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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Уже третий номер «Иркутского газовика» 
мы подготовили в дистанционном режиме.

Сложная эпидемиологическая ситуация 
внесла свои коррективы в работу всех под-
разделений компании, многие из которых 
переведены на удаленный доступ к рабо-
чим местам. Впервые в истории предпри-
ятия мы праздновали в онлайн-режиме 
День Победы и День работников нефтяной 
и газовой промышленности. К сожалению, 
20-летний юбилей предприятия в следу-
ющем месяце мы, скорее всего, также бу-
дем вынуждены провести не как привыкли  
— большой и дружной компанией, а в но-
вых условиях дистанционной работы. Мно-
гие из нас не виделись уже около полугода, 
хотя раньше проводили вместе на работе боль-
ше времени, чем в кругу семьи!

Тем не менее компания продолжает рит-
мично работать и выполнять поставленные 
задачи как в Иркутске, так и на промпло-
щадках в Жигаловском и Казачинско-Лен-
ском районах. Спасибо всем вам за проде-
ланную работу!

Я, как и все вы, искренне жду время, 
когда мы сможем пожать друг другу руки 
при личной встрече! А сегодня призываю 
помнить, что наше здоровье, здоровье кол-
лег и родных во многом зависит от нашего 
ответственного отношения к соблюдению 
необходимых мер безопасности и рекомен-
даций по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции, от профессио-
нализма, выдержки и стойкости каждого ра-
ботника предприятия!

Уверен, что вместе мы справимся со все-
ми трудностями и с честью выйдем из всех 
сложных ситуаций! Крепкого всем здоровья, 
несгибаемой воли, неиссякаемого оптимиз-
ма и успешного выполнения жизненных 
и профессиональных планов!

С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов 
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Площадка установки подготовки газа УПГ-102 Газового промысла Ковыктинского месторождения. Сентябрь 2020 года. Фото Максима Бурилина
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2 КОЛЛЕКТИВ

ПОСВЯЩЕНИЕ «ГАЗПРОМУ»

Средь тайги, берез и сосен
Простирается земля,
Где бесперебойно люди
Добывают газ, любя.

Думая о женах, детях,
В темноту, когда светло,
В каждый дом без промедленья
Поступало всем тепло.

Я горжусь, что мой мужчина
Есть частичка сферы той,
Выполняет план работы
Летом, осенью, зимой.

«Газпром»! Огромная команда!
Где все дружно, не тая,
Работают со всей отдачей.
Это точно знаю я.

Анжелика Фроленок

Накануне профессионального праздника — Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности — при участии профсоюзной организации нашего предприятия состо-
ялись творческие конкурсы: художественный — «Газпром — это...» и литературный 

— «Сила Сибири» — это мы». Большую часть работ прислали самые активные участники по-
добных мероприятий — дети. По традиции профсоюзная организация подготовила призы всем 
авторам. Они получат дипломы и сертификаты на посещение развлекательных аттракционов.

Часть работ мы публикуем в этой заметке и сообщаем, что все конкурсное творчество 
стало основой для видеоролика, который размещен на сайте нашей компании.

Сергей Солоненко 

В сентябре 2015 года вышел первый 
номер «Иркутского газовика». Се-
годня мы представляем небольшой 

статистический отчет о проделанной ра-
боте. В будущем нам предстоит стать сви-
детелями и участниками очень важных 
событий! А в юбилейный для газеты и ком-
пании год мы приготовили небольшой сюр-
приз. В декабре наши самые активные чита-
тели и авторы получат уникальные подарки 
от «Иркутского газовика»! А сегодня по жур-
налистской традиции мы желаем всем нам 
как можно больше хороших информацион-
ных поводов!

Ваш «Иркутский газовик» 

ИТОГИ КОНКУРСА

СТИХ ПРО ГАЗ

Газ рождается в Земле,
Поступает по трубе,
Синим пламенем пылает
И дома обогревает!

Текут по земле во всю ширь
По трубам голубые реки.
Газом богата Сибирь,
Газ — сила Сибири навеки!

Жанна Белкова

Одна из конкурсных работ

Недавно мы узнали, что наши коллеги 
из упомянутого подразделения пошли еще 
дальше и в этом году проводят акцию «Ути-
лизация». Для нее приобретены 13 контейне-
ров в виде огромной пальчиковой батарейки. 
Первый такой контейнер уже установлен 
в административном здании на Нижней На-
бережной. В планах — установка таких же 
во всех наших офисах в Иркутске, на пром-
базе «Нючакан», в учреждениях Жигалов-
ского и Казачинско-Ленского районов, а так-
же в иркутской гимназии № 44, где учатся 
наши будущие коллеги из «Газпром-класса».

— В этом году на утилизацию мы пере-
дали 55 килограммов отработанных эле-
ментов питания, которые принесли в офис 
наши коллеги, — говорит Алексей Захаров, 
начальник отдела охраны окружающей сре-
ды. — Пользуясь случаем, я благодарю всех, 
кто бережно относится к природе, и призы-
ваю читателей корпоративной газеты присо-
единиться к акции.

Сергей Солоненко 
Фото из архива 

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Если ты бережно относишься к природе, 
то никогда не выбросишь мусор мимо 
урны или контейнера. Мало того, ты на-
верняка приветствуешь систему раз-
дельного сбора и утилизации отходов, 
которая все более широко применяется 
сегодня. Сотрудники отдела охраны окру-
жающей среды нашей компании — хоро-
ший тому пример. Уже несколько лет они 
пропагандируют безопасную утилизацию 
элементов питания: каждый, кто бывал 
в нашем административном здании 
на Нижней Набережной, обращал вни-
мание на контейнер для сбора отрабо-
танных батареек. Для многих работников 
компании этот способ утилизации теперь 
единственно верный.

АКЦИЯ 
«УТИЛИЗАЦИЯ»

Акция по сбору отработанных элементов питания 
будет проходить до конца 2020 года, но, вероятно, 
контейнеры для батареек останутся в местах 
установки на постоянной основе

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ГРИПП — ЭТО СЕРЬЕЗНО!

Уважаемые коллеги! 
Сегодня мне хоте-
лось бы поговорить 

с вами о сезонном заболе-
вании — знакомом мно-
гим гриппе. Для большинства 
населения это всего лишь неприятная бо-
лезнь, которая проходит примерно за неде-
лю. Но для некоторых пациентов, относя-
щихся к группе риска, это заболевание может 
обернуться серьезными, а иногда и невос-
полнимыми последствиями. Каждый год 
во всем мире оно уносит от 250 до 500 ты-
сяч жизней, вызывает осложнения у мил-
лионов заболевших. В России каждый год 
фиксируется около 35 млн больных грип-
пом и ОРВИ. Часто грипп распространяет-
ся в виде эпидемий, когда им поражается  
10–20% населения.

Ежегодная вакцинация является наиболее 
эффективным способом профилактики грип-
па. Вакцина содержит аттенуированный ви-
рус гриппа, на котором наш иммунитет «тре-
нируется» подавлять настоящую болезнь. 
Конечно, прививка не дает стопроцентной га-
рантии, что защитит вас полностью, но она 
значительно облегчает ход болезни и сни-
жает риск осложнений. По статистике, свое-
временное использование вакцины на 70–90% 
снижает заболеваемость среди здоровых лю-
дей младше 65 лет и на 30–70% уменьшает 
вероятность осложнений у лиц старше 65 лет. 
По данным Роспотребнадзора, вакцинация 
в прошлом году позволила снизить заболевае-
мость гриппом на 25% по сравнению с 2018-м.

В этом году к хорошо извест-
ным респираторным инфекциям присо-
единилась новая — COVID-19. Вакцина 

от гриппа не защитит от коронавируса, одна-
ко прививку стоит сделать, так как в случае 
заражения COVID-19 другие инфекции мо-
гут усугубить течение болезни.

Традиционно пик распространения грип-
па приходится на зимний период — конец 
января — начало февраля, но начаться вол-
на может уже в ноябре. Организму требу-
ется две-четыре недели, чтобы выработать 
иммунитет, поэтому задуматься о прививке 
необходимо уже сейчас. Если у вас остались 
вопросы, обращайтесь ко мне за дополни-
тельной информацией.

Позаботьтесь о себе и своих близких! За-
пишитесь на вакцинацию от гриппа! Будьте 
здоровы!

Татьяна Променашева,  
начальник медицинской службы 

ОТ РЕДАКЦИИ

НАМ ПЯТЬ ЛЕТ!

Студенты-целевики читают первый номер 
«Иркутского газовика» во время празднования 
Дня работников нефтяной и газовой промышленности. 
6 сентября 2015 года

ГАЗЕТА В ЦИФРАХ

Опубликованы:
 Ĥ 154 материала,
 Ǝ 462 иллюстрации.

 � Наши авторы и соавторы — 32 чело-
века.

 ĉ Мы рассказали о 211 работниках 
предприятия и их родственниках.

 ſ В рубрике «Наша Победа. Моя исто-
рия» опубликованы истории 20 участ-
ников Великой Отечественной войны 
и работников тыла, чьи дети, внуки 
и правнуки работают в компании.
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3НАША МОЛОДЕЖЬ

В приветственном адресе генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов отметил, что гимназию 
и нашу компанию объединяет интересная 
и ответственная работа. Вместе мы гото-
вим будущих работников газовой промыш-
ленности, а ученики гимназии стали неотъ-
емлемой и важной частью жизни коллектива 
предприятия.

Действительно, ребята за первый год обу-
чения неоднократно участвовали в меропри-
ятиях «Газпром добыча Иркутск»: встрече 
с ветеранами предприятия, 19-летии ком-
пании, интеллектуальных играх, экскур-
сиях. Гимназисты побывали на IV Слете 
учащихся «Газпром-классов» в Тюмени. 
Наряду со школьными педагогами занятия 
для учеников проводили не только препо-
даватели Иркутского научно-исследователь-
ского технического университета, но и ра-
ботники «Газпром добыча Иркутск».

Седьмого сентября эту традицию продол-
жили представители Совета ученых и специ-

алистов, которые в дистанционном формате 
с помощью программы Zoom организова-
ли классный час на тему «Вклад газовиков 
в Победу в Великой Отечественной войне».

Ребятам рассказали о героическом труде 
наших коллег в самый разгар войны. В част-
ности, об открытии Елшанского месторожде-
ния в Саратовской области в 1941 году. Также 
школьники узнали, как в тяжелых условиях 
в 1942–1946 годах проходило строительство 
первого магистрального газопровода в СССР 
«Саратов — Москва» и газопроводов «Ел-
шанка — Саратовская ГРЭС», «Бугуруслан 
— Похвистнево — Куйбышев».

В завершение классного часа ученики 
«Газпром-класса» передали привет всем 
своим старшим товарищам в «Газпром  
добыча Иркутск» и пообещали, что прило-
жат все усилия, чтобы достойно завершить 
11-й класс.

Сергей Солоненко 
Фото Виталия Бондаря 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЛИМИТ
— Семен Анатольевич, какие меры 

нужно обязательно предпринять моло-
дым родителям при появлении в доме ре-
бенка?

— В условиях самоизоляции мно-
гие родители работают удаленно, дети мно-
го времени проводят с гаджетами, в первую 
очередь смартфонами и планшетами. При-
ходится им «помогать» делать перерывы. 
На iPhone или iPad появилась замечатель-
ная функция «экранное время», благодаря 
которой можно выделять лимиты времени 
на категории приложений — соцсети, игры, 
развлечения — или на отдельные прило-
жения. Например, можно установить ли-
мит на все игры — час в день. То же самое 
с YouTube, Likee, TikTok. Дай волю детям, 
так они будут бесконечно просматривать ро-
лики на любимые темы. Я считаю, что нуж-
но быть примером во всем для подрастающего 
поколения, поэтому на моем смартфоне тоже 
стоит блокировка приложений для развлечений  
— не более 30 минут использования в день, 
чтобы не прожигать время впустую.

Очень важно убедительно расска-
зать детям, что в интернете много хулига-
нов, которые могут не только обманывать, 
но и угрожать. В таких случаях важно, 
чтобы ребенок показывал подозрительные 
сообщения, особенно когда в них просят: 
«Не говори родителям». Если вы не зани-
маетесь своими детьми, значит, ими может 
заняться кто-то другой. Мы все помним, как 
«игра» «Синий кит» унесла жизни подрост-
ков в нашей стране. В принципе, технически 
возможно читать всю переписку ребенка  
— но этично ли это?

Также нельзя забывать, что ребенок мо-
жет при работе с вашим гаджетом удалить 

контакты, приложения, фотографии. Нужно 
всегда создавать резервную копию настро-
ек и содержимого телефона. Позаботьтесь 
об этом заранее.

СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ
— Как настроить гаджет, чтобы ребе-

нок не смог совершать нежелательные по-
купки в Сети?

— Если на вашем телефоне не установ-
лен пароль в магазине приложений (App 
Store, Google Play), особенно на покупки 
внутри игровых приложений, будьте готовы 
к тому, что ребенок может оформить под-
писку или купить себе, например, эпич-
ные боевые доспехи в игре за ваш счет. 
Просто поставьте пароль на совершение 
покупок или запрет на встроенные покуп-
ки в настройках телефона. Можно настро-
ить телефон так, чтобы ребенок ставил себе 
любые бесплатные приложения, а платные 
— только по паролю родителя. Обязатель-
но следует запретить встроенные покуп-
ки, ведь это модель заработка в интернете. 
Приложение бесплатное, но внутри мно-
го рекламы, которая далеко не всегда совпа-
дает с возрастным рейтингом приложения 
и при нажатии переводит ребенка на дру-
гие приложения или сайты. Чтобы отклю-
чить такую рекламу, нужно заплатить. Или 
приложение может продавать доступ к кон-
тенту, мультикам или фильмам по подписке, 
поэтому важно правильно настроить гад-
жет ребенка. Мои дети сами ничего не ста-
вят. Только с моего разрешения. Например, 
в Apple реализован семейный доступ, мож-
но без очного присутствия, удаленно разре-
шать ребенку устанавливать приложения. 
И вообще, есть смысл объяснить детям, что 
все их действия в Сети можно проследить.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ

УЧЕБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СПРАВКА

Проект «Газпром-класс» реализуется 
«Газпромом» с 2014 года. Участника-
ми проекта являются дочерние обще-
ства и организации ПАО «Газпром», 
образовательные организации выс-
шего и среднего профессионального 
образования и школы. Выпускники 
«Газпром-класса» наиболее конку-
рентоспособны при поступлении 
в вузы, в том числе в вузы — партнеры  
ПАО «Газпром». Первый в Иркутской 
области «Газпром-класс» открыл-
ся в региональном центре 1 сентября 
2019 года в гимназии № 44.

Первого сентября наш подшефный «Газпром-класс» начал 
свой второй учебный год в иркутской гимназии № 44. 
Школьники были очень рады после долгого перерыва 
увидеть друг друга на торжественной линейке, вручить 
цветы учителям и сесть за парты, чтобы сразу включиться 
в учебный процесс.

Ученику «Газпром-класса» Вячеславу Моженкову 
по плечу не только сложные школьные задания

Иркутский «Газпром-класс» 1 сентября 2020 года

В школах начались занятия, и вопросы взаимодействия детей с интернетом и всевозмож-
ными гаджетами для многих семей перешли в разряд повышенной актуальности. Поэтому 
в сегодняшнем номере мы продолжаем серию материалов, подготовленных совместно 
с начальником отдела информационной безопасности Семеном Самохваловым.

ТОНКИЕ НАСТРОЙКИ
— Какие ограничения необходимо 

«прошить» в гаджете, чтобы оградить ре-
бенка от нежелательного контента?

— В телефоне есть много тонких настроек, 
например, возрастное ограничение на кон-
тент или приложения. Советую подключить 
у оператора связи услугу защиты от случай-
ных подписок. Сейчас в интернете процве-
тает такой способ: ты нажимаешь на ссыл-
ку — и к твоему номеру привязывается 
услуга у оператора связи, например, погода 
за 10 рублей в день. Деньги списываются 
с лицевого счета абонента. 

Будьте особенно внимательны к соци-
альным сетям — там можно найти самый 
откровенный контент. Конечно, сами со-
циальные сети борются с этим, но у них 
не всегда получается. Знаю, что коллеги 
в правоохранительных органах принимают 
активное участие в выявлении таких ин-
формационных ресурсов. Для примера: по-
пробуйте поискать в «Телеграме» каналы 
по интересующим вас словам. Многое най-
дете. Программе Viber присвоен рейтинг 
17+, но почему-то в нем многие создают 

школьные чаты или для групп детсадов и так 
далее, хотя в этом мессенджере тоже можно 
найти много запрещенного для детей. Любо-
го пользователя Viber могут добавлять в раз-
личные чаты без его согласия. К сожалению, 
в Viber нет настройки, позволяющей вы-
брать тех, кто может тебя добавлять в груп-
пы. Например, в WhatsApp есть такая опция, 
да и возрастной рейтинг 12+. Есть детские 
варианты браузеров и приложений, напри-
мер, YouTube Kids. Есть программа для мо-
ниторинга действий детей — Kaspersky Safe 
Kids. Но из-за специфики операционной 
системы iOS от Apple некоторые функции 
приложения от «Лаборатории Касперского» 
не работают, но они реализованы в самой 
операционной системе этой компании.

— Многие родители покупают детям 
наручные часы с функциями смартфона. 
Насколько этот гаджет полезен для безо-
пасности ребенка?

— Он больше для удобства — чтобы ре-
бенок не потерял переговорное устройство. 
В плане безопасности сомнительно, так как 
они определяют местоположение с большой 
погрешностью: будет видно, что ребенок 
во дворе, не более того. На некоторых моде-
лях можно настроить информирование о том, 
что ребенок покидает безопасную зону. 
Но эта функция, по моему родительскому 
опыту, часто дает сбой. Физическую безопас-
ность ребенка не обеспечит на все 100 про-
центов ни одно устройство. Поэтому я ре-
шил отказаться от ее использования.

— Подводя итог нашей беседе, скажи-
те: гаджеты для ребенка — это вред или 
польза?

— Разве можно сегодня представить 
свою жизнь и работу без гаджетов? Они плот-
но вошли в нашу действительность: помо-
гают учиться, общаться, находить правиль-
ную дорогу, фиксировать моменты на фото 
или видео. Но нужно помнить о том, что 
в интернете еще проще обмануть людей, чем 
на улице, это и провоцирует рост преступно-
сти в Сети. Поэтому все хорошо, но в меру 
и под контролем.

Сергей Солоненко 
Фото из архива 

Семен Самохвалов: «Ребенок должен учиться 
правильно пользоваться гаджетами на примере 
родителей. Это лучший вариант»
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«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. 

Два моих прадеда, Илья Курносов и Не-
стер Васильев, оказались на фронте 
в зрелом возрасте. Не было в их воен-

ной биографии ярких, выдающихся момен-
тов. Но оба они для меня — настоящие ге-
рои. Об одном известно достаточно много: 
прожил долгую жизнь с любимой супругой, 
воспитал детей, дождался внуков и правну-
ков. Жизнь второго оборвалась на фронте...

ОТ АМУРА ДО ГЕРМАНИИ
Илья Ильич Курносов родился в селе Бе-

лоярово Амурской области 30 июня 1904 года 
в большой крестьянской семье. Красный тер-
рор не обошел Курносовых стороной. Сна-
чала мучительная высылка из родного села, 
затем скитания в поисках относительно спо-
койной жизни. Эта страница истории — тема 
для отдельного рассказа.

Когда наступила война, Илья Курно-
сов был отцом троих детей: старшему  
— Владимиру — 13 лет, дочери Зое — 10, 
младший сын Женя родился в октябре 
1941 года. Сначала на войну ушла вся моло-
дежь, а когда осенью нависла угроза захвата 
фашистами Москвы, поселок Дамбуки Зей-
ского района Амурской области проводил 
пароход со всеми оставшимися на тот мо-
мент боеспособными мужчинами. Плакали 
и на берегу, и на пароходе.

Вскоре после призыва Илья Ильич при-
ступил к службе в штабе одного из подмо-
сковных авиационных соединений в звании 
капитана.

В один из дней началась жуткая бомбеж-
ка. Все выскочили на улицу, кто в чем был. 
От наших укреплений не осталось ничего, 
кроме воронок с раскуроченными сооруже-
ниями и трупами. Под завалами оказались 
похоронены не только тела тех, кто не успел 
выбраться, но и форма с документами вы-
живших. Как потом кто-то сказал Илье Кур-
носову: «Лучше бы вас засыпало в той зем-
лянке». Почему? Потому что по тогдашнему 
порядку всех, кто оставался без документов, 
считали едва ли не дезертирами. Не важно, 
по какой причине. В госпиталь Илью Ильи-
ча доставили с множественными осколочны-
ми ранениями левой части тела и раздроб-
ленным пальцем. Вылечившись и побывав 
дома, Илья Курносов продолжил воевать 
старшиной в пехоте. Офицерское звание вос-
становить так и не удалось.

Прошагал мой прадед в буквальном смыс-
ле пол-Европы. Воевал на Украине, в Вен-
грии, Германии. О фронтовых буднях и, 
что для потомков даже более важно, душев-
ном состоянии Ильи Ильича мы знаем из его 
фронтовых писем. Их в нашем семейном ар-
хиве сохранилось шесть. 

С ФРОНТА — ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Каждое письмо перечитывалось сотни раз 

в кругу семьи и вместе с соседями. Особен-
но трогательно видеть размытые чернила 
и понимать, что это следы слез моей праба-

наши солдаты кормили немецких ребятишек 
и женщин в полевых кухнях. Как все были 
счастливы и с каким нетерпением ждали 
возвращения в мирную жизнь. 

12 мая 1945 года Илья Курносов пи-
шет жене Марии Ивановне: «Крепко це-
лую тебя! Поздравляю с победой, целую 
наших орлят! Вот сегодня пришла вторая 
почта, а от вас писем нет... Тоска безумная, 
жуткая, невыносимая. Так хочется скорее 
к вам... Скоро покинем эту проклятую не-
мецкую территорию, отправимся к родным 
полям и лесам. Война окончилась, а работы 
увеличилось раза в три. Желательно быть 
к покосу дома, но если к началу учебно-
го года попаду домой — это великое счастье! 
Во всяком случае, теперь уже не так дале-
ко то время, когда я смогу вас, родные мои, 
увидеть, прижать к груди. Пришла побе-
да, и не верится, что мы могли выдержать. 
3 года и 10 с половиной месяцев. А ведь вы-
держали, да еще как выдержали...»

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
В июле 1945 года вместе с земляками 

Илья Курносов на победном паровозе поехал 
на Дальний Восток. Но возвращение домой 
состоялось значительно позже. Вагоны про-
ехали мимо станции Тыгда, где нужно было 
выходить моему прадеду, и повезли его с това-

рищами дальше. Вскоре они уз-
нали от командования, что едут 

на войну с Квантунской арми-
ей Японии. Все, что вез-

ли солдаты домой, 
передали на пер-
вой же остановке 
в детский дом. 

И снова полго-
да боевых действий. 

Военная эпопея для 
прадеда полностью за-

кончилась только в де-
кабре 1945 года.

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

бушки и ее детей, которые плакали над завет-
ными посланиями. Пусть некоторые из них 
состояли просто из многочисленных приве-
тов и пожеланий здоровья и благополучия  
— главное, что их писал Илья Ильич. Живой!

К сожалению, не все письма сегодня мож-
но полностью прочитать: бумага ветшает 
на сгибах, кое-где почерк невозможно ра-
зобрать. Но, к счастью, некоторые сохрани-
лись полностью. Одно из таких датировано 
18 октября 1944 года:

«Моя родная доча! Что-то уж сильно 
стало тоскливо, потянуло к вам — домой, 
что теперь недосягаемо, ну вот и решил 
написать, хоть через письмо поговорить 
с вами — станет легче! Шлю тебе самых 
лучших пожеланий, прижми и поцелуй 
за меня мамочку, Женечку и Вову. Истоско-
вался я по вам, а за последнее время в осо-
бенности. Что было бы со мной, если бы 
не было у меня вашей фотокарточки? Благо-
словляю ваше внимание, что не забыли при-
слать ее.... Я же знаю, что вы живете очень 
плохо, тяжело вам без меня.

Вот как вы будете ходить в школу? Ни обу-
ви, ни одежды — ведь это просто мучение, ког-
да я вам помочь не могу! Кажется, сделал бы 
все для вашего благополучия, а вот не могу. 
А когда подумаешь, что не я один так думаю 
и не вы одни так мучаетесь, так просто ста-
новится не по себе! Вот почему мы сей-
час в особенности мстительны 
— за всех и вся стре-
мимся рассчитаться, 
да так рассчитаться, 
чтобы надолго от-
бить охоту от этого, 
чему мы свидете-
ли сегодня...»

Великую Оте-
чественную вой-
ну прадед закон-
чил в Германии. 
Рассказывал, как 

Так получилось, что один из земляков при-
шел раньше и сказал его супруге: «Мария, 
едет твой Илья домой. Вся грудь в наградах, 
но с одной рукой...» Володя встал на лыжи 
и поехал навстречу отцу по замерзшей реке.

Сына было трудно узнать: из 13-летнего 
подростка тот стал настоящим мужчиной.
Илья Ильич смотрел на него и едва сдерживал 
слезы счастья. Как потом рассказывал, в по-
следние месяцы войны его терзала мысль, 
что Володя может оказаться на фронте, 
ведь ему оставалось до призывного возрас-
та меньше года. Каждый раз, когда Илья 
Ильич видел совсем молодых новобранцев, 
спрашивал, какого они года и месяца рожде-
ния. К счастью, своего первенца Илье Ильи-
чу на фронт провожать не пришлось.

После войны прадед работал воспитате-
лем в школе-интернате для детей старате-
лей-золотодобытчиков. Был трудолюбивым, 
настоящим хозяином и мастером на все руки. 
Любил рыбалку, охоту, чтение. Когда по те-
левизору шли фильмы про войну, уходил, 
замыкался. Очень сильно переживал. Еще 
несколько лет после войны из его тела че-
рез рубцы затянувшихся ран выходили 
осколки немецких бомб. С женой Мари-
ей Ивановной прожил до дня своей смерти 
20 декабря 1980 года.

ИЗ НЕИЗВЕСТНОСТИ
О судьбе моего второго прадеда все по-

слевоенные годы семья не знала практически 
ничего. Родился в Тюменской области в селе 
Червянка в 1909 году. После свадьбы с моей 
прабабушкой Агафьей Нестер Алексеевич пе-
реехал в Читу. Там же 4 января 1938 года ро-
дилась моя бабушка Тамара.

Трудился прадед разнорабочим в воинской 
части. На фронт Нестер Алексеевич ушел 
в 1942 году. После этого его супруга Агафья 
уехала с дочкой в родную Червянку. С вой-
ны прадед не вернулся — пропал без вести. 
Никаких важных сведений о нем не сохра-
нилось. Какие-то обрывки вроде того, что 
хорошо играл на гармошке и, вероятно, слу-
жил в танковых войсках. Были еще письма 
с фронта, последнее из которых пришло 
в 1943 году. В нем Нестер Алексеевич сооб-
щал, что в ближайшее время их отправляют 
на передовую «в самое пекло». Речь, скорее 
всего, шла о Курской битве. К сожалению, 
письма до наших дней не сохранились. Оста-
лась только одна фотография.

Дочь Тамара и внук Геннадий — мой 
отец — долгие годы пытались узнать хоть 
что-нибудь, но безрезультатно. Так было 
до 2015 года, когда из телепередачи мы уз-
нали об интернет-сайте obd-memorial.ru. Там 
содержатся десятки миллионов цифровых 
копий документов о потерях Красной армии 
в Великой Отечественной войне. 

Я никогда не забуду, как после нажатия 
кнопки «Поиск» увидел отсканированные до-
кументы 70-летней давности. Из них мы узна-
ли, что Нестер Алексеевич был призван Чи-
тинским городским военкоматом 4 августа 
1942 года, последнее известное место, где 
он находился во время войны, — госпиталь 
в удмуртском городе Сарапул. В карточке про-
павшего без вести сказано, что оттуда пришло 
его последнее письмо. А также указан адрес 
в Чите, где жил прадед. Недавно через ресурс 
«Яндекс.Карты» я нашел фотографию дома, 
откуда Нестер Васильев ушел на фронт.

Нужно ли говорить, насколько ценна эта 
информация для нас! Как я был рад сооб-
щить бабушке Тамаре Нестеровне и отцу, 
что обнаружились эти сведения!

И хотя нам все равно неизвестно, как 
погиб прадед и где он похоронен, теперь 
я надеюсь, что когда-нибудь мы узнаем всю 
правду.

Сергей Солоненко 
Фото из семейного архива 

Нестер Васильев. Единственная фотографияИлья Курносов в конце 1950-х годов

Илья Курносов (в нижнем ряду) в ноябре 1941 года перед отправкой на фронт


