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ОТ РЕДАКЦИИ
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Уважаемые коллеги! В каждом
номере мы стараемся показать,
насколько разнообразна деятельность
компании.

На площадке строительства установки комплексной подготовки газа УКПГ-2 Ковыктинского месторождения

ОБРАЗОВАНИЕ

БЛИЖЕ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
В конце апреля и начале мая для учеников «Газпром-класса» были организованы экскурсии в учебную буровую лабораторию Иркутского национального
исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Школьники смогли
изнутри посмотреть на работу настоящей буровой установки, где студенты вуза
проходят свою первую подготовительную практику.

Ни одного ученика иркутского «Газпром-класса» экскурсия
на экспериментальную буровую установку ИРНИТУ не оставила
равнодушным

Сотрудник ИРНИТУ Иван Тутиков,
сам отработавший много лет на буровых, объяснил десятиклассникам принцип бурения разведочных скважин,
устройство механизмов, рассказал
об истории развития нефтегазобурения
в России и продемонстрировал сборку бурильного инструмента.
— Буровые до сегодняшнего дня
я видел только на фотографиях, поэтому
очень интересно было побывать на такой
установке. Нам рассказали все понятным языком. С удовольствием побывал бы и на Ковыктинском месторождении, — поделился впечатлениями ученик
«Газпром-класса» Семен Могилатов.
Педагоги уверены — такие экскурсии
повышают интерес к профильным специальностям и имеют большое профориентационное значение для учеников.

На страницах этого номера мы опубликовали заметку с Ковыктинского месторождения, открыв ею новую серию «Знакомство
с профессией». Этот материал мы подготовили при содействии наших товарищей
с Ковыкты — Евгения Добрынина и Виталия Мережко.
Рассказ о мероприятиях, посвященных Дню Победы, украсила беседа с другом редакции, ведущим геологом Алексеем
Власенко, который принял участие в поисковых работах «Вахты Памяти — 2022.
Сталинградский рубеж». Отдельное спасибо
Алексею за трогательный видеоролик, который он смонтировал по итогам поездки.
Мы с удовольствием разместили его на информационных ресурсах компании.
Мы благодарим ведущего документоведа
Наталью Зарубину. Она предоставила для
публикации в рубрике «Наша Победа. Моя
история» воспоминания своего отца Евгения
Леника. Огромное спасибо и самому Евгению Иосифовичу!
С признательностью отметим коллег
из отдела кадров, Совета молодых ученых
и специалистов, а также наш профсоюзный
комитет. Работа с вами всегда плодотворна
и приятна.
Компания растет, буквально с каждым
днем нас становится все больше. Мы участвуем в этом процессе и рассказываем о нем.
А также просим всех, кто хочет стать автором или соавтором наших публикаций, обращаться в пресс-службу компании. Мы всегда
открыты к диалогу.
Ваш «Иркутский газовик»

ЕСТЬ РАБОТА!
— Конечно, ребята на таких меро
приятиях серьезно задумываются о поступлении в ИРНИТУ, представляют,
какой будет работа на предприятиях
«Газпрома». Такое погружение в профессию, посещение объектов наглядно все
объясняют. Особенно понравилось мальчишкам, которые могут сопоставить
свои представления о профессии и реальную работу, — рассказывает классный руководитель «Газпром-класса»
Наталья Шаравина.
Иван Ващук
Фото автора

БОЛЬШАЯ
КОВЫКТА
ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
irkutsk-dobycha.gazprom.ru/
career/vacancies
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ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ

ОНИ ДОБЫВАЮТ ГАЗ
Сегодня «Иркутский газовик» открывает серию материалов «Знакомство с профессией».
С темой первой публикации мы определились сразу. В газодобывающей компании, безусловно, это рассказ о работе оператора по добыче нефти и газа. Он — ключевая фигура
на производстве. Оператор по добыче контролирует и проводит техническое обслуживание
всего оборудования, задействованного в процессе добычи и подготовки углеводородов.
Это человек, который в буквальном смысле слова знает на площадке подготовки газа
каждый винтик.

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР

С Владимиром Аксаментовым постоянные читатели «Иркутского газовика» уже
знакомы. В 2020 году он победил в конкурсе
нашей компании на звание лучшего оператора по добыче. Сегодня Владимир — старший
оператор.
— Наша стандартная дневная рабочая смена длится 12 часов, с 8:00 до 20:00.
Затем заступает ночная смена, также
на 12 часов, — рассказывает Владимир
Аксаментов. — На вахте мы живем в общежитии, в 15 минутах езды от работы. Перед
завтраком, который начинается в семь часов утра, необходимо посетить медработника для термометрического контроля.
После приема пищи мы направляемся
на свои рабочие места. Происходит процедура принятия рабочей смены. Это целый
комплекс мероприятий, включающий в себя

передачу технической документации, получение информации обо всех нюансах: какое
оборудование в работе и в каком оно состоянии, какой технологический режим, производятся ли какие-то дополнительные операции, контроль рабочего места. Кроме того,
проверяется исправность связи, наличие
средств индивидуальной защиты и так далее.
Также операторы участвуют в противоаварийных тренировках с имитацией какой-либо аварии и условной отработке всех
действий персонала при возникновении
нештатной ситуации. Такие тренировки проводятся регулярно, несколько раз в неделю.
Вахта длится 30 дней без выходных, две недели — в день и две — в ночь.
— Старшие операторы контролируют рабочий процесс за пультом, который находится
в служебно-эксплуатационном блоке за пределами основной производственной пло-

Оператор по добыче Евгений Колесников:

«В нашей работе не нужна суета. Необходимо быть

«Мы контролируем процесс работы не только

готовым ко всему, вне зависимости от времени

газовых скважин, но и всей техники и оборудования

суток, погодных условий и других внешних факторов.

на площадке. Обходы и проверки проводим каждые

Во время работы мы всегда должны быть в тонусе»

два часа»

щади, — продолжает Владимир. — Обычные операторы трудятся непосредственно
на установке подготовки газа, как говорится,
«в поле». Каждые два часа они делают обход
площадки, проверяют буквально все оборудование, задействованное в производственном процессе. Не менее важная обязанность
оператора — содержание в идеальном состоянии не только оборудования, но и подходов к нему. На площадке также есть небольшая операторная, в которой имеется доступ
к управлению процессами.

добыча Иркутск», — продолжает Владимир
Аксаментов. — Победа в конкурсе на звание
лучшего оператора, конечно же, сыграла роль.
Поднялись самооценка, уверенность. Очень
важно и то, что у нас замечательный сплоченный коллектив. Никогда никого не бросим в любой ситуации. Мы все друг друга
поддерживаем, делимся опытом, вопросы решаем совместно, потому что работа у нас командная и очень ответственная.

РЯДОМ С ДОМОМ

КОВЫКТИНСКИЙ ГАЗ СЕЙЧАС
В настоящее время добыча углеводородов на Ковыкте осуществляется в минимальных объемах для энергоснабжения
производственных объектов. Кроме того,
эксплуатационное бурение на месторождении полностью осуществляется за счет
поставок ковыктинского газа на энергокомплексы, вырабатывающие электроэнергию для буровых установок.
С установки подготовки газа УПГ-102
производится отгрузка пропан-бутана
и газового конденсата для газовых котельных районного центра — поселка Жигалово, снабжающих теплом социальные
учреждения.

Владимир Аксаментов, старший оператор по добыче:

Кроме того, пропан-бутан поставляется
для АО «Иркутскоблгаз», которое обеспечивает ковыктинским газом многоквартирные дома в Иркутске, Ангарске, Шелехове и Усолье-Сибирском.

Владимир, как и многие его коллеги-
операторы, имеет высшее образование
по специальности «нефтегазовое дело». Диплом он получил в Иркутском национальном
исследовательском техническом университете. Отучился, отслужил в армии и уже
четыре года работает в «Газпром добыча
Иркутск». Сейчас ему 30 лет, живет в селе
Чикан, которое находится в 100 километрах
от установки подготовки газа УПГ-102 —
ближе, чем любой из его «коллег по цеху».
Владимир говорит, что пока не планирует менять место жительства: его все устраивает. Особенно с учетом увлечений: охота,
рыбалка, работа по дереву.
— Отец уже много лет работает на Ковыкте водителем. Наверное, это тоже повлияло на мое стремление попасть в «Газпром

Сергей Солоненко
Фото автора

ШТАТНАЯ РАССТАНОВКА
Сегодня в нашей компании трудятся
29 операторов по добыче нефти и газа.
Часть их задействована на уже действующей площадке установки подготовки газа УПГ-102. Другие работают
на площадках строительства новых
объектов: установках комплексной подготовки газа, кустовых площадках эксплуатационных скважин. Планируется,
что в конце 2022 года в компании будут работать 58 операторов по добыче.
Их штат будет и дальше расти по мере
увеличения объемов производства.

ОБРАЗОВАНИЕ

В ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ

СПРАВКА

В учебной лаборатории ИРНИТУ появился стенд, имитирующий системы
управления технологическими процессами газодобычи
Монтаж нового стенда в учебной лаборатории кафедры автоматизации и управления Института высоких технологий
Иркутского научно-исследовательского технического университета (ИРНИТУ)
завершили в мае. Он сделан в рамках
взаимодействия компании «Газпром
добыча Иркутск» и вуза на безвозмездной основе. Разработкой и поставкой
оборудования занималось ПАО «Газпром
автоматизация».
— Стенд построен на программно-технических средствах производства АО «ТРЭИ»
(Пенза). Данное оборудование широко применяется на объектах ПАО «Газпром». Оно
даст студентам полное представление о сис
темах автоматического управления (САУ)
и возможностях их применения, — рассказывает заместитель начальника производственного отдела автоматизации и метрологического обеспечения ООО «Газпром
добыча Иркутск» Сергей Жеменюк. — После окончания вуза выпускники в случае тру-

доустройства к нам смогут сразу приступить
к работе, им не придется с нуля разбираться в технических нюансах применяемого
на производстве оборудования.
Стенд позволит студентам не только посмотреть на состав установки и узнать о возможностях САУ, но и научиться программировать систему для решения различных
производственных задач. Другими словами,
во время занятий студенты смогут смоделировать реальную работу технологического
оборудования.
— Данный стенд для нас представляет большой интерес, — говорит старший
преподаватель кафедры автоматизации
и управления Института высоких технологий ИРНИТУ Алексей Колодин. — Во-первых, ранее мы не изучали контроллеры этого
отечественного производителя, во-вторых,
подобное оборудование используется именно в газовой отрасли, а мы работаем чаще
с тем, что применяется в металлургической,
обогатительной, пищевой и других.
«Газпром добыча Иркутск» заинтересован в том, чтобы будущие специалисты
знали и умели работать с программно-тех-

Студенты ИРНИТУ знакомятся со стендом

ническими средствами, которые используют
на Ковыктинском газоконденсатном месторождении.
— Оборудование в лаборатории полностью смонтировано и готово к работе.
Мы заканчиваем подготовку необходимой
документации. Уже осенью эта новинка будет включена в учебные программы,
ребята смогут выполнять лабораторные работы и практикумы. Это касается различных
специальностей — в частности, таких как
«автоматизация технологических процессов»
и «интерактивные системы управления», —
поясняет заведующий кафедрой автоматизации и управления Института высоких технологий ИРНИТУ Виктор Елшин.

ПАО «Газпром автоматизация» является генеральным системным интегратором по объектам автоматизации,
метрологического обеспечения и связи
ПАО «Газпром». Компания обеспечивает полный комплекс услуг по НИОКР,
проектно-изыскательским
работам,
производству, поставке, монтажу, пус
коналадочным работам, сервисному
и техническому обслуживанию, капитальному ремонту систем АСУ ТП,
ИУС, метрологии, связи, телекоммуникаций, КИПиА, энергетического оборудования.

Преподаватели университета отмечают,
что в связи с большим вниманием в стране к импортозамещению установка такого
стенда приобретает дополнительную актуальность. В лаборатории использовали
продукцию только одного российского производителя, теперь у студентов есть возможность работать с компонентами еще одной
компании.
Иван Ващук
Фото автора
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ НАРОДА
Компания «Газпром добыча Иркутск» провела серию мероприятий,
посвященных 77-летию Победы
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

День Победы — наш главный праздник.
Мы вспоминаем родственников-фронтовиков, встречаемся с теми, кто был участником
и свидетелем тех драматических событий,
рассказываем о годах Великой Отечественной войны детям. Память о великом подвиге каждого, кто сражался за свободу страны
с врагом и приближал Победу в тылу, не угасает. Эта память живет в сердце каждого
из нас.
По традиции накануне праздника подарки от иркутских газовиков получили вдовы
фронтовиков, труженики тыла и дети войны,
проживающие в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области,
где расположены основные производственные объекты нашего предприятия.
Активисты Совета молодых ученых
и специалистов провели для работников
компании, их семей, а также учеников
«Газпром-класса» викторину «Мы помним,
мы гордимся!», посвященную Великой Отечественной войне. Автор этих строк также
ответил на вопросы. Отмечу качество подготовки викторины. Вопросы — самые разные. От количества дней блокады Ленинграда и сроков проведения операции Красной
армии «Багратион» до авторов картины
«Защитники Брестской крепости» и песни
«Вставай, страна огромная!».
Профсоюзная организация провела для
сотрудников компании и их детей конкурсы
открыток и видеопоздравлений «В День Победы хочу пожелать я...» и конкурс фотогра-

6 мая в «Газпром-классе» работники компании провели
викторину, посвященную Дню Победы

фий «Прибайкалье в годы Великой Отечественной войны».
9 Мая работники нашей компании
и коллеги из Некоммерческого партнерства
«Газпром на Байкале» приняли участие
в праздничном шествии и марше «Бессмертного полка» в областном центре.

С ПОЛНОЙ САМООТДАЧЕЙ

С 25 по 28 апреля наш коллега — ведущий геолог Алексей Власенко находился
в Светлоярском районе Волгоградской области, где состоялась «Вахта Памяти — 2022.
Сталинградский рубеж». Этот масштабный
военно-исторический проект реализован
при участии Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз», волгоградских газотранспортников и поисковиков из объединения «Уран».
В
сводном
отряде
участвовали
50 представителей 35 организаций
ПАО «Газпром». Им удалось обнаружить и поднять останки десяти бойцов Красной армии,
которые героически сражались
и погибли под Сталинградом. Рядом с останками пяти воинов найдены три медальона, а также личные
вещи: компас и ложка с фамилиями. После проведения идентификации все погибшие будут
с почестями захоронены.
— Несколько лет хотел отправиться на «Вахту Памяти»,
— говорит Алексей Власенко. — Очень рад, что
в этом году мне это удалось. В подобных мероприятиях раньше никогда не участвовал,
хотя по профессии
опыт полевых работ у меня
достаточно серьезный.
Алексея многие коллеги знают как человека мужественного, стрессоустойчивого и прямолинейного.

Работники «Газпром добыча Иркутск» и других компаний Некоммерческого партнерства «Газпром на Байкале»
во время праздничного шествия 9 Мая

Тем не менее, вспоминая о поисковых работах, он с трудом сдерживает волнение.
— Я привык к нашей местности: тайга,
перепады высот. На месте поисков была
совсем другая картина: степь, ровный рельеф. И когда осознаешь, что в таких условиях под постоянными обстрелами, отбивая атаки и наступая на врага, сражались
и гибли наши ребята, эмоции буквально
захлестывают. Невозможно остаться равнодушным. Сегодня здесь тишина и красота, а в те годы творилось невообразимое.
Я всегда интересовался историей
Великой Отечественной войны, воспитан в патриотическом духе, смотрел фильмы
о тех событиях. Но именно там, на месте кровопролитных боев, начинаешь
по-настоящему понимать
весь масштаб и цену, которую заплатил наш народ
за Победу.
Наш коллега Алексей Власенко,
принимавший участие в «Вахте
Памяти — 2022», подготовил видеоролик
о поисковых работах

Посмотреть
этот ролик можно
здесь >>>

Алексей участвовал в поднятии останков четырех бойцов. Говорит, что никакого
азарта и тем более радости от этого не испытал.
— Это наш долг, здесь неуместны
какие-то эмоции по поводу количества найденных солдат или артефактов. У меня была
личная установка поработать с максимальной отдачей. Каждая находка дает шанс
вернуть имя безымянному красноармейцу.
Представьте, что о его судьбе узнают родственники, для которых он пропал почти
80 лет назад. Для этого не жалко никаких
сил и времени. Ведь во время войны эти
парни не пожалели свои жизни.
Алексей отмечает высокий уровень организации работы и отдыха: инструктажи,
информирование об истории сражений
на местах раскопок, быт, питание, транспортировка — все учтено и продуманно.
— Я работал во многих полевых экспедициях и скажу, что волгоградские поисковики все сделали первоклассно, — говорит
Алексей. — Искренне благодарен всем,
с кем довелось познакомиться в эти дни.
А еще от всей души говорю спасибо руководству нашей компании и профсоюзной организации за то, что предоставили мне такую возможность.
Сергей Солоненко
Фото автора и из архива компании

КОЛЛЕКТИВ

ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ
Спортивные команды «Газпром добыча
Иркутск» с конца апреля выступают
на I спартакиаде среди участников интегрированного проектного офиса «Ковыкта». 30 апреля она стартовала в Иркутске.

В первый день спартакиады состоялись соревнования по стритболу (разновидность бас
кетбола), в которых приняли участие шесть
сборных. В их составе — сотрудники компаний и организаций, занимающихся проектированием и обустройством Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
Представители компании «Газпром добыча
Иркутск» стали лучшими в своей подгруппе,
а затем в матче за бронзу одержали уверенную победу со счетом 15:2. По итогам турнира наша команда заняла третье место.
С 20 по 22 мая в рамках спартакиады
прошли соревнования по волейболу. Женская
сборная «Газпром добыча Иркутск» в первой
игре уступила команде «Газпром бурение».
Мужская уверенно вышла из своей группы, а в финале обыграла команду «Газпром
инвест».
Стоит отметить, что I спартакиада среди
участников интегрированного проектного

20—22 мая в рамках спартакиады интегрированного проектного офиса «Ковыкта» состоялся волейбольный
турнир. Мужская команда заняла в нем первое место

Хоккеисты «Газпром добыча Иркутск» объединились в команду «Ястребы». Парни участвуют в кубке,
посвященном Дню России

офиса «Ковыкта» включает в себя соревнования по многим видам спорта — стритболу,
волейболу, футболу, легкой атлетике, плаванию, шахматам и гиревому спорту. Все состязания пройдут в течение лета, а закрытие
запланировано на начало сентября.
Также серьезные баталии сейчас развернулись на площадке ледового дворца «Айсберг». Там проходит хоккейный турнир,
приуроченный ко Дню России. В нем принимает участие команда «Ястребы», представляющая ООО «Газпром добыча Иркутск».
14 мая в напряженном поединке наши ребята одержали победу со счетом 4:3 над одной из сильнейших команд-участниц «Луч»
(ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»). Для
«Ястребов» это первый турнир, но ребята
уже сыгрались и чувствуют себя уверенно.
Итоги хоккейных соревнований станут известны во второй половине июня.
Участие наших команд в спортивных соревнованиях организовано при содействии
профсоюзной организации компании.
«Иркутский газовик» желает коллегам,
выступающим на спартакиаде, быть быстрее, выше, сильнее и призывает работников «Газпром добыча Иркутск» приходить
на соревнования вместе с семьями и поддерживать наших спортсменов!
Иван Ващук
Фото автора и из архива компании
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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 и военных годах на страницах газеты. Кроме того, каждая история будет размещена на сайте компании.

ИРКУТСК В ГОДЫ ВОЙНЫ

С

егодня в проекте «Наша Победа.
Моя история» — рассказ иркутянина Евгения Иосифовича Леника.
Этот текст для публикации мы подготовили совместно с дочерью автора Натальей Евгеньевной Зарубиной — ведущим
документоведом отдела документационного обеспечения управления.
— Сейчас моему папе 88 лет. Работал
инженером на Иркутском радиозаводе.
Техническую профессию сочетал с любовью к спорту, туризму, литературе, пробовал себя в поэзии и прозе, — говорит
Наталья Евгеньевна. — Он очень хороший рассказчик, особенно любит поговорить о своих путешествиях и истории
нашей семьи. Два года назад мы попросили
его записать воспоминания. Папа освоил
ноутбук и через некоторое время представил семье свой труд.
В нашей газете мы публикуем сегодня
часть текста, в которой рассказывается только об Иркутске в годы войны.

ДЕНЬ, ИЗМЕНИВШИЙ ЖИЗНЬ

Мы жили большой семьей в доме барачного типа по адресу: улица Красноказачья,
13. Воскресный день 22 июня 1941 года
наша семья решила провести на природе.
Мы отдыхали на берегу Иркута почти весь
день и около пяти часов вечера счастливые и довольные поехали домой. Вернувшись в город, обратили внимание, что все
прохожие идут с какими-то озабоченными
лицами, а когда стали въезжать в ворота
нашего двора, то услышали, что началась
война с Германией! С этого момента наступила другая жизнь, принесшая народу много горя, потерь и лишений, изменившая многим судьбу!
Вскоре была объявлена мобилизация,
и вмиг опустел наш двор, забрали в армию
всех парней. В Иркутске тоже с начала войны ввели военное положение, так как ожидали налетов японской авиации. Всему населению велели привести жилища в защитное
состояние, заклеить окна бумажными полосами и приготовить светомаскировочные полотнища.
По всей Успенской площади (площадь
Декабристов. — Прим. ред.) вырыли защитные траншеи и стали строить новое бомбоубежище. По радио начались объявления
о тренировочных воздушных тревогах.
А в сводках Совинформбюро звучали слова:
«После долгих оборонительных боев наши
войска оставили город ...». И назывались
один за другим оставленные города. Так продолжалось в течение всех первых месяцев
войны, что вызывало у многих из нас тревогу и даже отчаяние...

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА

Сразу после начала войны ввели карточное распределение продовольствия,
но осуществлять могли только продажу хлеба по очень скудным нормам: по 300 граммов — детям и домохозяйкам, по 400 —
взрослым, по 600 — трудившимся на заводах
и тяжелых работах. Все остальное каждый
добывал сам, как мог.
В городе многие жили в частных домах,
содержали свои огороды, в близлежащих
деревнях и селах люди имели подсобные

хозяйства. А остальные горожане, жившие
на коммунальной жилплощади, находили
кое-какие продукты за счет продажи и обмена на вещи. Но такая возможность была
далеко не у всех. Многие люди голодали,
употребляли в пищу буквально все, что попадалось под руку.
В нашей семье выкупленный по карточкам
после больших очередей и давок хлеб мама
на самодельных весах отвешивала и раздавала каждому свой паек, повторяя, что это
на весь день. Мы же старались растянуть
эту пайку хотя бы до обеда.
Жизнь была тяжелой, изнашивались
обувь и одежда. От недостатка витаминов у детей появлялись болячки, в семьях
не хватало мыла, ходить в баню получалось
не более одного-двух раз в месяц. В неблагоустроенных бараках была жуткая антисанитария. Вот в такой обстановке я пошел
в первый класс.
В школах детям фронтовиков и многосемейным периодически выдавались талоны
на питание, и тогда можно было получить
скудный дополнительный обед. Населению
зимой не хватало топлива для обогрева жилищ, и в ход пошли деревянные заборы,
мебель и все, что можно было отправить
в печь.

Послевоенные годы. Евгений Леник (на фото справа)
с другом возле дома № 13 на улице Красноказачьей
в Иркутске, где прошло его детство

Евгений Леник (на фото в нижнем ряду справа)
во время службы в армии. Читинская область,
середина 1950-х годов

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В конце 1941 года по радио стали говорить о разгроме немцев под Москвой. В кинотеатрах в основном показывали фильмы
о войне, а перед каждым сеансом мы смотрели киножурналы о фронте и трудовых
делах на заводах, фабриках и в колхозах.
Вообще,
посещение
кинотеатров было, пожалуй, единственным доступным развлечением для людей. У нас
поблизости, на улице Кузнецкой (улица
Иосифа Уткина. — Прим. ред.), находился кинотеатр «Маяк», старый, деревянный.
Но он для всей округи был основным источником информации
не только о войне, но и о довоенной жизни.
Прошла зима 1942 года,
наступила весна, и ребятня нашей ограды почти
все время проводила
на берегах Ушаковки. Там под жарким
солнцем
заживали язвы и корос
ты, появившиеся
от недостатка витаминов и плохого
питания, там мы раз-

С дочерью Наташей и женой Эльвирой в 1964 году

жигали костры, грелись и жарили небольшую рыбешку.
В начале войны в Иркутске организовали работу
нескольких военных гос
питалей для лечения тяжелораненых бойцов. Для
этого использовали здания самых больших

Евгений
Леник
в 2021
году

СОХРАНИМ НАСЛЕДИЕ
Истории наших ветеранов часто передаются в семьях только из уст в уста
и не фиксируются в виде текстов. Поэтому очень важно сохранить это наследие для потомков. Приглашаем вас
стать частью проекта и увековечить память героев. Проект бессрочный. Истории мы публикуем в газете «Иркутский газовик» и на сайте компании.
Ждем ваши тексты о фронтовиках и (что

очень важно) их фотографии с пометкой
в теме письма «Наша Победа. Моя история». Адрес для отправки материалов:
solonenkosg@irkutsk-dobycha.gazprom.ru.
По всем вопросам обращайтесь
в пресс-службу.

Опубликованные
тексты можно
посмотреть здесь >>>

школ города. Учеников разместили в маленьких приспособленных зданиях. В школе
№ 9, где я должен был продолжать учебу, появился хирургический госпиталь для лечения бойцов с ранениями ног, рук и т. д.
Ученики брали шефство над ранеными бойцами, приходили помогать писать письма домой безруким, читать книги
выздоравливающим, выступали с концертами. Я тоже участвовал с ребятами нашего
3-го класса в концертах, мы читали патриотические стихи, пели как могли. Бойцы радовались нашему приходу, мы напоминали им
их семьи, и эти выступления производили
на них большое впечатление.
Ранения у всех бойцов были очень тяжелыми, с ампутацией ног и рук, а то и того
и другого вместе, они подолгу болели, а выздоравливая, томились от безделья и поэтому стремились заниматься всевозможными
поделками.
В разных госпиталях лечились бойцы
с разными видами ранений. Например,
в школе № 13 — с челюстно-лицевыми,
мы встречали таких раненых во время прогулок по Иерусалимскому кладбищу —
было страшно смотреть на обезображенные
лица бойцов, у которых были повреждены
носы, щеки, челюсти.
А война все продолжалась и продолжалась. Погибли отцы у моих друзей — у Коли
Кочеваткина, Юры Огородникова, Вити
Плужникова и многих других, у некоторых
отцы уже вернулись без ног, рук или с тяжелыми ранениями. Люди в тылу работали с напряжением сил, у многих женщин и подростков из нашего двора после вечерних смен
на Куйбышевском заводе не хватало сил
идти домой по ночному темному городу,
и они оставались ночевать в теплых литейных или формовочном цехах — где придется.
Весной 1944 года из нашей школы № 9
убрали госпиталь, и мы, окончив 4-й класс,
волоком через Ланинскую улицу перетащили парты в освободившееся здание.
Шел четвертый год войны, люди приспособились к жизни в военных условиях,
научились сажать, обрабатывать и хранить
картошку, которая стала основным доступным продуктом питания. В городе открывались магазины, где можно было отоварить талоны на сахар, крупы, жиры.
Город по вечерам и ночам зимой жил
в темноте, особенно на отдаленных улицах,
электричества едва хватало для работы оборонных предприятий, а жилые дома освещались в основном керосиновыми лампами.
С началом войны большую роль в жизни горожан стал играть старый продовольственный рынок. На нем не было капитальных сооружений, лишь старые ларьки
да деревянные торговые ряды и пустыри,
на которых сразу же стихийно образовалась барахолка, где продавалось все — старая
одежда и обувь, инструмент и предметы домашнего обихода, то есть то, что можно было
продать.
Восьмого мая 1945 года фашисты подписали акт о безоговорочной капитуляции,
а утром 9-го по радио объявили о победе
советского народа в Великой Отечественной войне и о том, что 9 Мая будет считаться
праздничным Днем Победы!..
Мои воспоминания довольно сумбурные,
потому что писал их не с черновика, а сразу то, что всплывало в памяти в сию минуту
о событиях, но все же старался придерживаться хронологии. Я, конечно, многое упустил. Невозможно изложить все за один раз,
но старался передать ощущение времени,
которое пришлось пережить.
С уважением,
ваш Евгений Иосифович Леник,
брат, отец, дедушка и прадедушка
Фото из семейного архива
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