного механика. Материалы для
водителей — служба технологическо-

В связи с тем, что для нашей компании
это первый опыт, а обсервационная изоляция будет продолжена на период пандемии,
организовано получение обратной связи
от работников в виде анкетирования. Опрос
показал, что техучеба в обсервации нашим
коллегам понравилась.
Также вахтовики предложили дополнить раздаточный материал профессиональными должностными инструкциями.
Кроме того, поступила просьба добавить
информацию об общем положении нефтегазовой отрасли в мире, ее экономической составляющей, роли в жизни страны.
Полученный опыт и обратная связь будут
обязательно учтены при организации следую
щих заездов.
Айдар Кагарманов
Фото из архива компании

КОЛЛЕКТИВ

«ЕЩЕ МНОГО-МНОГО РАЦ!»
Заголовок для этой заметки мы позаимствовали из популярного советского телефильма
«Большая перемена». Помните эпизод с плакатом-молнией, прославляющим передовика
производства Ивана Федоскина? Сегодня «Иркутский газовик» рад представить лучших рационализаторов нашей компании по итогам конкурса, состоявшегося этим летом.
В нем участвовали работники, подавшие рацпредложения в 2019 году.

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ

Лидером в номинации «Лучший рационализатор» стал Дмитрий Долгополов, начальник производственного отдела по добыче
и подготовке газа, газового конденсата, автор двух и соавтор трех предложений. Лучшим молодым рационализатором был
признан Артем Клименко, мастер участка
энерговодоснабжения Газового промысла
Ковыктинского газоконденсатного месторождения, представивший одно свое и еще
два рацпредложения в соавторстве.
— Первое мое рацпредложение, поданное
в 2014 году, позволило испытать мембранную установку выделения гелия из природного газа без использования блока компрессоров, который тогда еще только строился.
Конечно, мне приятно, что я был признан
лучшим
рационализатором
компании
по итогам 2019 года, хотя специально такой
цели перед собой я не ставил. Результат был
для меня неожиданным, — делится впечатлениями Дмитрий Долгополов. — Хочу
сказать отдельное спасибо техническому
отделу, сотрудники которого организовали рационализаторскую деятельность
в нашей компании на очень высоком уров-

не, и лично Ольге Алексеевне Сомовой. Она
всегда готова прийти на помощь всем желающим подать заявку на рацпредложение.
Теперь сделать это очень просто: на портале предприятия создан специальный раздел
«Новатор».
— Я работаю в компании два года и, конечно же, стать лучшим молодым рационализатором для меня — очень хороший стимул,
— говорит Артем Клименко. — Конкурс хорош тем, что он открыт для представителей
всех подразделений. Рацпредложения могут
касаться не только сугубо производственных моментов, потому что у нашего предприятия очень широкий спектр направлений
деятельности. Если вы чувствуете, что ваша
идея повысит эффективность работы компании в любой сфере, нужно обязательно представить эти мысли в виде предложения. Поверьте, очень здорово, когда вы видите, как
ваша идея реализуется на практике.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

— Мы рассмотрели рационализаторские
предложения, поступившие в 2019 году
от 56 сотрудников различных подразделений
предприятия, — рассказывает Ольга Сомова,

Дмитрий Долгополов: «В настоящем и будущем я, конечно

Артем Клименко: «В этом году я уже подал еще одно

же, обязательно буду участвовать в рационализаторской

предложение, два — пока в стадии формирования.

деятельности. Хочу пожелать всем работникам нашей

Я считаю, что рационализаторская деятельность —

компании новых идей и их воплощения!»

это неотъемлемая часть нашей работы»

секретарь оргкомитета конкурса. — Работники компании за указанный период внесли
63 предложения, направленные на совершенствование применяемой на предприятии техники и технологии, в числе которых
изменение конструкции устройств, сокращение затрат на строительство временного газопровода для обеспечения топливом
энергогенерирующих установок подрядных
организаций, исключение рисков получения
некорректных результатов аналитического
контроля состава газа, обеспечение более точной регулировки скорости набора давления
при запуске мембранных модулей в опытно-промышленной мембранной установке,
обеспечение надежности работы оборудования связи на Газовом промысле Ковыктинского газоконденсатного месторождения
в зимний период и многое другое. Разработ-

ки всех сотрудников используются в работе
компании.
Основные критерии оценки — количество
поданных каждым участником рацпредложений и их использование в деятельности
компании. Победители конкурса получили
дипломы и денежное вознаграждение.
Первый конкурс рационализаторов состоялся в 2018 году, в нем могли участвовать только молодые сотрудники в возрасте до 35 лет. Научно-технический совет
компании принял решение, что начиная
с этого года любой работник автоматически
становится претендентом на победу. Кроме того, конкурс теперь будет проводиться
ежегодно.
Сергей Солоненко
Фото из архива компании
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ДОКУМЕНТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ
Мы публикуем слова благодарности руководителей учреждений северных районов
области, которым этим летом наше предприятие оказало помощь.

—В

ыражаем свою искреннюю признательность руководству и коллективу компании за снабжение
нашей медицинской организации средствами
индивидуальной защиты и дополнительное
финансирование в качестве благотворительной помощи, — говорит главный врач Жигаловской районной больницы Александр Тарасов. — Благодаря средствам и материалам,
предоставленным больнице, укреплена материально-техническая часть.
— С помощью «Газпром добыча Иркутск», которая поступила своевременно,
удалось оборудовать приборами рециркуляции воздуха помещения наших филиалов
в поселках Улькане и Магистральном, —
рассказывает директор Казачинско-Ленского территориального центра Елена Иванова.
— В июле в этих филиалах 84 выпускника
школ района сдали единый государственный экзамен. Большое спасибо руководству предприятия и всем, кто участвовал
в этой работе!
Сергей Солоненко
Фото из архива Жигаловской
районной больницы

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Жигаловская районная больница и Казачинско-Ленский территориальный ресурсный центр получили медицинское оборудование и средства индивидуальной
защиты, приобретенные Иркутским отделением Российского детского фонда на средства компании «Газпром добыча Иркутск».
Руководители районных администраций
обратились в «Газпром добыча Иркутск»
в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции. Работники больницы получили от иркутских газовиков
защитную одежду, медицинские маски,
респираторы, очки, перчатки, салфетки.
В ресурсный центр поступило семь очистителей воздуха, тонометр и салфетки.

Александр Тарасов, главный врач Жигаловской
районной больницы: «На сегодняшний день у нас
достаточно средств защиты и лекарственных
препаратов для оказания медицинской помощи
населению Жигаловского района, которая в том
числе направлена на лечение «новой» коронавирусной
инфекции COVID-19, а также работникам
Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

Работники Жигаловской районной больницы

Надеемся на долгосрочное и качественное

в защитной одежде, приобретенной на средства

сотрудничество»

«Газпром добыча Иркутск»

СПАСАЯ ЖИВОТНЫХ ОТ ГОЛОДА

Э

Во время доставки продуктов в зоопарки

да посетителей в галерее гораздо меньше,
чем летом. А в этом году мы были закрыты
98 дней. Но после открытия столкнулись
с новой проблемой: из-за ремонта Маратовской развязки к нам сложно было приехать
на личном транспорте. Соответственно,
поток посетителей просто катастрофически мал! И сейчас наша главная задача —
найти помощь. Получается, что этот кризис
для нас продлится до следующей весны. Поэтому нам сейчас и еще как минимум полгода нужна буквально любая помощь: пожертвования, продукты, корма, наполнители,
пеленки, бытовая химия... Мы искренне,
от всего сердца благодарим всех, кто помогает, и просим обратить внимание на нашу
ситуацию максимальное количество неравнодушных людей!
Лев Гоша ест больше всех своих соседей
в зоогалерее — ежедневно до 12 кг мяса

Ваше предприятие — едва ли не единственное, которое помогает нам в таких
объемах. Мы делаем все возможное, чтобы
питомцы чувствовали себя хорошо в этот самый сложный, пожалуй, для всех нас период.
Мы официально снова открылись,
но говорить о том, что сразу стало легче,
еще очень преждевременно. Дело в том, что
обычно мы уже с июня делаем запасы, в том
числе финансовые, на зимний период, ког-

Площадка установки подготовки газа УПГ-102
Газового промысла Ковыктинского месторождения.
Фото Сергея Абраменкова

ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА
ИРКУТСК» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ООО «Газпром добыча Иркутск» является 100-процентным дочерним обществом
ПАО «Газпром», осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию объектов добычи и подготовки газа и газового конденсата
на лицензионных участках ПАО «Газпром».
 Стратегическое направление
деятельности
Стратегическим направлением деятельности ООО «Газпром добыча Иркутск» является осуществление перехода от стадии
опытно-промышленной эксплуатации к промышленной разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения с подачей
природного газа в магистральный газопровод «Сила Сибири».

ДОБРОЕ ДЕЛО

пидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, внесла неприятные коррективы практически во все сферы жизни.
И не только людей, но и братьев наших меньших. На три месяца была парализована работа зоопарков, в том числе в региональном
центре. Как только стало известно о сложном положении этих учреждений, работники
«Газпром добыча Иркутск» откликнулись
на призывы о помощи.
Активисты профсоюзной организации
и Совета молодых ученых и специалистов
предприятия организовали сбор продуктов
для питомцев зоогалереи, зоосада и Сибирского зоопарка, расположенных в Иркутске.
Многие работники компании продолжают
оказывать регулярную финансовую помощь
зоологическим организациям Иркутска через систему автоплатежей, а также призывают к поддержке друзей и знакомых через
социальные сети и мессенджеры.
В июле в рамках благотворительной дея
тельности наша компания выделила средства на приобретение кормов для животных, содержащихся в Иркутской зоогалерее.
На деньги предприятия будет закупаться мясо для хищников.
На попечении зоогалереи сегодня находятся более 300 животных, в том числе таких крупных и затратных в содержании, как
львы, тигр, леопард, пума, рысь, медведи,
волки, крупные птицы.
После введения 30 марта нынешнего года
ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, Иркутская зоогалерея, существующая за счет
посетителей, была вынуждена объявить
сбор помощи для животных. Но даже сегодня, несмотря на открытие после снятия ограничений, говорить о возвращении
зоогалереи к нормальной жизни все еще
очень рано.
Людмила Ивушкина, координатор Иркутской зоогалереи:
— Мы очень благодарны работникам компании «Газпром добыча Иркутск» за то, что
оказались неравнодушными к нашим проб
лемам.
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Сергей Солоненко, Дилара Азарова
Фото из архивов компании
и Иркутской зоогалереи
Редакция «Иркутского газовика»
призывает читателей откликнуться
на этот призыв о помощи. Вся подробная информация — на официальной странице зоогалереи «ВКонтакте»: https://vk.com/zoogalery_irkutsk

 Приоритетные направления развития
ООО «Газпром добыча Иркутск» выделяет следующие приоритетные направления развития в области качества:
y проведение исследовательских работ с целью успешного завершения стадии
опытно-промышленной разработки и получения достоверных данных для принятия
управленческих решений в части промышленной разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения;
y обеспечение соответствия материально-технических ресурсов, работ и услуг,
поставляемых внешними поставщиками,
требованиям потребителей и применимым
законодательным и нормативным правовым требованиям;
y обеспечение надежной и эффективной
эксплуатации объектов Общества для бесперебойной добычи и подготовки газа, газового конденсата и поставки жидких углеводородов социально значимым объектам
Иркутской области в соответствии с установленными требованиями и ожиданиями
потребителей;
y обеспечение инновационного развития
Общества, направленного на внедрение передовых энергоэффективных технологий добычи и подготовки природного газа, а также
на рациональное комплексное использование природного газа и его ценных компонентов (в том числе гелия);
y повышение уровня знаний и компетентности персонала, вовлечение всех работников
в процесс совместной деятельности для достижения целей, стоящих перед Обществом;
y совершенствование системы управления
Обществом на основе процессного подхода
в системе менеджмента качества и риск-ориентированного мышления персонала.
Руководство ООО «Газпром добыча Иркутск» принимает на себя ответственность
за результативность системы менеджмента качества Общества, берет обязательства
постоянно улучшать систему менеджмента
качества, соответствовать применимым требованиям и обеспечивать для этого доступность необходимых ресурсов.
Каждый работник ООО «Газпром добыча
Иркутск» принимает на себя обязательства
за реализацию политики, за обеспечение
и улучшение результатов своей деятельности
и качества производимой продукции и услуг,
понимает значимость своего вклада в результативность системы менеджмента качества.
Политика в области качества распространяется на все структурные подразделения
Общества, доступна всем заинтересованным
сторонам.

Иркутский газовик № 3 (23) АВГУСТ 2020 г.

4

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

«Иркутский газовик» продолжает публиковать воспоминания родственников наших коллег
о Великой Отечественной войне. Мы искренне благодарим участников проекта «Наша Победа. Моя история» и предлагаем всем желающим увековечить воспоминания о фронтовиках
на страницах газеты. Кроме того, каждая история будет размещена на сайте компании.

Июль 1996 года. Любовь и Петр Хайдуковы накануне
50-летнего юбилея свадьбы

МЫ ЧТИМ И ПОМНИМ...
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна...
Юрий Воронов

С ПЕРВЫХ ЧАСОВ ВОЙНЫ

Мой прадедушка Петр Васильевич
Хайдуков родился 2 декабря 1921 года
в селе Михайловка Нерчинско-Заводского района Читинской области. Он стал одним
из тех, кому довелось участвовать в войне
с нацистской Германией буквально с первых
ее часов. Прадедушка был призван в армию
в марте 1941 года и проходил службу в Белоруссии, на границе с Польшей. Его воинская
часть входила в состав 210-й кавалерийской
дивизии. Вечером 21 июня солдаты смотрели фильм в клубе, а рядовой Хайдуков с несколькими сослуживцами чистил на кухне
картошку. Делали заготовку на завтрак, которому не суждено было состояться.
Дедуля рассказывал: «Ранним утром 22
июня 1941 года наш городок стали бомбить.
В казарме началась паника, а старшина успокоил: «Это обыкновенная учебная тревога».
Но когда выскочили на улицу, то поняли, что
началась война.
Бомбили нас с самолетов, и это было по-настоящему. Кругом разрывы, грохот, крики метавшихся в смертельной панике людей. Офицерские жены, собрав ребятишек, прибежали
к нам в казарму. Творилось что-то невообразимое — плач детей, истошные вопли женщин,
раздирающие душу звуки пикирующих бомбардировщиков. Все слилось в один страшный непрекращающийся гул. Собрали нас,
солдат, а из оружия — одна винтовка на троих, и то учебная. Много ли с ней навоюешь?!

И пошли мы, отступая, на восток. Верили,
что сдаем свои позиции временно, что скоро
встретит нас наша «непобедимая и легендарная» и враг будет отброшен назад к границе.
Продвигались лесом, через некоторое время
вышли на реку Березину, а оттуда добрались
до Могилева. Там был организован сборный
пункт, формировались новые воинские час
ти. Выдавали оружие — винтовки без магазинов. Доставалось оно не всем. Командир
сказал: «Подберите у товарища или немца
убитого».

НЕЛЕГКОЕ РЕМЕСЛО

Воевал дедуля в составе 2-го Белорусского фронта, до дна испив всю горечь поражений. Прошел в отступлении от границы
до казачьих станиц. Неправда, что мужчины
не плачут. Настоящие мужчины плачут, еще
как плачут, вспоминая эту проклятую войну и однополчан, которые ценой собственной жизни спасали боевых товарищей, защищали Родину, не щадя себя.
С 1943 года дедуля, став сапером, воевал
в составе 3-го Белорусского фронта, возводил переправы, мосты. Своим нелегким
и опасным ремеслом приближал победу.
В июле 1944-го Петр Васильевич участвовал в освобождении города Каунаса. Строил
переправы через Вислу, Одер. Это давалось
нашим войскам ценой нечеловеческих усилий
и крови. Саперы, а в их числе и мой дедуля
— ефрейтор Петр Хайдуков, выполняли задание в намеченный срок, не задерживая стремительного наступления наших войск.
Из воспоминаний Петра Васильевича:
«Когда мостили дорогу через Вислу, много
нашего брата-сапера полегло. Сваи забиваем, а тут немецкие самолеты налетели,

бомбить начали. Спрятаться некуда — присядешь и думаешь, что это твой последний миг на Земле. А сколько топоров утопили — не счесть. Когда наши войска и техника
пошли, фашисты продолжали бомбить переправу. Вода в Висле красной от крови была.
Такое век не забудешь».
За этот подвиг он был награжден орденом
Красной Звезды.
Служа в 34-й инженерно-саперной бригаде, входящей в состав 1-го Белорусского фронта, дедуля участвовал в окружении
и взятии столицы гитлеровской Германии.
Среди многочисленных наград и благодарностей именно медаль «За взятие Берлина»
была самой дорогой для него.
На мой вопрос «Страшно тебе было
на войне?» он отвечал: «Дуракам не страшно, а умный человек всегда боится. Даже
дверь не так стукнет — и то страшно...»
Еще целый год после победы он разминировал поля под Ельней, в Смоленской области. Там и познакомился с моей бабулей
Любовью Дмитриевной. 25 июля 1946-го
сыграли свадьбу. Прожили в любви и согласии без малого 62 года!

«ТОЛЬКО БЫ НЕ ВОЙНА!»

Любовь Дмитриевна Хайдукова — труженик тыла. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов». Родилась 9 июля 1925 года
в селе Денисово Ельнинского уезда Смоленской области. Окончила семь классов. Решила пойти учиться на агронома. Но мечте
не удалось осуществиться — началась война.
Во время первой же бомбежки сгорела школа,
а вместе с ней — документы об образовании.
В этот день Люба вместе с другими девчонками возила на поля навоз. На обед зашли к подружке. И уже собирались возвращаться на работу, но в дом забежала незнакомая женщина

СВИДЕТЕЛЬ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

М

ой дедушка Ефим Иванович Гусельников, как многие ветераны, не любил
вспоминать войну. Мне он рассказывал о той части своей биографии буквально
в нескольких фразах: родился 20 октября
1920 года в селе Уян (Куйтунский район
Иркутской области), окончил пять классов.
После школы выучился на тракториста.
Женился в 1939-м. В 1940-м ушел в армию.
Служил с 1940 по 1946 год. Вот практически
все, кратко и лаконично. Поэтому информацию для этого материала мне пришлось собирать буквально по крупицам...
Ефима Ивановича призвали на срочную
службу осенью 1940 года и увезли на Дальний Восток, где два с половиной года молодой ефрейтор прослужил на корейской границе. Потом его отправили в Москву, из нее
через Сталинград, Баку — к Иранской границе. Оттуда привезли в Тегеран и причислили к полку НКВД, который обслуживал
очень большой аэродром.
Из воспоминаний дедушки: «Сначала занимались ремонтом, благоустройством, приводили

в порядок клумбы, пальмы, кипарисы. Кормили
нас очень хорошо, усиленно, вплоть до того,
что блины в масле плавали, ну и усиленные занятия проводились, тренировки.
Однажды расставили нас в оцепление
по периметру аэродрома, по два человека через 20–30 метров. Стоим, смотрим во все глаза, а из-за гор тройка самолетов садится, следом вторая, третья. Это наши приземлились.
За ними — три «Дугласа». Подъехали машины. Я заметил только, что в машины сели
Сталин, Молотов, Берия! Оказалось, что
на историческую Тегеранскую конференцию прилетели главы государств и члены
правительств СССР, США и Великобритании. Охрана была очень серьезная. Стояли мы по трое: американец, я, англичанин
— и дальше так же. Вот идет по коридору
Сталин, руку поднял и говорит: мол, спокойно, ребята, не волнуйтесь и не переживайте.
Примерно пятидневку там занимались.
Охраны хватало — и американской, и английской, а нашей тем более. Когда все закончилось, высокие чины разъехались, нас

и закричала: «Бежать надо! Бомбят!» Выскочила Люба из избы и от страха побежала туда,
где бомбили, к железнодорожной станции.
Любовь Дмитриевна хорошо помнила те страшные дни. Помнила, как 18 парней
ушли на фронт и ни один не вернулся. Среди призывников был и брат бабули Николай,
1923 года рождения, без вести пропавший.
Фашистские самолеты опускались так низко, что можно было увидеть смеющиеся физиономии и свастику. А 6 июля 1941 года жители села, расстелив на улице тряпки, всю
ночь сидели и наблюдали, как наши сбивали
фашистские истребители и бомбардировщики, направлявшиеся к Смоленску. Село находилось в 35 километрах от города.
Помнила бабуля и то, как надвигались
оккупанты: по железной дороге, в обозах,
на велосипедах заезжали в ее родное село.
Как забирали у жителей скотину, выгоняли
из домов. Как составляли списки и заставляли работать.
Бабуля, рассказывая об оккупации, длившейся с июля 1941-го по сентябрь 1943-го,
плакала, не переставая. Каким же сильным
должно быть это чувство страха и ненависти!
Всю жизнь, изо дня в день эти воспоминания не давали ей покоя. И даже
во время традиционного праздничного салюта каждый год, цепенея, бабуля глядела
в окно на яркие вспышки и шептала: «Только бы не война, только бы...»
Помнила она, как радовались русским
солдатам, избавившим родную землю от оккупантов.
Помнила, как, забывая об усталости, восстанавливали железную дорогу Москва — Минск.
Воронки были таких размеров, что в каж
дой мог поместиться дом. В колхозе выдали
лошаденку, которая и была помощницей женщинам и девчонкам.
С детства я помню рассказы бабули о том,
как восстанавливали Чекулинский аэродром
и аэродром в городе-герое Смоленске (там находился оборонный завод) и всегда верили, что
услышат такое долгожданное слово «Победа».
Знали — нет такой силы, которая может сломить наш народ.
Но время, к сожалению, неумолимо. 4
апреля 2008 года дедуля ушел из жизни. 27
ноября 2019-го не стало и бабули. В нашей
семье чтят их героизм и самоотверженность.
Мы бережно храним воспоминания наших родных о тех страшных событиях и передаем их подрастающему поколению.
С уважением, Надежда Вдовина
Я помню деда как работящего, веселого и замечательного человека, а еще
он очень громко умел свистеть, рассказывал
даже, смеясь, что во время службы оглушил
своим свистом командира. Дед Ефим для меня
— пример для подражания. Он на всю жизнь
сохранил человечность, находчивость, задорный нрав. Я им очень горжусь!
С уважением, Надежда Простак

СПРАВКА
Ефим Гусельников во время службы

оставили для сопровождения грузов из Персидского залива через Тегеран в Баку. Побывал я в Одессе, Ереване, Батуми, служба оказалась интересная, но и опасная. Случались
провокации, после одной из них я оказался
заваленным землей, камнями — четыре реб
ра сломаны. В Батуми подлечили».
В 1946-м дедушка вернулся в родное
село Уян. Умер в возрасте 88 лет в 2008-м.
В этом году ему бы исполнилось 100 лет...

Тегеранская конференция — первая
за годы Второй мировой войны встреча лидеров стран «большой тройки»
Иосифа Сталина (СССР), Франклина Рузвельта (США) и Уинстона Черчилля (Великобритания), состоявшая
ся в Тегеране 28 ноября — 1 декабря
1943 года. Конференция была призвана разработать окончательную стратегию борьбы против фашистской Германии и ее союзников.
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