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Тыл в годы войны
1941: отмена отпусков, обязательные сверхурочные работы, 
всеобщая трудовая повинность, запрет самовольного ухода с 
предприятий.
Эвакуация людей, предприятий, учреждений, музеев на Вос-
ток.
1942: с марта началось наращивание пром. производства, ра-
венство с Германией - к ноябрю.
Техника: танки Т-34 (средний, лучший танк II мировой войны), 
КВ (тяжелый);
Самолеты: Пе-2 (бомбардировщик), Ил-2 (штурмовик, «летаю-
щий танк»), ТБ-7 (тяжелый бомбардировщик). 
Артиллерия: «Катюши» (реактивные минометы, М-32).
Наука: борьба с магнитными минами (Курчатов), реактивное 
движение («Катюши»), работы по освоению атомной энергии 
(Курчатов)
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ТРУЖЕНИКАМ  ТЫЛА  ПОСВЯЩАЕТСЯ  
Когда  земля  от  крови  стыла,
Когда  горел  наш  общий  дом,
Победу  труженики  тыла
Ковали  праведным  трудом.
Когда  фашизму  рвали  тело
Отцы,  мужья  и  сыновья,
В  тылу  бурлило  и  кипело  –
Трудилась  Родина  моя.
Сильнее  стали  женщин  плечи,
Взрослели  дети  на  глазах.
Горели  доменные  печи,
Рожь  колосилась  на  полях.
Все  для  Победы!  Все  для  фронта!
А  сами  –  в  поле  и  к  станку,
Чтобы  отправить  хлеб  и  танки
На  фронт  солдату-мужику.
Все  отдавали:  силы,  средства…
Война  тащила  за  собой
Детей,  не  ведающих  детства,
И  женщин  с  горькою  судьбой.
Кто  был  в  окопах,  те  –  герои,
Остановившие  фашизм,
Но  тыл  решительным  настроем
Не  меньший  выдал  героизм.
Жива  еще  в  потомках  память
Тех  героических  времен  –
Советским  труженикам  тыла
Низкий  наш  земной  поклон!
/Б.Б.  Поляков/

Медаль  «За  доблестный  труд   
в  Великой  Отечественной  войне   

1941-1945  гг.»
Учреждена  указом  Президиума  Верховного  
Совета  СССР  от  6  июня  1945  года.

В  соответствии  с  Положением  о  
порядке  вручения  медали,  утвержденным  
Секретариатом  Президиума  Верховного  
Совета  СССР  21  августа  1945  года,  
этой  медалью  награждались  
лица,  проработавшие  на  
предприятии,  в  учреждении,  
на  транспорте,  в  совхозе,  
МТС  не  менее  одного  года  
в  период  июнь  1941  
года  –  май  1945  года.

Награждено  более   
16  миллионов  человек   
(16  096  750).
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Далекое – близкое

Айдар  Суфиянович  АБУЗЯРОВ,   
генеральный  директор   
ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Дорогие  друзья!
Вы  держите  в  руках  Книгу  Памяти,  посвященную  ветеранам  

ООО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».  Людям,  которые  своим  рат-
ным  служением  Отчизне  на  фронтах  Великой  Отечественной  вой- 
ны,  добросовестным,  а  зачастую  и  непосильным  трудом  в  ты-
лу,  приближали  долгожданный  день  Победы  советского  народа  
над  фашистской  Германией.  Кто  в  тяжелейшие  послевоенные  го-
ды  восстанавливал  заводы  и  фабрики,  поднимал  сельское  хо-
зяйство,  осваивал  новые  месторождения  полезных  ископаемых,  
развивал  нефтегазовую  отрасль.

…Время  стремительно  идёт  вперёд.  Стала  историей  Великая  
Отечественная  война.  В  2020  году  мы  отмечаем  уже  75-летие  
со  дня  Великой  Победы!  Подвиг  наших  дедов  и  отцов,  бабушек  
и  матерей  и  поныне  является  примером  истинного  патриотизма  
и  беззаветного  служения  Родине.  

За  эти  годы  выросло  несколько  поколений  взрослых  людей,  
но  война  не  стёрлась  из  людской  памяти  —  забыть  те  дни  не-
возможно.  Потому  что  ее  история  –  это  судьба  каждого,  кто  вы-
нес  на  себе  четыре  года  смертельных  боёв,  четыре  года  ожида-
ния  и  надежды,  кто  проявил  настоящее  мужество  в  тылу.

Когда  рассказывают  о  войне  и  победе  в  Великой  Отечествен-
ной  войне,  чаще  говорят  о  подвигах  на  передовой.  Но  фронту  
непрерывно  нужно  было  поставлять  оружие,  технику,  горючее,  
боеприпасы,  бойцов  надо  было  кормить,  одевать  и  обувать.  На  
плечи  людей  в  тылу  легла  задача  снабжать  войска  всем  необхо-
димым.  Люди  работали  по  12-14  часов  в  сутки,  без  выходных.  
У  поэта-фронтовика  А.  Недогонова  есть  такие  строки:  «Медаль  
за  бой,  медаль  за  труд  из  одного  металла  льют»  —  это  как  раз  
о  равнозначности  подвига  советских  людей  на  фронте  и  в  тылу.

К  сожалению,  время  неумолимо,  все  меньше  ветеранов  –  
живых  свидетелей  той  эпохи  –  остается  среди  нас.  Тем  ценнее  
воспоминания  участников  трудового  фронта,  в  том  числе  и  быв-
ших  работников  нефтесбытовых  организаций  Урала,  ставших  оче-
видцами  и  участниками  тех  суровых  событий  военного  времени.  
Все  герои  этой  Книги  Памяти  отмечены  многими  наградами,  в  
том  числе  медалью  «За  доблестный  труд  в  годы  Великой  Отече-
ственной  войны  1941-1945  гг.».  Наш  долг  –  сохранить  память  о  
них  и  той  эпохе  для  будущих  поколений.  

Будем  помнить  и  чтить!  
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Олег  Викторович  Маштаков,   
заместитель  председателя   
ОППО  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», 
руководитель проекта «Книга Памяти»

«Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто»…  Как  часто  мы  повторяем  
эту  фразу,  зачастую  переоценивая  возможности  своей  памяти.   
К  сожалению,  многое  с  годами  забывается,  умалчивается,  ис-
кажается.  В  полной  мере  это  относится  и  к  самой  героической  
странице  в  истории  нашей  страны  –  Великой  Отечественной  во-
йне,  75-летие  Победы  в  которой  мы  отмечаем  в  этом  году.  

Мы  низко  кланяемся  нашим  ветеранам,  не  жалевшим  сил,  
здоровья,  а  подчас  и  жизни  ради  защиты  своей  Родины.  Сегодня  
их  воспоминания  –  это  настоящие  уроки  мужества  для  молодых,  
напоминание  о  важности  преемственности  поколений.  

Сохранить  эту  память  для  потомков  —  вот  одна  из  главных  
целей,  которую  ставили  перед  собой  руководство,  профсоюзная  
организация  и  Совет  молодых  специалистов  пермских  лукойлов-
цев-нефтесбытовиков,  приступая  к  созданию  корпоративной  Книги  
Памяти  в  2015  году.  Именно  тогда,  к  70-летию  Великой  Победы,  
вышел  её  первый  выпуск,  в  котором  были  собраны  воспоминания  
более  30  ветеранов  –  бывших  работников  предприятия,  участ-
ников  войны  и  тружеников  тыла.  Сегодня  свои  воспоминания  о  
том  страшном  времени  оставляют  последние  свидетели  Великой  
Отечественной  войны  –  дети  и  подростки,  кому  в  те  годы  было  
по  9-13  лет.  Дети  войны  –  так  мы  называем  теперь  этих  лю-
дей.  И  дело  здесь  не  только  в  возрасте  —  их  воспитала  война.  

Сегодня  на  учете  в  Совете  ветеранов  Пермской  ППО  состо-
ит  41  человек,  из  которых  38  –  труженики  тыла,  двое  –  участ-
ники  войны  и  один  —  несовершеннолетний  узник  концлагеря.  
В  канун  75-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  про-
фсоюзная  организация  приняла  решение  продолжить  работу  над  
Книгой  Памяти.  В  новое  издание  вошли  воспоминания  ветеранов,  
которые  не  были  опубликованы  ранее.  Их  рассказы  бесценны,  
ведь  не  зря  говорят,  что  детская  память  –  она  навсегда.  И  пока  
жива  память  о  героях  –  тружениках  войны,  будут  живы  и  они.  

Эта  память  –  верьте,  люди  –
Всей  земле  нужна.
Если  мы  войну  забудем,
Вновь  придет  она.  (Р.  Рождественский)
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Постоянный  голод.  Именно  о  нем  вспоми-
нают  все  дети  войны.  Недоедали  все  –  взрос-
лые,  дети,  горожане,  сельские  жители.  Об  этом  
вспоминает  и  труженица  тыла  Александра  Ан-
тоновна  Бекетова.  

Она  родилась  в  деревне  Кикус,  что  в  28  
километрах  от  города  Ныроба.  Родители  тру-
дились  в  местном  колхозе,  а  в  1934  году  се-
мья  переехала  в  Красновишерск,  где  жил  брат  
матери.  Тогда  это  был  небольшой,  но  уже  пе-
чально  известный  поселок,  в  котором  с  1928  по  
1934  год  находился  лагерь  «Вишералаг».  Тысячи  
невинно  осужденных  —  жертвы  сталинских  ре-
прессий  —  строили  здесь  целлюлозно-бумажный  
комбинат  и  заготовляли  лес.  Тут  же  свой  пер-
вый  лагерный  срок  отбывал  выдающийся  рус-
ский  писатель  Варлам  Шаламов,  впоследствии  
описавший  эти  годы  в  своем  популярном  ан-
тиромане  «Вишера».  И  вот  здесь,  на  Вишере,  
Шурочка  пошла  в  школу,  окончила  7  классов.  

Когда  началась  война,  девочке  было  13  
лет.  В  1944 г.  ее  отец  вернулся  из трудармии,  
куда  его  отправили  выполнять  тяжелую  физи-
ческую  работу  (была  такая  система  принуди-
тельной  трудовой  повинности  населения,  при-
зываемого  в  организованные  по  военному  об-
разцу  трудовые  организации),  он  пришел  со-
всем  другим  человеком.  Из  крепкого  здорового  
мужчины  отец  за  год  превратился  в  немощно-
го  доходягу  с  открытой  формой  туберкулеза.  
Его  жена  Серафима  (мама  Саши),  как  могла,  
старалась  добыть  хоть  какие-то  продукты  и  ле-
карства,  чтобы  вылечить  мужа:  выменивала  и  
продавала  одежду,  домашние  вещи.  Но  и  это  
не  помогло,  вскоре  он  умер.  Александре  при-
шлось  идти  работать.  Для  подростков  военной  
поры  это  было  нормой.  

В  19-квартирном  деревянном  бараке,  где  
они  жили,  у  каждой  семьи  были  свои  беды  и  
свои  радости,  которые  делились  поровну.  И  
это  тоже  было  привычным  для  тех  лет.  Ведь  
основную  массу  красновишерцев  (в  том  чис-
ле  тех,  кто  жил  в  одном  бараке  с  семьей  Са-
ши)  составляли  люди,  попавшие  в  поселок  не  
по  своей  воле:  раскулаченные,  немцы,  чечен-
цы,  крымские  татары  и  другие.  Общая  беда  
сплачивала  людей.  Соседи  старались  помогать  
и  поддерживать  друг  друга.  Так  получилось  и  
с  трудоустройством  Шурочки.  Одна  из  сосе-

Самое  главное  –  
это  мир!

Бекетова
Александра   
Антоновна   
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док  помогла  устроиться  девочке  в  местное  от-
деление  Госбанка.  Это  сейчас  кажется  невоз-
можным,  чтобы  на  должность  кассира  взяли  
без  какого-либо  специального  образования,  
а  в  лихие  сороковые  вполне  достаточно  было  
иметь  за  плечами  хотя  бы  семь  классов  шко-
лы...  Ну  и,  конечно,  свое  дело  сыграли  при-
родная  смекалка,  врожденная  любознатель-
ность  и  математические  способности  девочки.  
Сначала  Шуру  взяли  операционистом,  потом  
перевели  в  кредитный  отдел.  

–  Главная  моя  обязанность  состояла  в  том,  
чтобы  ездить  по  колхозам,  проводить  проверки  
правильного  расходования  средств,  –  вспомина-
ет  Александра  Антоновна.  –  Поскольку  я  была  
очень  ответственной  и  принципиальной,  ко  мне  
никогда  не  было  претензий  или  замечаний.  Так  
прошло  12  лет.  За  это  время  я  вышла  замуж  
(муж  –  участник  Сталинградской  битвы),  в  се-
мье  один  за  другим  появились  трое  детей.  При-
шлось  взять  паузу  в  работе  и  полностью  по-
святить  себя  воспитанию  сыновей.  Чем  старше  
становились  ребятишки,  тем  острее  возникала  
необходимость  дополнительного  заработка.  И  
тут  мне  опять  помогла  одна  из  соседок.  У  неё  
муж  работал  начальником  местного  пароход-
ства.  Мне  предложили  вести  учет  грузоперево-
зок,  в  общем,  делать  ту  работу,  которую  я  хо-
рошо  знала.  Конечно,  я  согласилась,  отрабо-
тала  там  год,  а  в  апреле  1960-го  устроилась  
бухгалтером  на  Красновишерскую  нефтебазу.  
Так,  на  целых  23  года,  я  связала  свою  жизнь  
с  нефтяной  отраслью.

Надо  сказать,  что  работа  на  нефтебазе,  
пусть  и  в  привычной  для  девушки  должности,  
имела  всё  же  свои  особенности,  которые  бла-
годаря  своему  упорству  Александра  довольно  
быстро  освоила.  Сказался  опыт  работы  на  во-
дном  транспорте,  когда  ей  приходилось  стал-
киваться  с  завозом  нефтепродуктов  на  речных  
баржах.  Бекетова  помнит  все  значительные  со-
бытия,  происходившие  тогда  и  в  нефтяной  от-
расли,  в  том  числе  и  в  Красновишерске.  На-
пример,  как  начиналось  освоение  и  добыча  
нефти  на  Гежском  и  Озерном  месторождениях,  
как  в  сентябре  1981  года  в  рамках  программы  
«Ядерные  взрывы  для  народного  хозяйства»  на  
Геже  был  произведен  первый  подземный  ядер-
ный  взрыв.  «Эхо  этих  взрывов  ощущали  еще  
очень  долго»,  –  говорит  она.  

Пройдя  специальные  курсы  обучения,  де-
вушка  довольно  быстро  двигалась  по  служеб-
ной  лестнице:  бухгалтер,  старший  бухгалтер,  
главный  бухгалтер  Красновишерской  нефтеба-
зы.  Александра  Антоновна  всегда  являла  со-
бой  пример  высокопрофессионального  отноше-
ния  к  делу,  работала  с  полной  самоотдачей.  
Не  случайно  и  после  выхода  на  заслуженный  
отдых  (по  просьбе  руководства)  она  какое-то  
время  продолжала  трудиться  в  должности  глав-
ного  бухгалтера.  За  свой  многолетний  самоот-
верженный  труд  ветеран  имеет  десятки  трудо-
вых  наград  и  Почетных  грамот.  

В  майские  победные  дни  ей  исполнится  92  
года.  Несмотря  на  преклонный  возраст,  Алек-
сандра  Антоновна  остается  прекрасным  собе-
седником,  хорошо  помнит  события,  факты,  име-
на.  Правда,  передвигается  по  комнате  уже  с  
помощью  коляски,  подводит  зрение:  две  опе-
рации  на  глаза,  увы,  оказались  безуспешны.

Но  самая  большая  ее  боль  сегодня  –  без-
временный  уход  из  жизни  старшего  сына,  глав-
ного  ее  помощника.  Тем  не  менее  без  внима-
ния  Александра  Антоновна  не  остается:  сноха  
помогает,  сотрудники  собеса  навещают,  быв-
шие  коллеги-лукойловцы  в  курсе  ее  забот:  по  
праздникам  с  подарками  приезжают,  недавно  
помогли  ремонт  в  доме  сделать…  

–  Конечно,  лет  мне  немало.  Но  стараюсь  не  
падать  духом,  дождаться  юбилея  Победы,  –  гово-
рит  ветеран  труда.  –  Для  нас,  переживших  вой-
ну,  это  святой  праздник!  Нет ничего дороже мира! 

книга памяти
ООО “лукойл-уралнефтепродукт”
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Старалась   
не  отставать   
от  старших

Безденежных
Нина   
Ивановна  

Нина  Ивановна  Безденежных  –  одна  из  рядо-
вых  тружениц  войны,  которая  никогда  не  считала  
свою  работу  трудовым  подвигом,  а  просто  дела-
ла  то,  что  считала  нужным  и  должным.  

Родилась  она  в  1927  году  в  Свердловской  об-
ласти,  отца  и  мать  не  помнит,  воспитывалась  в  
детском  доме.  Вспоминает,  что  в  те  годы  в  детдо-
мах  была  очень  строгая  дисциплина.  Даже  сорев-
нования  организовывали,  выявляли  лучшие  классы  
и  учеников,  хорошо  успевающих  по  всем  пред-
метам,  активистов.  

Нине  исполнилось  14  лет,  когда  началась  Ве-
ликая  Отечественная  война.  Как  и  многие  свер-
стники,  она  пошла  работать.  Трудилась  на  эва-
куированном  из  Москвы  оптическом  предприятии  
«Геофизика».  В  ту  пору  на  предприятии  изготав-
ливались  приборы  и  комплексы  военного  назна-
чения,  авиационные  прицелы  и  многое  другое.  В  
1964  году  заводу  присвоили  новое  название  –  
«Уральский  оптико-механический  завод».  

Нина  Ивановна  вспоминает:
–  Подростки  работали  наравне  со  взрослы-

ми  –  по  12  часов.  Нам  запрещалось  опазды-
вать,  покидать  цех  раньше  положенного  времени,  
выходных  не  было.  Лозунг  «Все  –  для  фронта,  
все  –  для  Победы!»  стал  нормой  жизни.  Часто  

За годы войны Уральский оптико-
механический завод  произвел и 
поставил фронту десятки тысяч оп-
тических приборов: авиационных 
бомбардировочных прицелов, ар-
тиллерийских буссолей, теодоли-
тов и топопривязчиков. В 1943 году 
на предприятии было разработано 
17 видов вооружений, в том числе 
новый авиационный прицел. Имен-
но здесь производили приемники к 
пулемету «Максим» и узел затвора 
к легендарной «Катюше».
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проводились  рейды  безопасности,  соревнова-
ния  между  цехами.  Закон  военного  времени  
был  суров,  но  люди  всё  понимали  и  труди-
лись  на  совесть.

Я  старалась  не  отставать  от  старших  ребят,  
было  очень  стыдно,  когда  кто-то  из  них  вдруг  
делал  мне  замечание.  Тогда  я  оставалась  по-
сле  смены  и  исправляла  недочеты.

За  добросовестный  труд  в  годы  Великой  Оте- 
чественной  войны  Н.И  Безденежных  награжде-
на  медалью,  имеет  заслуженный  статус  труже-
ника  тыла.  

После  окончания  войны  Нина  Ивановна  
выбрала  сложную,  но,  на  её  взгляд,  очень  ин-
тересную  профессию:  она  стала  стеклодувом.  
Стоять  у  огня  горелки  со  стеклянными  трубка-
ми,  участвовать  в  процессе  волшебного  пре-
вращения  твёрдого  стекла  в  полужидкое  состо-
яние,  затем  в  готовое  изделие  –  всё  это  ей  
очень  нравилось,  а  то,  что  весь  день  на  но-
гах  и  в  постоянном  напряжении,  –  на  это  даже  
внимания  не  обращала.  За  плечами  уже  бы-
ли  тяжелые  испытания  трудом  во  время  войны.  
Разве  они  могли  сравниться  с  мирным  време-
нем,  когда  весь  народ  был  нацелен  на  одно:  
быстро  восстановить  страну  от  разрухи  и  за-
жить  по-новому.  

–  Молодые  годы  всегда  вспоминаются  ра-
достно,  всё  тяжелое  уходит,  –  говорит  ветеран.  
–  После  войны  мы  старались  думать  только  о  
хорошем,  мечтали  о  счастливой  жизни.  

В  1949  году  она  вышла  замуж,  родила  
сына  и  дочь.  И  жизнь  постепенно  действи-
тельно  стала  налаживаться.  В  середине  60-х  
прошлого  века  семья  переехала  в  Чернушку,  
Нина  Ивановна  устроилась  работать  на  не-
фтебазу.  Сначала  трудилась  разнорабочей,  
потом  –  оператором,  а  с  1966  года  –  за-
правщиком  АЗС.  Без  малого  два  десятка  лет  
отдала  Н.И.  Безденежных  Чернушинской  не-
фтебазе,  имеет  поощрения  за  высокие  пока-
затели  в  труде.

В  феврале  1985  года,  уже  будучи  не-
сколько  лет  на  пенсии,  она  все  же  прости-

лась  с  любимым  коллективом.  Семейные  об-
стоятельства  сложились  так,  что  несколько  
последних  лет  Нина  Ивановна  проживает  в  
доме–интернате.  Но  День  Победы  обязатель-
но  встретит!  Наденет  памятные  медали,  бу-
дет  ждать  гостей.  Она  знает:  бывшие  колле-
ги-лукойловцы  непременно  приедут  поздра-
вить.  А  она,  застенчиво  перебирая  в  руках  
свои  награды,  вновь  унесется  памятью  в  по-
ру  ее  молодости,  где  было  очень  нелегко  и  
все-таки  так  прекрасно… 
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Ровесница  
Прикамской нефти

Бронскова  
Мария  
Ивановна

Мария  Ивановна  Бронскова  родилась  в  1929  
году  в  селе  Бизяр.  Когда-то  село  являлось  центром  
Бизярской  волости  Осинского  уезда  и  Бизярско-
го  сельского  совета.  Позже  оно  вошло  в  состав  
Калининского,  затем  –  Кунгурского  и  Пермского  
районов.  Кстати,  в  честь  ее  родного  села  в  Пер-
ми  есть  переулок,  названный  Бизярским.  

Детство  Марии  мало  чем  отличалось  от  жиз-
ни  ее  сверстников,  родившихся  в  сельской  мест-
ности  в  довоенные  годы.  

–  Жизнь  в  деревне  мне  нравилась,  –  вспо-
минает  Мария  Ивановна.  –  Хотя  и  тяжело  бы-
ло.  Отец  мой  Иван  Алексеевич  умер,  когда  мне  
только  пять  лет  исполнилось.  Мама  нас  с  сестрой  
поднимала  одна.  Но  мы  ей  помогали,  как  могли.  
В  то  время  это  было  обычным  делом  –  помогать  
родителям  во  всем.  Никогда  не  забыть,  как  мы,  
дети  8-10  лет,  собирали  в  снопы  скошенную  пше-
ницу,  укладывали  их  в  столбики,  которые  назы-
вали  «бабками».  Часто  бегали  купаться  на  речку  
Бизярку,  что  протекала  неподалеку.  Весной  она  
разливалась,  и  переходить  её  было  трудно.  Прав-
да,  разливалась  ненадолго.  

В  школу  Мария  пошла,  когда  ей  исполни-
лось  8  лет.  Но  проучилась  только  пять  классов,  
потом  пришлось  идти  работать.  К  тому  времени  
семья  уже  переехала  жить  в  Пермь.  Подростком  
она    устроилась  на  эвакуированный  из  Ленин-
града  электротехнический  завод.  

–  Работали  мы  по  12  часов,  с  восьми  утра  
до  восьми  вечера,  без  выходных,  –  рассказы-
вает  Мария  Ивановна.  –  Скидок  на  молодость  

не  было,  норму  выпол-
няли  как  взрослые.  Сей-
час  удивляюсь,  как  по-
сле  такого  напряженного  
дня  у  меня  еще  хватало  
сил,  придя  домой,  за-
няться  уборкой  и  готов-
кой,  а  потом  еще  ино-
гда  и  в  кино  сбегать.  Ви-
димо,  молодость  все  же  
берет  свое.  К  тому  же  
я  всегда  была  бойкая,  
многое  старалась  успеть.

За  трудовую  деятель-
ность  в  военные  годы  она  
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имеет  статус  труженика  тыла,  который  сегодня  
приравнен  к  статусу  ветерана  Великой  Отече-
ственной  войны.

А  вот  первая  запись  в  ее  трудовой  книж-
ке  датируется  1945  годом,  это  был  пермский  
военторг,  куда  она  пришла  мастером  дамского  
платья.  Был  в  ее  производственной  биографии  
и  период,  связанный  с  Пермским  телефонным  
заводом  «Телта»  (в  1950-е  годы  назывался  за-
вод  №629).  Мария  Ивановна  вспоминает,  что  
в  то  время  на  заводе  шло  активное  освоение  
знаменитого  монетного  телефонного  аппарата  
или  таксофона  (старшее  поколение  помнит  та-
кое  устройство  для  оплаты  разового  разговора).  

В  1953  г.  девушка  устроилась  в  Верхне-Кам-
ский  технический  участок  пути  Камского  бассей-
нового  управления.  К  этому  времени  Мария  уже  
окончила  7  классов  (доучилась  в  школе  рабо-
чей  молодежи).  Новая  работа  потребовала  от  
девушки  серьезных  знаний,  и  она  поступила  в  
Ленинградское  речное  училище.  Получив  про-
фессию  техника-путейца,  Мария  Ивановна  на  
долгие  десять  лет  связала  свою  жизнь  с  Кам-
ским  речным  пароходством.  Вспоминает,  как  
в  те  годы  на  бакенах  и  на  береговых  знаках  
применяли  керосиновые  лампы.  На  ночь  их  за-
жигали,  а  утром  гасили.  

Новый  этап  ее  жизни  начался  в  1963  году,  
когда  молодая  женщина  поступила  на  рабо-
ту  диспетчером  в  Управление  Главнефтеснаба.  
Здесь  она  и  судьбу  свою  встретила  –  вышла  
замуж  за  Василия  Бронскова,  родила  дочь  На-
талью.  При  ее  непосредственном  участии  стре-

мительно  развивалось  в  Перми  нефтебазовое  
хозяйство.  Так,  уже  в  конце  1965-го  качествен-
но  поменялся  состав  нефтепродуктов,  устарев-
шее  оборудование  меняли  на  новое,  росла  тех-
ническая  оснащенность.  

Диспетчеру  Бронсковой,  которая,  по  сути,  
отвечала  за  координацию  всех  действий,  про-
исходящих  в  ходе  производственного  процес-
са  на  нефтебазе,  необходимо  было  постоянно  
соответствовать  уровню  всевозрастающих  тре-
бований,  быть  в  курсе  всех  новшеств  и  пере-
мен.  Мария  Ивановна  со  всеми  обязанностями  
успешно  справлялась.  В  характеристиках,  дан-
ных  ей  аттестационной  комиссией,  сообщает-
ся:  «Производственные  задания  выполняет  сво-
евременно,  технически  грамотна,  исполнитель-
на,  дисциплинированна,  трудолюбива.  В  коллек-
тиве  пользуется  авторитетом».  За  лаконичными  
строчками  –  безграничная  любовь  к  делу,  ко-
торое  она  знала  лучше,  чем  кто-либо.  Об  этом  
свидетельствуют  и  многочисленные  грамоты  и  
благодарности  за  труд.  В  1984  году  Марию  
Ивановну  проводили  на  заслуженный  отдых,  к  
тому  времени  она  уже  работала  в  должности  
инженера  цеха  слива-налива  нефтепродуктов.  

Сегодня  ровесница  Прикамской  нефти  жи-
вет  вдвоем  с  дочерью.  Радуется  каждому  про-
житому  дню.  

–  Да,  годы  назад  не  вернуть,  зато  как  за-
мечательно,  что  все  это  было  в  моей  жизни:  
трудовой  энтузиазм,  большие  перемены,  люби-
мая  работа.  Все,  что  можно  назвать  Счастьем,  –   
улыбается  Мария Ивановна.

В июле 1941 года, решением правительства Ленинградский 
электромеханический завод и строившийся Пермский теле-
фонный завод объединяются в одно предприятие.
9 августа 1941 года в город Пермь прибыли специалисты и 
оборудование электромеханического завода, эвакуиро-
ванного из Ленинграда, а в следующем месяце уже была 
выпущена первая партия телефонных аппаратов.  В октя-
бре 1941 года первые полевые телефонные аппараты от-
правлены на фронт.  В 1943 году выпуск телефонов за год 
возрос в полтора раза.
Был сформирован Уральский добровольческий танковый 
корпус. Среди его бойцов — рабочие-добровольцы теле-
фонного завода.
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Вся жизнь –  
в труде 

Вавилова 
Людмила  
Андреевна

Ох,  как  нравилось  маленькой  Людмилке  бе-
гать  на  речку  Юрью!  Беззаботно  петляющая  сре-
ди  вятских  лесов,  она  была  любимым  местом  всей  
детворы  села  Загарье  Кировской  области.  Здесь  
ребятишки  купались,  ходили  по  воду,  прятались  
от  родителей…  

Ветеран  труда  Людмила  Андреевна  Вавило-
ва  и  сегодня  помнит  ту  беззаботную  детскую  ра-
дость,  еще  не  омраченную  войной.  Их  семья  бы-
ла  многодетной,  родители  воспитывали  семерых  
детей,  Люда  –  самая  младшая.  В  семь  лет,  как  и  
положено,  пошла  в  школу,  с  удовольствием  учи-
лась  читать,  писать.  Впрочем,  все  дети  довоенной  
поры  любили  учиться,  преподавателей  уважали  и  
почитали.  Но  наступил  он,  тот  самый  страшный  
день  –  22  июня  1941 г.  Как  напишет  позже  один  
из  старожилов  Загарья:  

Внезапно  фашисты  напали
На  нашу  родную  страну.
От  пашни  мужчины  и  парни
С  Загарья  ушли  на  войну.
И  много  пролито  кровищи
У  тех  безымянных  высот...
Загарцев  ушло  больше  тыщи,
Домой  не  вернулось  семьсот.

  Людмиле  в  ту  пору  едва  исполнилось  12  лет.  
–  Отца  сразу  забрали  на  фронт,  мать  оста-

лась  с  нами  одна.  До  позднего  вечера  она  про-
падала  на  ферме,  потом  приходила  и  занима-
лась  домашним  хозяйством,  –  вспоминает  Люд-
мила  Андреевна.  –  Помню,  сельчане  боялись  по-
хоронок.  А  семей,  потерявших  отцов  и  братьев,  
было  много.  В  1943  году  для  детей,  оставшихся  
без  родителей,  в  Загарье  даже  открыли  детский  
дом.  Не  обошла  горькая  весть  и  нашу  семью  –  
не  стало  отца.  От  разрыва  осколочной  гранаты  
на  фронте  ему  оторвало  руку,  он  лишился  глаз  
и  умер  в  госпитале.  Когда  я  узнала  об  этом,  то  
пообещала  маме,  что  стану  врачом.  

–  Но  у  войны  были  на  меня  другие  планы,  –   
продолжает  Людмила  Андреевна.  –  В  13  лет  я  
пошла  работать  с  мамой  на  ферму.  Не  было  ни  
выходных,  ни  праздников.  Зачастую,  бывало,  так  



11

книга памяти
ООО “лукойл-уралнефтепродукт”

намаешься  к  вечеру,  что  ноги  не  держат,  па-
дала  от  усталости.  Тогда  ведь  все  работали  на  
износ,  даже  6-7-летние  дети:  поливали  и  по-
лоли  колхозные  овощи,  помогали  на  пахоте  и  
в  заготовке  дров  на  зиму,  сушили  на  покосах  
сено,  перевозили  грузы  на  лошадях.  Надо  бы-
ло  как-то  выживать.  И  выживали!  Одежду  я  до-
нашивала  за  старшими,  ела  то,  что  останет-
ся,  а  это  были  крохи.  Летом  становилось  чуть  
легче:  бегала  в  лес,  собирала  ягоды,  крапи-
ву,  щавель,  луговой  лук,  всё  это  съедала.  
Иногда  от  травы  сильно  прихватывало  
живот,  мама  ругалась,  но  что  поде-
лаешь,  есть-то  хочется.

Когда  нам  на  семью  за  хоро-
шую  работу  выделили  корову,  не-
много  воспрянули  духом,  молоко  
было  главным  спасением  от  го-
лода.

  До  сих  пор  Людмила  Ан-
дреевна,  вспоминая  лихие  воен-
ные  годы,  смахивает  слезы.  Соб-

ственно,  и  после  окончания  войны  жизнь  лег-
че  не  стала.  Всё  так  же  не  хватало  еды,  по-
прежнему  много  и  тяжело  продолжали  работать,  
ведь  трудовые  нормы  и  планы  оставались  на-
пряженными,  спрос  за  их  выполнение  был  та-
кой  же  жесткий.  

–  Вся  моя  жизнь  прошла  в  труде,  но  я  ни  
о  чем  не  жалею,  –  говорит  ветеран.  –  Как  
вспомню  день  9  мая,  когда  объявили  об  оконча-
нии  войны,  то  чувства  вновь  переполняют  душу  
и  сердце  –  и  радость,  и  слезы  от  невосполни-
мых  потерь,  неосуществленных  планов.  Но  лю-
ди  моего  поколения  прекрасно  осознают,  что  
все  наши  страдания  и  лишения  оказались  не  
напрасными!  Вот  и   мой  вклад  в  Победу,  пусть  
и  небольшой,  но  есть.

Людмила  Андреевна  всегда  отличалась  
большим  трудолюбием,  упорством,  умением  со-
страдать  людям,  быть  рядом  в  трудную  мину-
ту.  Все  эти  качества  снискали  ей  большое  ува-
жение  в  коллективе  автозаправочной  станции,  
куда  она  пришла  работать  оператором  в  1970  
году.  С  того  дня  «даровская»  АЗС  (в  посёлке  
Даровской)  стала  для  нее  не  просто  местом  
работы,  а  вторым  домом.  Ведь  Людмила  Ан-
дреевна  Вавилова  всегда  была  Человеком  тру-
да,  главное  предназначение  которого  –  быть  
нужной  и  полезной  людям.  Человеком,  которым  
гордится  отрасль,  предприятие,  семья…

11 
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Войной   
оборванное   
детство

Илькаева
Хафинур
Шайхулловна  

Хафинур  Шайхулловна  Илькаева  родилась  в  
1931  году  в  селе  Малый  Ашап  Ординского  рай-
она  Пермской  области.  Семья  была  большая,  но  
так  случилось,  что  из  восьмерых  родившихся  де-
тей  в  живых  остались  только  двое  –  Хафинур  и  
её  младшая  сестра.  

Несмотря  на  то,  что  отец  занимал  хорошую  
должность  в  местном  колхозе,  семья  жила  бедно.  
Когда  началась  война,  10-летняя  Хафинур  была  
уже  первой  маминой  помощницей.  Она  нянчилась  
с  трехлетней  сестренкой,  помогала  управляться  с  
домашним  хозяйством.  К  тому  же  отец  серьезно  
болел  –  у  него  была  язва  желудка,  а  матери  за-
частую  приходилось  выполнять  и  мужскую  работу.  

После  смерти  отца  для  Хафинур,  можно  ска-
зать,  детство  закончилось,  пришлось  брать  на  се-
бя  многие  заботы  по  домашнему  хозяйству.  Един-
ственной  отдушиной  для  нее  стала  учеба.  Любоз-
нательная  девочка  была  прилежной  школьницей,  
много  читала,  мечтала  стать  учительницей.  В  то  
время  некоторые  её  сверстники  забросили  учебу  
и  полностью  посвятили  себя  помощи  родителям,  
но  Хафинур  продолжала  посещать  уроки.  Стара-
лась  все  успевать  и  по  дому,  поэтому  вечера-
ми  просто  засыпала  на  ходу  от  усталости.  Да  и  
мать  было  жалко:  из-за  болезни  ног  она  всё  де-
лала  с  трудом.  

Во  время  войны  семья  решилась  на  смену  
места  жительства  и  переехала  в  соседний  Бар-
дымский  район,  где  жили  родственники.  Там  Ха-
финур  вместе  с  другими  одноклассниками  стала  
работать  в  колхозе  «Вторая  пятилетка»:  ездила  
на  заготовку  дров,  на  покосы,  прополку.  Частень-
ко  подростков  посылали  работать  на  склад,  куда  
свозилось  зерно  с  колхозных  полей.  Кроме  это-
го  ребята  участвовали  в  сборе  трав,  вязали  но-
ски  и  варежки,  собирали  посылки  –  всё  это  шло  
на  нужды  фронта.  

Как  бы  тяжело  Хафинур  ни  приходилось  в  то  
время,  она  не  расставалась  со  своей  мечтой  –  
стать  учителем.  После  школы  поступила  в  Моло-
товское  татарское  педагогическое  училище  в  селе  
Кояново  Верхнемуллинского  района.  Во  время  уче-
бы  Хафинур  встретила  и  будущего  мужа.  Любовь  
к  детям,  умение  быть  с  ними  на  равных  и  вме-
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сте  с  тем  строгой  и  требовательной  –  эти  ка-
чества  снискали  молодой  учительнице  уважение  
не  только  учеников,  но  их  родителей  и  коллег.

У  самой  Хафинур  Шайхулловны  тоже  под-
растали  пятеро  детей,  для  которых  мама  всег-
да  была  большим  авторитетом.  Об  этом  сегод-
ня  говорит  и  ее  дочь  Гуля:  

–  Мама  у  нас  –  командир  по  жизни!  Ей  
хочется,  чтобы  всё  было  так,  как  она  считает  
нужным.  У  неё  все  разложено  по  полочкам,  
она  мыслит,  как  настоящий  педагог:  систем-
но  и  правильно.  По  молодости  нас,  детей,  не  
всегда  это  устраивало,  ведь  хотелось  больше  
свободы,  а  мама  требовала  дисциплину.  Те-
перь  я  понимаю,  что  она  все  делала  нам  во  
благо.  И  сегодня  мы  ей  благодарны  за  пра-
вильный  жизненный  путь,  на  который  она  нас  
направила.  

В  1976  году  семья  Илькаевых  переехала  в  
Пермь:  детям  нужно  было  дать  образование,  

помогать  встать  на  ноги.  К  этому  времени  за  
плечами  Хафинур  Шайхулловны  было  уже  25  
лет  педагогического  стажа  и  несколько  лет  би-
блиотечной  работы.  Приехав  в  областной  центр,  
ветеран  педагогики  решила  полностью  поме-
нять  сферу  деятельности.  В  июле  1977  года  
она  устроилась  на  Камскую  перевалочную  не-
фтебазу  Пермского  управления  Главнефтеснаба  
сначала  оператором  2  разряда  в  цех  местной  
реализации,  потом  –  кладовщиком  на  склад  не-
фтепродуктов.  На  предприятии  нефтяников  Ха-
финур  Шайхулловна  успешно  трудилась  до  ав-
густа  1984  года.  

Сегодня  труженица  тыла  Хафинур  Шайхул-
ловна  Илькаева  живет,  радуясь  своим  детям  и  
многочисленным  внукам,  правнукам,  которые  то-
же  не  оставляют  её  без  внимания.  Не  зря  чет-
верть  века  старалась  она  прививать  детям  за-
боту   и  любовь  к  старшим.  Недаром  же  гово-
рят:  как  аукнется,  так  и  откликнется.
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Этот день  
мы приближали,  
как могли

Ванькова
Лидия
Васильевна

Лидия  Васильевна  Ванькова  родилась  в  1927  
году  в  простой  крестьянской  семье.  Жили  они  в  
деревне  Шеломово  Котельнического  района  Ки-
ровской  области.  Основой  жизни  родителей  был  
труд.  Утром  рано  уходили  в  поле,  к  ночи  возвра-
щались  домой,  где  их  ждали  дочь  и  сын.  

Лидочка  родилась  такая  маленькая  и  сла-
бенькая,  что  соседи  сразу  вынесли  приговор:  
«Ой,  не  жилец  она  у  вас!».  Но  отец  с  мате-
рью  дочку  выходили,  на  ноги  поставили.  Потом  
и  братишка  стал  о  ней  заботиться:  укладывал  
спать,  кормил,  присматривал,  чтобы  ничего  не  
случилось.  Как-никак  на  4  года  старше  сестрен-
ки,  помощник!  

Нежданно  в  семью  пришла  беда  –  умерла  
мама.  После  её  смерти  отец  увез  детей  в  сосед-
нюю  деревню  к  тетке  –  сестре  матери,  сам  стал  
работать  в  Котельниче.

–  У  тетки  своих  детей  не  было,  но  и  нас  она  
не  смогла  принять,  как  родных,  –  с  грустью  вспо-
минает  Лидия  Васильевна.  

За  всё  время  Лида  не  помнит,  чтобы  та  при-
ласкала  или  похвалила  её.  По  характеру  замкну-
тая  и  молчаливая,  тетка  практически  не  занима-
лась  воспитанием  племянников.  Зато  сразу  опре-
делила  их  в  работники.  

–  У  нее  был  полный  двор  скотины,  –  продол-
жает  Лидия  Васильевна.  –  Без  дела  мы  с  братом  
не  сидели  ни  минуты:  убирали  навоз,  подвози-
ли  сено,  пасли  коров,  бегали  на  реку  за  водой.  
И  так  –  каждый  день.  Трудно  приходилось,  хва-
статься  нечем.  

А  ведь  еще  Лиде  надо  было  ходить  в  школу,  
готовить  уроки.  Но  для  тетки  важнее  была  рабо-
та  по  хозяйству,  поэтому  времени  на  учебу  у  де-
вочки  почти  не  оставалось.  С  2-3  класса  ребят  
стали  возить  на  работу  в  колхоз  имени  Климента  
Ворошилова.  Чему  только  маленькая  Лида  там  не  
научилась!  Сначала  полола,  потом  помогала  на  
покосе,  участвовала  в  уборке  хлебов.  

–  Нередко  приходилось  разбрасывать  навоз  
по  полю,  –  рассказывает  Лидия  Васильевна.  –  К  
тому  же  мы  следили,  чтобы  комья  не  затрудня-
ли  работу  плуга.  Старшие  ребята  или  кто-то  из  
взрослых  привезут  нам  телегу  этого  удобрения,  
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опрокинут  на  землю,  а  мы,  как  цыплята,  начи-
наем  его  большими  двурогими  вилами  размель-
чать  и  раскидывать.  Кто  покрепче  и  повыше  –   
у  того  работа  спорилась,  а  кто-то  еле-еле  
управлялся.  Вот  так  я  и  проработала  в  колхо-

зе  всю  войну.  Семилетку  окончила  с  трудом,  
не  до  учебы  было,  –  вздыхает  она.  

После  войны  отец  забрал  их  с  братом  к  
себе  в  Котельнич.  Там  Лида  выучилась  на  бух-
галтера.  Эта  профессия  помогла  Лидии  Васи-
льевне  в  послевоенное  время  встать  на  ноги,  
определиться  в  жизни,  стать  частью  коллектива,  
в  котором  её  уважали  и  ценили.  Более  тридца-
ти  лет  Лидия  Васильевна  Ванькова  отработала  
на  Кировской  нефтебазе,  прошла  многие  эта-
пы  ее  реконструкции  и  развития.  С  нефтебазы  
ушла  она  на  заслуженный  отдых.  

Первое  время  не  могла  привыкнуть:  как  это  
можно  без  коллег,  без  ответственности,  без  при-
вычного  графика  работы!  Со  временем  домаш-
ние  хлопоты  затянули,  да  и  внукам-правнукам  
она  внимания  немало  уделяла.  

А  учитывая,  что  Лидия  Васильевна  общи-
тельный  и  доброжелательный  человек,  к  ней  и  
сегодня  нередко  заглядывают  давние  подруги,  
бывшие  коллеги,  соседи.  Но  больше  всего  Ли-
дия  Васильевна  рада  встречам  с  молодежью.

–  Вы,  молодые,  устремлены  в  будущее,  и  
это  прекрасно!  Сохраняйте  связь  времен,  при-
умножайте  то  ценное,  что  добыто  тяжелым  тру-
дом  старшего  поколения!  –  напутствует  она  тех,  
кто  пришел  им на смену. 
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С добротой  
в сердце

Гущина 
Фаина  
Максимовна

Война…  Для  Фаины  Максимовны  Гущиной  –  
это  нескончаемые  воспоминания  о  лишениях,  стра-
даниях  и  постоянном  ощущении  голода.  

Она  родилась  в  1931  году  в  Карагайском  
районе  Пермской  области.  Рано  лишилась  мате-
ри:  та  умерла,  когда  девочке  было  7  лет.  Отец  
был  коммунистом,  в  1939  году  его  призвали  на  
службу  в  Монголию.  После  ранения  он  вернул-
ся  домой,  но  ненадолго.  В  1942  году  вместе  с  
другими  односельчанами  вновь  ушел  на  фронт,  
был  тяжело  ранен  и  контужен,  долго  лечился.  
Из  госпиталя  вернулся  без  руки,  но,  слава  Бо-
гу,  живой!  С  тех  пор  руководил  местным  кол-
хозом,  дни  и  ночи  пропадая  на  работе.  Фаи-
ну  вместе  с  младшим  братом  воспитывала  тет-
ка,  сестра  отца.  

–  Мы  с  братом  вынуждены  были  рано  начи-
нать  трудовую  жизнь,  –  вспоминает  Фаина  Мак-
симовна.  –  Проучилась  я  только  шесть  классов,  
потом  пришлось  школу  оставить  и  идти  работать.  
Делала  всё,  что  требовалось:  боронила,  карто-
фель  убирала  с  полей,  сенокосила.  Осенью  на  
лошадях  возила  зерно  на  элеватор.  Бывало,  пол-
ный  обоз  нагрузят,  потом  кое-как  эти  тяжеленные  
мешки  разгружаешь.  Не  знаю,  откуда  силы  тог-
да  брались,  ведь  питались  мы  очень  скудно,  хле-
ба  почти  не  доставалось.  Продукты  нужны  были  
фронту,  поэтому  всё  уходило  туда.  Работали  да-
же  самые  маленькие,  даже  те,  кому  едва  испол-
нилось  по  7-8  лет,  они  собирали  колосья.  Ког-
да  мне  исполнилось  16  лет,  я  впервые  попала  

на  лесозаготовки,  сначала  работала  
там  только  два  месяца,  потом  уже  
всю  зиму,  до  самой  весны.  Всё  де-
лали  тоже  вручную  пилой  да  топо-
ром.  Когда  война  уже  кончилась,  с  
продуктами  все  равно  было  плохо,  
постоянно  недоедали.  А  вот  нор-
мы,  которые  с  нас  требовали,  вы-
полняли.  В  18  лет  я  вышла  замуж.  
Тяжелая  работа  дала  о  себе  знать:  
первенец  родился  слабеньким,  умер,  
не  прожив  и  годика…

После  войны  Фаина  Максимов-
на  устроилась  визировщиком  на  
элеваторе,  отбирала  зерна,  а  зи-
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мой  чистила  снег  на  железной  дороге.  За  труд  
в  военные  годы  она  награждена  медалью,  име-
ет  статус  труженика  тыла.

Однако  началом  своего  пути  в  профессию  
ветеран  считает  май  1951  года.  Именно  тог-
да  бывшая  одноклассница  позвала  Фаину  на  
Менделеевскую  нефтебазу,  где  сама  работа-
ла  счетоводом.  

–  Ох,  как  же  трудно  было  поначалу!  –  
делится  Фаина  Максимовна.  –  Счетоводом-то  
меня  взяли,  да  вот  толком  считать  я  не  умела,  
счёты  вообще  были  для  меня  диковиной.  При-
шлось  осваивать  «науку»  на  ходу,  да  и  дома  
по  ночам  училась  профессии.  Зарплаты  тогда  
были  мизерными,  так  что  я  умудрялась  еще  и  
вагоны  с  щебенкой  по  вечерам  разгружать.  Се-
мья  к  тому  времени  насчитывала  уже  семь  че-
ловек,  ютились  в  одной  комнате.  Так  что  при-
ходилось  браться  за  любую  работу.  

Вскоре  старательную  Фаину  перевели  в  
техники  по  учету  фондов.  К  тому  времени  она  
уже  вникла  в  суть  и  основы  бухгалтерии,  раз-
биралась  в  проводках  и  порядке  учета.  Через  
некоторое  время  смышленой  сотруднице  пред-
ложили  должность  бухгалтера,  с  которой  она  
также  успешно  справлялась,  все  выше  поднима-
лась  по  карьерной  лестнице.  Уходила  ветеран  
предприятия  на  пенсию  уже  с  должности  глав-

ного  бухгалтера,  в  общей  сложности  посвятив  
нефтебазе  более  35  лет.  

–  При  мне  сменилось  восемь  директоров,  –   
продолжает  рассказ  Ф.М  Гущина.  –  Я  пре-
красно  помню  все  кардинальные  перемены,  как  
проходила  её  модернизация,  строились  новые  
объекты,  как  постепенно  улучшалась  жизнь  на-
ших  сотрудников,  как  строили  жилье,  а  семьи  
радовались  новосельям.

  Будучи  главным  бухгалтером,  а  значит,  
одним  из  ключевых  руководителей  нефтебазы,  
она  прекрасно  разбиралась  не  только  в  фи-
нансовых  и  налоговых  вопросах,  но  и  в  спец-
ифике  производства,  умела  грамотно  органи-
зовать  и  оптимизировать  работу  своей  службы.  
А  еще  главбух  была  настоящей  душой  коллек-
тива,  её  уважали  за  доброжелательность,  вы-
сокую  личную  ответственность,  душевную  чут-
кость.  Все  годы  Фаина  Максимовна  находила  
время  для  активной  общественной  работы,  ста-
ралась  участвовать  во  всех  организуемых  про-
фсоюзом  мероприятиях.  Когда  в  1986  году  Фа-
ине  Максимовне  присвоили  звание  «Почетный  
работник  нефтепродуктообеспечения  РСФСР»,  
за  неё  искренне  радовались  все  коллеги:  «Гу-
щина  заслужила!»  

В  2019  году,  когда  Менделеевская  нефте-
база  отмечала  85-летие,  ветеран  стала  одним  
из  первых  помощников  профсоюзного  комите-
та  в  организации  юбилейных  торжеств.  Вос-
поминания  Фаины  Максимовны  стали  основой  
юбилейных  экспозиций  и  печатных  материалов.

В  личном  архиве  почетного  ветерана  –  де-
сятки  грамот  и  благодарственных  писем,  ее  имя  
занесено  на  Доску  Почета  предприятия.  Вме-
сте  с  тем  мало  кто  знает,  что  Фаина  Макси-
мовна  имеет  звание  «Почетный  донор  РСФСР»,  
за  свою  жизнь  сдавала  кровь  более  100  раз!  

Сегодня  ветеран  труда  Фаина  Максимов-
на  Гущина  –  старейшина  семейной  династии:  
нефтебаза  стала  трудовым  «пристанищем»  для  
многих  членов  её  семьи.  У  неё  шестеро  внуков  
и  пять  правнуков,  в  которых  она  души  не  чает.  
«Бабушка  очень  сильный  духом  человек.  Столько  
тягот  выпало  на  ее  долю,  но  она  осталась  до-
брой,  щедрой  и  гостеприимной»,  —  говорят  они. 



18 

Великая  Отечественная  война  навсегда  оста-
нется  рваной  раной  на  сердцах  всех,  кто  ее  пом-
нит  и  пережил.  Не  обошла  она  и  Геннадия  Ми-
хайловича  Ковалева.  

Он  родился  17  ноября  1925  года  в  деревне  Ко-
валево  Кезского  района  Удмуртской  АССР.  Предво-
енное  детство  прошло,  как  и  у  всех  его  сверстни-
ков  –  деревенских  ребятишек.  В  школе  проучил-
ся  всего  один  год,  после  смерти  отца  в  1934  году  
учебу  бросил,  стал  помогать  матери.  А  перед  на-
чалом  войны  парнишка  успел  окончить  в  Ижевске  
ремесленное  училище  и  шко́лу  ФЗО  (фабри́чно-
заводско́го обуче́ния),  получить  специальность  ста-
ночника  и  устроиться  на   завод  «Ижмаш».  

Тот  факт,  что  в  военные  годы  столица  Удмур-
тии  стала  главнейшим  арсеналом  Родины,  знают  
все.  А  это  значит,  что  такие  подростки,  как  Гена  
Ковалев,  считались  уже  мобилизованными,  то  есть  
призваны  на  трудовой  фронт.  Они  работали  по  
12-14  часов  в  сутки,  в  две  смены:  с  8  утра  до  8  
вечера  и  с  8  вечера  до  8  утра.  Впрочем,  важ-
нее  было  не  просто  отстоять  за  станком  смену,  
а  выполнить  задание,  которое  дал  мастер,  толь-
ко  тогда  можно  было  считать  рабочий  день  за-
конченным.  Выходных  и  отпусков  не  предусматри-
валось.  Работать  приходилось  на  ногах  в  холод-
ном  и  темном  цехе,  в  дыму  топившихся  дровами  
печей,  возле  которых  спали  заводчане.  Геннадий  
не  всегда  мог  даже  уйти  с  завода  домой:  просто  
не  оставалось  сил.  Продукты  питания  им  давали  
по  карточкам  –  на  крупу,  жиры,  изредка  мясо.  
700  граммов  хлеба  можно  было  взять  по  жела-
нию  на  один  день  вперед,  но  не  больше.  Кроме  
того,  самостоятельно  переходить  на  другое  ме-
сто  работы,  на  более  легкий  труд,  запрещалось.  

В  1943  году  мобилизационная  комиссия  вы-
нуждена  была  отказать  Ковалеву  в  отправке  на  
фронт  по  состоянию  здоровья.  И  18-летний  па-
ренек  остался  ковать  победу  в  тылу.  И  он  ковал!  
Как  сотни,  как  тысячи  юных  ижевчан,  ежедневно  
стоя  у  станка  и  выполняя  суточную  норму!  По-
этому,  когда  сегодня  мы  говорим  о  героическом  
прошлом  знаменитого  «Ижмаша»,  о  том,  что  он  
за  годы  войны  дал  фронту  винтовок  в  2  раза  
больше,  чем  вся  Великобритания,  то  мы  должны  
знать:  есть  в  этом  и  самоотверженный  труд  Ген-
надия  Михайловича  Ковалева!

Приближая  
час Победы…

Ковалев  
ГеннадиЙ 
Михайлович
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Сразу  после  войны  Геннадий  уехал  в  го-
род  Комсомольск-на-Амуре,  где  работал  мото-
ристом,  затем  вернулся  к  себе  в  Удмуртию,  но  
ненадолго.  В  1948  году  по  семейным  обстоя-
тельствам  сменил  место  жительства,  переехав  
в  поселок  Менделеево  Карагайского  района.  
Подорванное  в  детстве  и  ранней  юности  тяже-
лым  трудом  здоровье  с  каждым  годом  ухудша-
лось.  В  1957  году  молодому  человеку  (Генна-
дию  Ковалеву  тогда  было  всего  32  года!)  да-
ли  вторую  группу  инвалидности,  ограничив  воз-
можность  полноценно  трудиться.  

Семья  тогда  приобрела  небольшой  домик  в  
деревне  Оськино  Карагайского  района,  а  сам  
глава  устроился  на  работу  на  Менделеевскую  
нефтебазу  –  без  работы  Геннадий  Михайлович  
себя  не  мыслил!  В  трудовой  книжке  ветерана  
есть  запись  от  22  августа  1979  года:  «Принят  
подсобным  рабочим  на  Менделеевскую  нефте-
базу  Пермского  управления  Госкомнефтепродукт  
РСФСР».  В  то  время  штат  нефтебазы  насчиты-
вал  70  человек,  активно  велось  строительство  
новых  объектов  и  производственных  помеще-
ний.  Через  год  Геннадия  Михайловича  переве-
ли  пожарным  охранником,  где  он  и  прорабо-
тал  еще  ровно  пять  лет  до  ухода  на  пенсию.  

За  труд  в  военное  и  мирное  время  у  ветера-
на  немало  наград  и  поощрений,  есть  медаль  
«За доблестный труд в годы  Великой  Отечествен-
ной войны 1941—1945  гг.». 

Геннадия  Михайловича  Ковалева  не  стало  
в  ноябре  2019  года.  Но  память  о  нем  жива.  

Жива  еще  в  потомках  память  
Тех  героических  времен  –  
Советским  труженикам  тыла
Низкий  наш  земной  поклон!
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Жили трудно,  
но дружно!

Каратай 
Анна 
Григорьевна

Анна  Григорьевна  Каратай  родилась  в  1931  
году  в  селе  Частые  Пермской  области.  Родители  
работали  в  колхозе,  так  что  девочка  сызмальства  
познала  все  тяготы  деревенского  труда.  

Конечно,  ее  трем  братьям  доставалось  боль-
ше  (все-таки  мальчишки!),  но  и  Ане  приходилось  
помогать  матери  по  хозяйству,  ездить  на  покосы,  
заготавливать  на  зиму  дрова.  В  школу  она  ходила  
пешком  за  8  километров!  Многие  ее  сверстники  
не  стали  продолжать  учебу,  а  Анна  с  подругой  
твердо  решили  окончить  семилетку.  

После  уроков  девочка  помогала  маме  мыть  в  
школе  полы,  за  эту  работу  давали  муку.  

–  Испечет  мать  лепешек  из  полугнилой  кар-
тошки,  нам  и  радость,  –  вспоминает  Анна  Григо-
рьевна.  –  Иду  на  покос  в  поле:  с  собой  лепеш-
ка  да  две  картофелины  –  вот  и  вся  еда  на  весь  
день.  Особенно  тяжелыми  были  военные  годы.  В  
41-м  отца  забрали  на  фронт:  погрузили  на  баржу  
в  селе  Елово,  и  все  четыре  года  мы  его  не  виде-
ли.  Слава  Богу,  вернулся  живой,  после  войны  ра-
ботал  председателем  колхоза.  За  труд  в  годы  Ве-
ликой  Отечественной  войны  Анна  Григорьевна  на-
граждена  медалью,  которой  очень  дорожит:  слиш-
ком  большими  потерями  и  усилиями  она  ей  далась!  

В  1949  году  Анна  приехала  в  Краснокамск  
к  родственникам,  здесь  и  осталась.  Устроилась  
на  бумажную  фабрику  «Гознак».  Там  познакоми-
лась  с  будущим  супругом.  Он  работал  шофером  
в  дивизионе,  охранявшем  это  предприятие.  Имен-
но  благодаря  ему  в  1971  году  Анна  Григорьевна  
попала  на  автозаправочную  станцию.  

–  Страшновато  было  новое  дело  осваивать,  
ведь  к  тому  моменту  мне  40  лет  исполнилось,  –  
рассказывает  она.  –  Но  я  как-то  быстро  адап-
тировалась,  работа  понравилась.  Хотя  порой  бы-
ло  и  нелегко.  Это  сейчас  у  нас  через  каждые  
сто  шагов  автозаправки,  а  тогда  в  Краснокамске  
она  была  одна-единственная!  Очереди  –  огром-
ные!  Кто-то  норовит  залезть  вперед,  у  кого-то  не-
рвы  сдают…  Но  наш  тогдашний  директор  Нико-
лай  Иванович  Колобов  всегда  пресекал  грубость,  
требовал  соблюдать  культуру  обслуживания.  За  
нарушения  мог  и  наказать.  Работали  мы  по  двое  
на  смене,  я  старалась  все  схватывать  на  лету,  
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быстро  стала  старшей.  К  тому  же  всегда  лю-
била  порядок,  дисциплину,  аккуратность.  Все  
работы  мы  делали  вручную,  а  делать  приходи-
лось  многое:  не  только  за  пультом  быть  и  за-
меры  делать,  но  и  снег  чистить,  бочки  сливать…  
И  все-таки  как  весело,  как  дружно  мы  жили  
тогда!  Молодые  приходили  –  обучали  их  всем  
тонкостям  своей  работы,  жизни  учили,  вместе  
праздники  отмечали!

В  марте  1986  года  Анна  Григорьевна  уш-
ла  на  пенсию.  С  тех  пор  все  свое  вре-
мя  посвящала  внукам  и  саду-огоро-
ду.  Работа  на  земле,  к  которой  она  
привыкла  с  детства,  приносила  ей  
огромное  удовольствие.  Более  того,  
скоро  про  ее  щедрые  урожаи,  фир-
менные  рецепты  и  увлечение  животноводством  
заговорили  не  только  соседи  по  садово-
му  товариществу,  но  и  во  всем  городе.  

Сегодня  она  редко  выходит  за  порог  
собственной  квартиры,  все-таки  годы  

берут  свое,  но  всегда  рада  гостям  и  близким,  
которые  её  навещают.  Ветеран  труда,  тружени-
ца  тыла  Анна  Григорьевна  Каратай  –  одна  из  
тех,  чье  имя  золотыми  буквами  
вписано  в  летопись  предприятия,  
в  памятные  страницы  трудовой  
славы  нашего  народа  в  годы  
Великой  Отечественной… 
Гордимся!

21 21 
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Работали  по   
12  часов  в  сутки

Копылова 
Анастасия 
Алексеевна  

Сейчас,  когда  война  всё  дальше  уходит  в  про-
шлое,  когда  уходят  навсегда  те,  кто  воевал,  не  
покладая  рук  трудился  в  тылу,  дети  войны  оста-
ются  её  последними  свидетелями.  Одна  из  них  –  
Анастасия  Алексеевна  Копылова.

Родилась  она  в  1926  году  в  деревне  Марты-
ново  Кунгурского  района.  Отец  ушел  на  войну  в  
самом  её  начале,  оставив  дома  жену  и  двух  до-
черей.  Письма  от  него  приходили  нечасто.  

–  Каждую  весточку  мы  с  мамой  зачитывали  до  
дыр  и  невольно  заучивали  наизусть,  но  уже  через  
несколько  месяцев  письма  перестали  приходить,  –   
тяжело  вздыхает  Анастасия  Алексеевна.  –  До  
сих  пор  имя  нашего  отца  Алексея  Афанасьеви-
ча  Сивкова  значится  в  списке  пропавших  без  ве-
сти.  Зато  как  радовались,  когда  живым  и  невре-
димым,  с  орденами  и  медалями,  пришел  с  войны  
наш  двоюродный  брат  Гриша!  Сегодня  его  име-
нем  названа  улица  в  краевом  центре,  а  в  шко-
ле,  где  он  учился,  установлен  бюст.  Я  горжусь,  
что  мой  брат  Григорий  Сивков  –  дважды  Герой  
Советского  Союза,  Почетный  гражданин  города  
Перми!  Надо  ли  говорить,  что  тема  войны  всегда  
была  в  семье  святой,  ведь  с  ней  связано  столь-
ко  воспоминаний.

После  окончания  7  классов  Анастасия  устро-
илась  работать  в  швейную  мастерскую,  которая  
находилась  в  селе  Платошино.  Каждый  день  де-
вочка  шла  пешком  8  км  по  железнодорожным  пу-
тям,  независимо  от  погоды  и  времени  года.  Ког-
да  мимо  проходил  военный  состав,  Анастасия  не  
могла  оторвать  взгляда  от  изрешеченных  пулями  
и  снарядами  вагонов.  Казалось,  они  просвечива-
ют  насквозь  и  вот-вот  развалятся.  

–  В  мастерской,  куда  я  пришла  работать,  пер-
вым  делом  меня  привели  на  склад,  –  рассказыва-
ет  Анастасия  Алексеевна.  –  Там  всё  было  забито  
телогрейками  и  ватными  костюмами.  Их  привози-
ли  с  фронта  ремонтировать,  –  рассказывает  вете-
ран.  –  Вещи  были  тяжелые.  Порой  мы  поднима-
ли  их  вдвоем,  поворачивая  на  швейных  машинах.  
Одежда  фронтовая  приходила  вся  забитая  вшами,  
и  самое  первое,  что  мы  делали  –  раскладыва-
ли  шинель  или  гимнастёрку  на  столе,  поднимали  
огромный  угольный  утюг  и  проглаживали  швы.  А  
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раз  мы  с  девочка-
ми  так  устали,  что  
уснули  прямо  на  
полушубках.  По-
нятное  дело  –  вши  
этим  воспользова-
лись,  пришлось  
волосы  постригать.  
Никогда  не  забу-
ду  еще  один  слу-

чай.  Со  мной  работала  женщина,  у  которой  
погибли  на  войне  сын  и  брат.  Без  слез  нель-
зя  было  смотреть,  как  она  обнимала  и  опла-
кивала  каждую  прострелянную  и  окровавлен-
ную  телогрейку…  

  Работали  мы  по  12  часов.  Нормы  были  
большими,  их  нужно  было  выполнять.  За  рабо-
ту  по  карточкам  получали  400  граммов  хле-
ба  на  день  и  400  граммов  сахара  на  месяц.  
Кроме  основной  работы  сами  заготовляли  дро-
ва,  пилили,  кололи  и  топили  печи,  обогревая  
холодное  помещение.  Кроме  работы  в  мастер-
ской  нас  также  нередко  посылали  работать  на  
лесосплав.  

И  все  же,  несмотря  на  усталость  и  посто-
янный  труд,  иногда  нам  даже  удавалось  сбе-
гать  в  соседнюю  деревню  за  три  километра,  
где  показывали  кино.  Сейчас  удивляюсь:  отку-
да  еще  силы  брались?!  Огромную  радость  ис-
пытали,  когда  пришло  известие  о  Победе!  Это  
нельзя  передать  словами!  

Анастасия  Алексеевна  родила  и  воспитала  
трех  дочерей.  Несколько  лет  посвятила  пол-
ностью  семье,  а  летом  1967  года  устроилась  
стрелком-пожарным  в  филиал  Камской  нефте-
базы,  что  располагалась  на  станции  Ферма.  
Что  и  говорить,  работа  пожарного  очень  ответ-
ственная,  тем  более  на  нефтебазе  –  объекте  
повышенной  пожарной  опасности.  Но  Анаста-
сия  Алексеевна  успешно  справлялась  со  сво-
ими  обязанностями.  Больше  15  лет  она  про-
работала  в  должности  ответственной  за  по-
жарную  безопасность,  в  том  числе  на  вновь  
созданной  в  1978  году  распределительной  не-
фтебазе  «Юбилейная».  За  все  годы  работы  у  

неё  не  было  ни  одного  взыскания  или  замеча-
ния,  только  благодарности  и  грамоты  за  без-
упречное  исполнение  должностных  обязанно-
стей.  В  декабре  1981  года  ветеран  ушла  на  
заслуженный  отдых.  Сегодня,  вспоминая  го-
ды  детства  и  юности,  выпавшие  на  военное  
и  послевоенное  время,  Анастасия  Алексеев-
на  говорит:  

–  Я  прожила  большую  жизнь.  Самое  страш-
ное  в  ней  –  это  война.  Тем  не  менее  я  бла-
годарна  судьбе  за  то,  что  смогла  внести  свой,  
пусть  и  скромный,  вклад  в общую Победу!

Григорий  Сивков  –  дваж-
ды  Герой  Советского  Сою-
за,  Почетный  гражданин  
города  Перми!
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Судьба  
по имени  
Нефтянка

Милютина 
Елизавета 
Михайловна  

История  любого  предприятия  –  всегда  история  
людей,  с  ним  связанная.  Трудовая  биография  на-
шей  героини  корнями  уходит  в  первые  годы  раз-
вития  нефтяного  Прикамья.  Елизавета  Михайлов-
на  Милютина  –  одна  из  старейших  ветеранов  
нефтяной  отрасли  края,  в  год  75-летия  Победы  
ей  исполнится  97  лет!  Вот  что  она  сама  расска-
зывает  о  своей  жизни:  

–  Родилась  я  в  селе  Новый  Торьял  Марийской  
АССР.  Там  окончила  7  классов.  Мама  умерла,  
когда  мне  едва  исполнилось  9  лет.  После  смер-
ти  мамы  нас  у  отца,  инвалида  по  слуху,  остава-
лось  трое.  Вскоре  он  вторично  женился,  и  один  
за  другим  родились  еще  трое  детей.  Чтоб  не  быть  
семье  обузой,  я  весной  1937  года  по  приглаше-
нию  подруги  поехала  на  Бумстрой  (ныне  г.  Крас-
нокамск).  Там  уже  полным  ходом  шло  бурение,  
почти  год  добывалась  нефть.  

Особого  выбора  насчет  работы  не  было,  и  
я  пошла  проситься  к  нефтяникам.  На  нефтепро-
мысле  сказали,  что  приема  нет,  но  предложи-
ли  сходить  в  бухгалтерию.  Строгий  мужчина  (им  
оказался  начальник  бухгалтерии  Маслов)  вручил  
мне  счеты,  показал,  как  ими  пользоваться,  принес  
какую-то  тетрадь,  всю  исписанную  цифрами,  и  
сказал:  «Ну-ка,  посчитай  мне  вот  это  и  это».  Че-
рез  несколько  минут  глянул  на  результат  и  улыб-
нулся:  «Смотри-ка,  молодец,  все  верно!»  

Так  я  стала  учеником  счетовода,  а  позже  –  
бухгалтером.  Благодаря  своему  общительному  ха-
рактеру  я  быстро  вписалась  в  коллектив.  Бухгал-
терия  нефтепромысла  состояла  в  то  время  из  пяти  
человек,  каждый  имел  свою  специализацию.  Ра-
ботать  мне  нравилось.  Но  еще  больше  по  душе  
были  люди,  окружавшие  меня.  Многих  я  знала  
хорошо  еще  и  потому,  что  была  активной  обще-
ственницей,  еще  до  войны  участвовала  в  разных  
городских  слетах,  конференциях.  Была  делегатом  
слета  стахановцев  и  ударников  треста  «Прикам-
нефть»  в  1939  году,  участвовала  в  первой  город-
ской  конференции  женщин-общественниц.  Наша  
бухгалтерия  тогда  располагалась  в  бревенчатом  
двухэтажном  здании  конторы  нефтяников,  приве-
зенном  из  Верхне-Чусовских  Городков.  Там  сразу  
«прописались»  СМУ,  ЖКХ,  техническая  библиоте-
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ка.  Вокруг  конторы  своими  силами  мы  высади-
ли  желтую  акацию,  березки.  Было  очень  кра-
сиво,  особенно  летом.  

Но  вот  грянула  война,  и  многие  бытовые  
проблемы  стали  второстепенными.  Все  думали  
только  о  том,  как  добыть  больше  нефти,  как  по-
мочь  фронту.  В  1944-м  меня  избрали  освобож-
денным  секретарем  комсомола  нефтепромысла.  
Работы  было  много,  ходила  по  бригадам,  во-
влекала  молодежь  в  комсомол.  Регулярно  про-
водили  ночные  рейды,  делали  обход  скважин.  
Активно  собирали  деньги  на  постройку  само-
лета  «Краснокамский  нефтяник».  

После  войны  началась  реструктуризация  
предприятия,  в  результате  которой  из  соста-
ва  краснокамского  нефтепромысла  была  вы-
делена  контора  по  перекачке  нефти.  Я  пере-
шла  туда.  Возглавлял  контору  незаурядный,  за-
мечательный  руководитель  Михаил  Николаевич  
Соседков.  Шли  годы,  нашу  контору  переиме-
новывали,  переподчиняли,  менялись  руководи-
тели.  Так,  например,  в  1969  году  она  называ-
лась  перевалочной  нефтебазой.  Меня  назначи-
ли  туда  старшим  бухгалтером.  У  нас  был  очень  
дружный  коллектив!  Несколько  раз  я  ездила  
на  курсы  повышения  квалификации,  окончила  
высшие  бухгалтерские  курсы  в  Москве.  Работу  
свою  очень  любила,  всегда  активно  участвова-
ла  во  всех  мероприятиях,  субботниках,  кото-
рые  тогда  организовывались.  Сегодня  я  часто  
мыслями  возвращаюсь  в  то  время  –  трудное,  
но  счастливое,  наполненное  энтузиазмом  и  ве-
рой  в  лучшее  будущее.  

  Елизавета  Михайловна  Милютина  имеет  
за  свой  труд  множество  грамот  и  поощрений,  
она  награждена  медалями,  среди  которых  «За  
трудовую  доблесть»,  «За  самоотверженный  труд  
в  Великой  Отечественной  войне»,  носит  звание  
«Ветеран  труда».  Несмотря  на  уже  преклонный  
возраст,  она  с  удовольствием  общается  с  го-
стями,  бывшими  коллегами.  В  ее  взгляде,  пол-
ном  жизнелюбия,  все  та  же  искорка  озорства  
и  неподдельной  любви  к  людям.  

Живет  Елизавета  Михайловна  в  семье  сы-
на.  Она  увлекается  рукоделием  –  плетет  яркие  

салфетки  и  дарит  родным  и  близким.  Любит  
читать,  хотя  это  дается  ей  уже  с  трудом.  Гля-
дя  на  нее,  хрупкую,  маленькую,  всю  какую-
то  лучистую,    проникаешься  большим  чув-
ством  уважения  и  признательности.  Добавим,  
что  Елизавета  Михайловна  вырастила  достой-
ную  смену:  нефтяной  отрасли  посвятили  свою  
жизнь  сын,  внук,  недавно  правнучка  окончила  
Уфимский  государственный  нефтяной  техниче-
ский  университет. 
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И  в  колхозе,   
и  на  лесозаготовке

Сидегова 
Евдокия 
Федоровна  

Евдокия  Федоровна  Сидегова  родилась  и  вы-
росла  в  маленькой  деревушке  Шульгино  Перм-
ского  края,  что  расположилась  на  берегу  живо-
писной  речки  Пыж.  В  семье  было  8  детей.  Ребят-
ня  росла  как  трава  в  поле:  младшие  донашива-
ли  одежду  за  старшими,  водились  с  сестрами  и  
братьями,  помогали  родителям  по  дому  и  в  кол-
хозе.  Отец  прошел  три  войны:  Первую  мировую,  
воевал  на  финской,  в  1941  году  был  призван  на  
Великую  Отечественную…  Судьба  его  хранила:  
Федор  Иванович  вернулся  с  фронта  и  продол-
жил  работать  в  колхозе  «Родина».  

С  началом  войны  вместо  веселого  смеха  те-
перь  в  деревне  часто  можно  было  видеть  слезы.  
Ведь  почти  каждый  день  кто-нибудь  провожал  на  
фронт  отца  или  старшего  брата,  а  потом  стали  
приходить  похоронки…  

Дуся,  которой  едва  исполнилось  12  лет,  сразу  
повзрослела,  взвалив  на  детские  плечи  большую  
ответственность.  Она  пошла  работать  на  зерно-
ток,  где  приходилось  грузить  тяжелые  мешки.  

–  Бывало,  что  по  5-6  тонн  в  день  отгружали,  –   
вспоминает  Евдокия  Федоровна.  –  Руки  и  спина  
от  усталости  «отваливались».  Старый  кладовщик-
инвалид  без  слез  на  меня  и  смотреть-то  не  мог,  
жалел  и  старался  помочь,  чтобы  не  надорвалась.  
Братья  и  сестры  тоже  в  колхозе  работали.  Тогда  
на  часы  не  поглядывали:  роса  утром  подсохнет  –   
выезжаем  косить,  солнышко  село  –  пора  возвра-
щаться  с  поля.

В  октябре  1942-го  Евдокию  отправили  за   
35  км  от  дома  на  лесозаготовки  в  деревню  Янычи.  
Старики  и  женщины  работали  вальщиками,  маль-
чики-подростки  грузили  лес  на  сани,  сами  сгружа-
ли,  разделывали  и  скатывали  бревна  в  штабели.  

–  Нам,  девчонкам,  не  только  приходилось  пи-
лить  вручную  деревья,  рубить  сучья,  складывая  в  
поленницу  тонкие  верхушки,  но  и  самим  забо-
титься  о  своем  пропитании,  –  рассказывает  Ев-
докия  Федоровна.  –  Обычно  ели  мы  один  раз  
в  день,  уже  после  работы.  Но  духом  не  падали.  
У  нас  даже  гармошка  была!  Очень  любили  петь  
частушки.  Кто-то  из  взрослых  запоет,  а  мы  под-
хватываем.  Усталость  как  рукой  снимало!

В  марте  1943  года  Евдокию  отправили  на  
другой  участок  –  в  Сафроны.  Там  смекалистую  
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и  трудолюбивую  девочку  «повысили  в  должно-
сти»,  назначив  старшей  в  бригаде.  В  ее  обя-
занности  теперь  входило  определять  пригодные  
для  рубки  деревья.  Кроме  этого,  она  отвечала  
за  «кухню»:  топила  печь,  готовила  еду.  Через  
пару  месяцев  вернулась  в  колхоз,  пришла  ра-
ботать  на  ферму,  где  ее  тоже  сразу  назначи-
ли  бригадиром.  А  было  бригадирше  в  ту  пору  
всего-то  15  лет!  Труд  на  ферме  был  не  легче,  
чем  на  лесоповале.  Всю  работу  делали  вруч-
ную:  и  навоз  вывозили,  и  воду  носили,  и  кор-
ма  раздавали,  и  коров  доили.  

–  На  ферму  уходили  чуть  свет  и  возвраща-
лись  поздней  ночью,  –  вспоминает  ветеран.  –  
За  каждой  дояркой  закрепили  по  15  –  20  ко-
ров,  попробуй,  подои  всех  вручную,  да  еще  и  
за  телятами  пригляди.  А  ведь  тогда  на  ферме  
не  было  ни  электричества,  ни  автопоилок.  Мяг-
кая  и  добрая  по  характеру,  молодая  бригадир-
ша  жалела  своих  напарниц:  то  одну  домой  к  
детям  отпустит,  то  другую.  Работала  за  них  са-
ма,  ведь  бригаде  нужно  было  выполнять  нормы  
по  надою  молока.  Но  никому  никогда  не  жало-
валась,  не  обижалась.  Домой  обычно  приходила  
уже  к  ночи,  а  утром  снова  спешила  на  ферму.  

В  феврале  1945-го  Евдокии  исполнилось  18  
лет.  И  вдруг  –  стук  в  дверь,  пришла  повестка  
из  военкомата:  срочно  явиться.  Оказалось,  что  
ее  отправляют  на  работу  в  дивизионный  госпи-
таль  в  село  Бершеть.  

–  Запаниковала  тогда,  –  вспоминает  она,  
–  мамы  в  это  время  не  было  дома,  схвати-
ла  ложку  с  кружкой  и  помчалась  в  военкомат.  
Шли  мы  оттуда  пешком  до  станции  «Пермь-2»,  
потом  на  поезде  –  до  места  назначения.  Но  
пробыла  я  там  совсем  недолго.  Председатель  
нашего  сельсовета  привез  начальнику  госпита-
ля  письмо  с  просьбой  вернуть  меня  обратно  
в  семью,  так  как  матери  трудно  справляться  с  
четырьмя  младшими  детьми.  

Она  вернулась  в  деревню  и  продолжила  
работать  в  колхозе.  За  доблестный  труд  в  го-
ды  Великой  Отечественной  войны  Е.Ф.  Сидего-
ва  отмечена  медалью.  

Как-то  Евдокия  с  подружками  пошли  в  
местный  клуб  на  фильм  «Чапаев».  За  ними  

увязался  красивый  бойкий  парень  с  истинно  
русским  именем  Иван.  С  того  дня  Евдокия  и  
Иван  уже  не  расставались.  Сыграли  свадьбу,  
родили  шестерых  детей.  Вся  жизнь  Евдокии  
Федоровны  прошла  в  труде:  20  лет  прора-
ботала  в  сельском  хозяйстве,  а  в  1971  году  
устроилась  к  местным  нефтяникам  разнорабо-
чей,  потом  перешла  на  Пермскую  нефтеба-
зу  сторожем.  Работала  посменно.  Часто  оста-
валась  после  смены,  чтобы  успеть  и  машины  
все  отпустить,  и  помыть  их,  и  порядок  на  ра-
бочем  месте  навести.  А  ведь  чтобы  добраться  
из  дома  до  работы,  Евдокия  Федоровна  шла  
пешком  больше  5  км  до  села  Гамово,  а  отту-
да  еще  ехала  на  автобусе!  Вспоминает,  что  
особенно  тяжко  было  в  зимнее  время,  когда  
дороги  заметало,  приходилось  идти  на  лыжах.  
Несмотря  на  это,  за  все  эти  годы  Евдокия  Фе-
доровна  ни  разу  не  опоздала  на  работу,  от-
личалась  ответственностью  и  трудолюбием,  за  
что  имеет  немало  поощрений.  

Она  и  по  сей  день  сохраняет  бодрость  ду-
ха,  оптимизм,  щедро  делится  с  молодежью  сво-
ими  воспоминаниями.  У  Евдокии  Федоровны   
13  внуков,  18  правнуков  и  уже  6  праправну-
ков!  А  значит,  есть  кому  передать  свои  самые  
главные  наказы:  быть  сильными,  много  работать,  
беречь  мир  и  заботиться  о старших! 
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Главное –  
не падать духом!

ФАДЕЕВА 
ОЛЬГА
ЕГОРОВНА

  «Эти  годы,  что  были  когда-то,  горечь  дет-
ства  забыть  не  дает…»  –  строчка  из  стихотворе-
ния  советского  поэта,  встретившего  войну  ребен-
ком,  очень  созвучна  Ольге  Егоровне  Фадеевой,  
жительнице  поселка  Оверята  Пермского  края.  

Когда  началась  Великая  Отечественная  война,  
ей  было  12  лет.  Семья  жила  в  деревне  Большая  
Казань  Карагайского  района.  Отец,  Егор  Егоро-
вич,  работал  стрелочником  на  железной  дороге,  
а  мама,  Мария  Васильевна,  –  телятницей  в  кол-
хозе.  Ольга  была  вторая  из  шестерых  детей,  а  
значит,  почти  старшая.  Отец,  ждавший  после  пер-
вой  дочери  сына,  сильно  расстроился,  когда  на  
свет  вновь  появилась  девочка,  и,  по  словам  Оль-
ги  Егоровны,  недолюбливал.  Зато  мама  была  ла-
сковой  и  доброй,  жалела  ее.  

Как  и  все  деревенские  дети  военной  поры,  
девочка  с  ранних  лет  была  приучена  к  тяжело-
му  сельскому  труду,  заботе  о  младших,  как  мог-
ла,  старалась  помогать  родителям  по  хозяйству.  
А  ведь  кроме  забот  по  дому  с  лихвой  хватало  и  
других  дел.  Смышленая  и  трудолюбивая,  она  всему  
быстро  училась:  и  боронить,  и  пахать,  и  косить…  

Ольга  Егоровна  вспоминает,  как  их,  совсем  
еще  юных  девчонок  и  мальчишек,  посылали  ра-
ботать  на  лесоповал,  как  возили  и  грузили  на  
фермах  навоз,  сплавляли  лес.  Однажды  на  лесо-
сплаве,  перепрыгивая  с  одного  бревна  на  другое,  
она  неудачно  поскользнулась  и  ушла  под  воду.  
Но  не  растерялась,  оттолкнулась  от  затонувшей  
древесины  и  –  выплыла!  Долго  не  могла  прийти  
в  себя,  согреться.  Именно  тогда  девочка  осозна-
ла,  как  важно  в  роковые  минуты  не  опускать  ру-
ки,  всеми  силами  бороться  за  жизнь.  

Таких  моментов  в  судьбе  Ольги  Егоровны  бу-
дет  немало,  но  каждый  раз  она  будет  находить  в  
себе  мужество  выстоять,  победить  обстоятельства.  
Не  зря  ведь  говорят,  что  сильных  людей  трудно-
сти  делают  еще  сильнее.  А  еще  Ольга  Егоров-
на  считает,  что  у  нее  хороший  ангел-хранитель.  

  –  Я  верю,  что  мой  ангел–хранитель  где-то  
рядом,  –  улыбается  она.  –  А  иначе  как  объяс-
нить  еще  одно  свое  спасение,  когда  грузовик,  в  
котором  мы  с  ребятами  возвращались  после  сне-
гоуборочных  работ,  вдруг  перевернулся  с  высокой  
обочины  и  неуклюже  завалился  в  кювет.  Пасса-
жиры  вместе  с  заснувшим  от  усталости  водителем  
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пострадали,  а  у  меня  –  ни  царапины!  Мно-
гое,  конечно,  пришлось  пережить  в  войну.  Мы,  
12-13-летние  подростки,  трудились  наравне  со  
взрослыми.  Помню,  привезли  нас  чистить  от  на-
валившего  снега  железнодорожные  пути.  Каза-
лось,  весь  разъезд  станции  Мокино  утонул  тог-
да  в  сугробах,  а  ведь  оттуда  регулярно  поезда  
отправлялись  на  фронт.  Это  был  очень  важный  
объект,  поэтому  разнарядка  нам  давалась  чет-
ко:  вот  твои  участки,  бери  лопату  и  чисти!  А  
площадь-то,  ой-ёй,  какая!  Лопата  тяжеленная!  
Мы,  маленькие  и  худенькие,  чуть  ли  не  ростом  
с  эту  самую  лопату.  Но  ведь  даже  мысли  не  
возникало  все  бросить!  На  улице  уже  темнеть  
стало  (а  может,  у  меня  в  глазах  от  усталости),  
а  я  словно  приросла  к  этой  лопате,  гребу,  ни-
чего  не  слышу  и  не  вижу…  Бригадирша  даже  
пожалела:  мол,  хватит  уж,  иди  домой.  Да  как  
же!  Пока  не  выполнила  свою  норму,  не  ушла…  
Не  я  одна  такая  была,  всеобщая  беда  нас  от-
ветственности  научила.  

Всю  войну  мой  отец  проработал  на  желез-
ной  дороге,  у  него  бронь  была.  Я  потом  тоже  
пришла  работать  на  паровозоремонтный  завод  
токарем.  Образования-то  у  меня  четыре  клас-
са  было  всего,  куда  пойдешь…  Одна  тяжелая  
работа  сменила  другую.  Но  я  привыкла.  Кро-
ме  того,  всегда  ходила  в  активистках,  нрави-
лось  заниматься  общественной  работой.  Да  и  
молодость  брала  свое.  

На  заводе  я  познакомилась  с  будущим  му-
жем  Аркадием.  Он  тогда  работал  дежурным  на  
станции  «Пермь-Сортировочная».  Поженились,  
дети  пошли  один  за  другим  –  тоже  шестеро,  как  
и  у  моих  родителей.  Пришлось  полностью  пере-
ключиться  на  заботу  о  детях,  о  доме.  Муж  даже  
слышать  не  хотел,  чтобы  я  вернулась  на  работу.  

«Дети  –  вот  твоя  работа!»  –  были  его  слова.  В  
отличие  от  моего  отца,  муж  был  любящим  и  за-
ботливым  родителем,  мне  повезло  с  ним.

–  Когда  дети  подросли,  решили  переехать  
ближе  к  школе,  которая  находилась  на  станции  
Менделеево,  –  продолжает  рассказывать  о  себе  
Ольга  Егоровна.  –  Там  мы  купили  дом,  а  в  1973  
году  я  устроилась  оператором  второго  разряда  
на  Менделеевскую  нефтебазу.  На  целых  12  лет  
это  предприятие  стало  для  меня  вторым  домом.  

Ольга  Егоровна  всегда  с  теплотой  вспоми-
нает  своих  коллег,  хороший  и  дружный  кол-
лектив.  Ее  все  уважали,  ведь  участвовала  во  
всех  мероприятиях,  работу  свою  знала  доско-
нально,  нередко  и  других  учила  премудростям  
профессии.  После  выхода  на  пенсию  проси-
ли  остаться,  но  семейные  обстоятельства  к  то-
му  времени  сложились  так,  что  пришлось  сно-
ва  поменять  место  жительства.  Так  оказалась  в  
поселке  Оверята  Краснокамского  района,  где  
живет  уже  35  лет.  

За  труд  в  годы  Великой  Отечественной  вой-
ны  Ольге  Егоровне  Фадеевой  присвоено  почет-
ное  звание  «Труженик  тыла»,  она  награждена  
многими  юбилейными  медалями  в  честь  Великой  
Победы  (1941-45  гг.),  в  ее  домашнем  архиве  
множество  почетных  грамот  и  благодарностей  
за  самоотверженный  труд  уже  в  мирное  время.  

–  Считаю,  раз  Бог  дал  мне  такую  длинную  
жизнь,  стараюсь  оправдать  его  доверие,  –  го-
ворит  Ольга  Егоровна.  –  Бабушка  моя  боль-
ше  100  лет  прожила,  до  последнего  дня  сама  
по  хозяйству  управлялась.  Так  что  есть  с  кого  
пример  брать,  не  падать  духом.  Только  бы  у  
детей  и  внуков  всё  хорошо  было,  чтобы  жили  
счастливо  и  без  войны  –  это  мое  самое завет-
ное желание. 
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Со  слезами   
на  глазах

Хусаинова 
Зульфия 
Тимерхановна  

«Нужно  пронести  память  о  войне  через  века,  
чтобы  больше  никогда  не  допустить  её  на  нашу  
землю»,  –  считает  ветеран  войны,  труженица  ты-
ла  Зульфия  Тимерхановна  Хусаинова.  

Она  родилась  в  многодетной  семье  9  ноября  
1928  года  в  деревне  Ямалы  Актанышского  района  
Татарской  АССР.  Отец  был  председателем  колхоза,  
мать  –  домохозяйкой.  После  смерти  жены  глава  
семейства  снова  женился,  привел  в  дом  мачеху.  
Именно  ей  наказал  отец  присматривать  за  сво-
ими  пятью  дочерьми,  когда  в  начале  войны  его  
призвали  на  фронт.  Старшей  из  сестер  тогда  ис-
полнилось  15  лет,  младшей  –  всего  4  года.  Де-
ти  нуждались  в  материнском  тепле  и  заботе,  но  
мачехе  они  казались  лишней  обузой.  Вскоре  она  
ушла  из  дома,  и  больше  девочки  её  не  видели.  
Детство  Зульфии  закончилось.  

Вместе  со  старшими  сестрами  она  пошла  ра-
ботать  в  колхоз.  Вспоминает,  что  выполняла  все,  
что  ей  говорили:  работала  и  на  ферме,  и  в  сви-
нарнике,  и  в  поле.  А  спрос  тогда  с  таких,  как  
она,  подростков,  был  как  со  взрослых.  

До  сих  пор  в  памяти  Зульфии  Тимерхановны  
отчетливо  всплывает  картина  из  детства:  вокруг  
лошади,  двигаясь  по  кругу,  крутят  молотилку,  а  
подростки  и  женщины  расторопно  подают  разре-
занные  снопы  барабанщику  (так  называли  рабо-
чего  на  молотилке).  Тот  бросает  их  в  барабан,  
откуда  высыпается  зерно  и  разлетается  солома.  
Ее  сгребают  на  край  поля,  после  чего  стогуют.  
Солома,  что  помягче,  идет  на  корм  скоту,  а  бо-
лее  жесткая  —  им  же  на  подстилку.  

–  Питались  мы  тогда  чем  придется,  зачастую  
тем,  что  в  лесу  насобираем  да  в  колхозе  дадут,  
а  вот  согреться  в  доме  не  получалось,  нечем  бы-
ло  отапливать  печку,  –  рассказывает  она.  –  При-
ходилось  ходить  на  болота  и  оттуда  таскать  торф.  
Как-то  раз  я  оступилась,  и  меня  чуть  не  засоса-
ло  в  болотной  жиже.  Выбраться-то  я  выбралась,  
но  потом  тяжело  заболела  малярией.  Всю  тряс-
ло,  бросало  то  в  жар,  то  знобило  до  скрежета  
зубов.  Слава  Богу,  и  эту  напасть  пережила,  вы-
здоровела!  

Так  и  прошли  четыре  года  войны:  в  сирот-
стве,  голоде  да  постоянной  заботе  о  младших  се-
страх.  Незадолго  до  окончания  войны  нас  разы-
скала  мамина  родная  сестра  и  забрала  к  себе  
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в  Башкирию.  Там  в  1944  году  я  стала  рабо-
тать  наборщиком  в  местной  редакции.  Помню,  
как  майской  ночью  мы  готовили  к  выпуску  в  
печать  очередной  номер  газеты,  а  утром  при-
шла  весть  об  окончании  войны.  Все  выбежали  
на  улицу,  ликовали,  плакали  от  радости  –  По-
беда!  А  наш  отец  с  войны  так  и  не  вернулся,  
пропал  без  вести.  

В  1952  году  Зульфия  Тимерхановна  пере-
ехала  в  Пермь,  устроилась  подсобным  рабо-
чим  на  пороховой  завод,  тот  самый,  что  выпу-
скал  заряды  для  знаменитых  «Катюш».  После  
войны  завод  активно  модернизировался,  были  
запущены  в  серийное  производство  новые  со-
ставы  баллиститных  порохов  и  смесевых  твер-
дых  топлив.  Зульфия  работала  на  линии  по  из-
готовлению  тары  для  этой  продукции.  Работа  
для  юной  девушки  была  не  из  легких,  ведь  по-
стоянно  травмировались  руки.  Но  привыкшая  
к  тяжелому  труду,  она  и  здесь  достойно  несла  
звание  ответственной  работницы.  

На  первую  зарплату  купила  себе  красивое  
платье!  Через  год  вышла  замуж,  родила  дво-
их  детей.  Вместе  с  мужем  дали  им  хорошее  

образование.  Сегодня  сын  живет  недалеко  от  
мамы,  в  Перми,  а  дочь  с  семьей  –  в  Амери-
ке,  но  постоянно  созванивается  и  материально  
помогает.  Вся  мамина  жизнь  –  достойный  при-
мер  для  подражания  детям,  а  теперь  –  внукам  
и  правнукам.  

В  1981  году,  когда  Зульфие  Тимерхановне  
уже  было  за  50,  она  устроилась  работать  за-
правщиком  в  цех  АЗС  на  Камскую  перевалоч-
ную  нефтебазу.  Живая,  энергичная,  коммуни-
кабельная,  она  ни  минуты  не  сидела  без  дела,  
служила  образцом  добросовестности  и  трудо-
любия  для  молодых  коллег.  Проработав  на  не-
фтебазе  три  года,  Зульфия  Тимерхановна  ушла  
на  пенсию.  Много  лет  прошло  с  тех  пор.  Но  в  
памяти  ветерана  все  мельчайшие  события  во-
енного  и  послевоенного  времени  –  самые  тя-
желые  и  вместе  с  тем  яркие.  Она  вспоминает,  
как  в  один  из  праздничных  дней  9  Мая,  надев  
свой  лучший  костюм  с  поблескивающими  на  
солнце  медалями,  вышла  на  улицу.  Навстречу  
шла  оживленная  группа  молодых  парней  и  де-
вушек,  которые,  увидев  её,  остановились:  стали  
обнимать,  благодарить,  поздравляли  с  Победой!  
Зульфия  Тимерхановна  растрогалась  до  слез,  и  
до  сих  пор  хранит  в  сердце  те  приятные  мгно-
вения.  То  же  ощущение  радости,  какое  было  у  
нее  тогда,  в  День  Победы  9  мая  1945 года… 
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Надо радоваться 
жизни!

Шибанов 
Степан 
Иванович

Ветеран труда Степан Иванович Шибанов ро-
дился в деревне Фетюки  Куменского района Киров-
ской области 2 февраля 1929 года в многодетной 
семье. С ранних лет познал все тяготы крестьянско-
го труда.

– Нас у родителей было одиннадцать детей, мал-
мала меньше, –  рассказывает Степан Иванович. – 
Для деревенских семей в ту пору многодетность была 
явлением рядовым. Мы росли как трава в поле. Стар-
шие помогали родителям и за младшими присматри-
вать, и по хозяйству, работали наравне со взрослы-
ми. Я, например, начал трудиться уже с 12 лет: раз-
возил на лошади пшено, картошку, ездил на убороч-
ные работы. После того как отца забрали на фронт, 
мы стали матери главной опорой.  А как иначе?! 

Степан Иванович не особо любит говорить про 
то тяжелое время. В памяти сразу всплывают мате-
ринские слезы, ощущение голода, которое никогда  
не покидало, письма-похоронки, объединяющие всю 
деревню общим горем… 

–  Работать приходилось с утра до вечера, – 
вспоминает ветеран то тяжкое время. – Хлеба мы 
почти не видели, разве что иногда мать черную гор-
бушку на всех разломит…  Ели  очистки и всё, что 
удавалось вырастить на своем клочке земли. Осталь-
ное всё отправлялось на фронт. При этом никто не 
жаловался, все понимали, что нашим солдатам–за-
щитникам нужна еда. В общем, как нам удалось вы-
жить, даже не знаю, за это маме нашей низкий по-
клон. А вот отца мы больше так и не увидели, он по-
гиб в первые годы войны. 

Чтобы как-то выжить, старшие дети стали устра-
иваться на работу, в основном на рабочие специаль-
ности, очень востребованные в послевоенное время. 
В 1949 году пошел учиться профессии каменщика и 
Степан, затем несколько лет трудился на стройке. 
Хотя он всю жизнь мечтал учиться, получить высшее 
образование, но жизнь диктовала свои суровые ус-
ловия. Быть кормильцем семьи, помогать матери и 
младшим братьям-сестрам, потом стать опорой уже 
собственным детям – в этих повседневных трудовых 
буднях места для учебы так и не хватило. О чем, кста-
ти, Степан Иванович жалеет до сих пор. Может, по-
этому, общаясь на встречах с молодежью, всегда на-
путствует: «Учитесь! Не тратьте свое время на вред-
ные привычки. Мы в свое время могли только мечтать 
о хорошем  образовании. К сожалению, у нас не бы-
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ло такой возможности, нужно было восстанавли-
вать страну после войны». 

Степан Иванович признается, что и в послево-
енное время приходилось очень тяжело, нормаль-
ных условий быта не было долго:

– Когда работал на стройке, жил в бараке. 
Мне еще повезло, некоторые ютились в землянках.  
У нас тогда была одна цель: чтобы скорее налади-
лась мирная жизнь. В середине 50-х в  городе ста-
ли строить первые сталинские пятиэтажки. Я помню 
старый Киров. Он напоминал большую деревню.

Новый этап в трудовой биографии Степана 
Ивановича начался, когда он пришел работать сто-

рожем на Кировскую нефтебазу, откуда и ушел на 
пенсию. Уже тогда это была крупнейшая нефте-
база в области. Руководил ею Александр Зинин, 
которого очень уважали за простоту в общении и 
профессионализм. 

Степан Иванович помнит, как нелегко тогда 
приходилось женщинам нефтебазы, которые со-
ставляли костяк коллектива. С его непосредствен-
ным участием проходили различные строитель-
ные работы, база постоянно реконструировалась. 
Кстати сказать,  очень востребованными оказались 
строительные навыки и умения Шибанова, при-
обретенные им в далекой юности. И, безусловно, 
такие его качества,  как  трудолюбие, коммуника-
бельность, дисциплинированность.

Степан Иванович всегда был душой коллекти-
ва, умел разрядить обстановку, развеселить кол-
лег. У него немало трудовых наград и поощрений, 
ведь, где бы он ни работал,  всегда трудился на 
совесть! 

Ветеран и сегодня бодр, оптимистичен, уча-
ствует в самодеятельности. А уж когда растянет 
меха своей любимой гармошки, то сразу всем по-
нятно, кто по-прежнему «первый парень на дерев-
не»!  Не зря про него и местные газеты пишут, и 
интервью берут часто. 

– Надо уметь радоваться жизни, несмотря ни 
на что, – считает Степан Иванович. – Ведь не так 
много человеку для этого и надо. Не было бы толь-
ко войны, несущей невосполнимые утраты, ломаю-
щей судьбы людей, разрушающей мечты молодых.

А вот отца мы больше так 
и не увидели, он погиб в 
первые годы войны.
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Колхоз, Ижмаш  
и нефтебаза

Широбокова 
Нина  
Гавриловна

Место,  где  родилась  Нина  Гавриловна  Широ-
бокова,  уже  исчезло  с  географических  карт.  Де-
ревня  называлась  Сеняшур  и  находилась  в  не-
скольких  десятках  километров  от  удмуртского  се-
ла  Дебёсы.  Родители  работали  в  колхозе,  отец  
возглавлял  местное  хозяйство,  был  в  деревне  ува-
жаемым  человеком.  В  августе  1941  года  он  был  
призван  на  фронт,  и  больше  семья  его  не  видела.  

–  Через  полгода  нам  пришла  похоронка,  –  
вспоминает  Нина  Гавриловна.  –  Никогда  не  забу-
ду  рыдания  мамы  и  то,  как  вмиг  ее  густые  чер-
ные  волосы  покрылись  сединой.  

В  тот  скорбный  день  закончилось  и  детство  
Нины.  Теперь  она  стала  главной  маминой  опорой:  
помогала  по  дому,  ездила  убирать  хлеб,  лён,  за-
готавливала  сено…  

Очень  любознательная  от  природы,  девочка  
хорошо  училась.  Конечно,  хотелось  после  школы  
продолжить  образование,  но  шла  война.  Да  и  ку-
да  поедешь  без  паспорта,  в  чужом  городе  никто  
не  ждет.  Так  и  осталась  Нина  в  родном  колхозе.  

Вспоминая  те  тяжелые  годы,  Нина  Гаврилов-
на  рассказывает:  

–  Всем  нелегко  приходилось.  В  деревне  всег-
да  много  и  напряженно  работали  и  взрослые,  и  
дети.  В  войну  особенно.  Но  ведь  все  равно  мы  
оставались  детьми!  Нам  хотелось  и  пошалить,  и  на  
речку  сбегать  искупаться.  Умудрялись  даже  книж-
ки  в  перерывах  между  работой  почитать.  

Только  через  пять  лет  после  окончания  войны  
девушка  смогла  уехать  в  Ижевск,  где  устроилась  
работать  на  старейший  в  Удмуртии  механический  
завод.  Тот  самый,  что  за  четыре  военных  года  про-
извёл  столько  стрелкового  оружия,  сколько  за  92   
довоенных  года  вместе  взятых.

Нина  Гавриловна  застала  уже  «мирную»  про-
дукцию  завода:  локомобили,  редукторы,  электро-
пилы,  циферблатные  часы,  радиоприёмники  и  
охотничьи  ружья.  Она  гордится,  что  при  ней  на-
чалась  разработка,  а  затем  и  выпуск  знаменито-
го  автомата  Калашникова.  

Почти  10  лет  отработала  она  на  заводе,  а  
потом  волею  судьбы  оказалась  в  поселке  Менде-
леево,  который  и  стал  для  Нины  вторым  домом,  
а  Менделеевская  нефтебаза  –  второй  семьей.  

Здесь  Нина  Гавриловна  начинала  разнора-
бочей,  весовщиком  нефтепродуктов,  оператором  
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АЗС,  а  ушла  на  пенсию  в  1991  году  с  долж-
ности  бухгалтера.  

–  Условия  работы  начала  60-х  годов  про-
шлого  века  и  нынешние  –  это  как  небо  и  
земля,  –  говорит  она.  –  Нефтепродуктов  бы-
ло  немного,  отпускались  они  в  бочках,  так  
как  колхозы  не  имели  ни  специальной  тех-
ники,  ни  бензовозов.  Эти  бочки  развозились  
на  лошадях.  Расстояния  между  автозаправка-
ми  были  немалые,  например,  от  села  Мен-
делеево  до  самой  дальней  АЗС  в  Нердве  70  
километров.  Дорог  практически  не  было,  по-
этому  добираться  до  места  работы  приходи-
лось  долго,  порой  возвращались  домой  к  но-
чи.  На  замеры  я,  как  бухгалтер,  ездила  ре-
гулярно.  Поскольку  несколько  лет  отработала  
оператором  и  хорошо  знала  все  технологи-
ческие  процессы,  то  особых  трудностей  не  
возникало.  Главное,  что  работа  мне  нрави-
лась.  Коллектив  у  нас  был  прекрасный,  все  
делали  слаженно  и  дружно.

Нина  Гавриловна  имеет  трудовые  награды  и  
поощрения.  В  1946  году  ей,  как  труженице  ты-
ла,  была  вручена  медаль  «За  доблестный  труд  
в  годы  Великой  Отечественной  войны».  За  бо-
лее  чем  30-летнюю  работу  на  нефтебазе  вете-
ран  награждена  почетными  грамотами,  знаком  
«Победитель  соцсоревнования»,  неоднократно  

была  занесена  на  Доску  Почета  предприятия,  
имеет  медали,  выпущенные  к  юбилейным  годов-
щинам  со  дня  Победы.  

Она  и  сегодня  продолжает  оставаться  в  
строю,  встречается  с  бывшими  коллегами,  ста-
рается  делиться  мудростью  и  жизненным  опы-
том  с  молодежью.  Несмотря  на  военное  детство  
и  послевоенные  тяготы,  считает  себя  счастли-
вым  человеком. 

Работницы  
нефтебазы:  
Е.Боталова,  
Л.Хирева, 
Н.Широбокова  
(слева направо)
1974 год.
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Помню холод  
и голод…

Щепина  
Зоя  
Ильинична

Щепина  Зоя  Ильинична  родилась  в  1928  году  
в  деревне  Жигагай  Свеченского  района  Кировской  
области.  Правда,  на  тот  момент  это  был  Котель-
нический  уезд  Вятской  губернии.  Через  год,  ког-
да  старое  административное  деление  упразднили,  
в  состав  теперь  уже  Свечинского  района  вошли  
22  сельсовета,  в  том  числе  и  Жигагайский.  Се-
мья  Зои  была  многодетной,  родители  воспитывали  
пятерых  детей.  Отец  был  председателем  колхоза  
«Красная  нива»,  мать  там  же  работала  дояркой.

  Когда  началась  война,  Зое  было  13  лет.  Тот  
возраст,  когда  дети  начинали  трудовую  жизнь  
наравне  со  взрослыми.  «В  колхозе  всегда  мно-
го  работы,  а  рабочих  рук  катастрофически  не  
хватало,  –  вспоминает  Зоя  Ильинична.  –  По-
этому  мы,  подростки,  старались  быстро  всему  
научиться.  Я  в  13  лет  умела  делать  практически  
всё:  сеяла  хлеб,  косила  и  заготавливала  сено  
для  скота,  возила  зерно  на  мельницу.  Зимой  нас  
отправляли  на  лесозаготовки.  Сначала  –  в  село  
Синегорье  Нагорского  района,  которое  было  в  
150  км  от  нас.  Добиралась  я  до  него  пешком  
трое  суток.  Останавливалась  на  ночевку  у  мест-
ных  жителей.  Где  постелили,  там  и  спала:  когда  
на  полу  у  печки,  когда  на  деревянной  лавке  в  
сенях.  Работа  на  лесозаготовках  была  очень  тя-
желая.  Кадровых  рабочих  призвали  на  фронт,  
а  те,  кто  по  разным  причинам  остался,  были  
заняты  изготовлением  берёзовых  болванок,  из  
которых  на  военных  заводах  делали  приклады  
винтовок  и  автоматов.  Они  также  заготавливали  
качественные  брёвна  для  изготовления  фанеры  
и  пиломатериалов.  Мы,  подростки  и  женщины,  
работали  в  подчинении  у  старого  мастера,  ко-
торый  тоже  был  мобилизован  из  колхоза.  Взрос-
лые  работали  обычно  парами,  на  большом  рас-
стоянии  друг  от  друга:  валили  лес,  распиливали  
двуручной  пилой  на  метровые  чурбаки,  мы  по-
могали.  Я,  например,  обрубала  топором  сучья,  
сжигала  их.  В  тёплое  время,  боясь  пожара,  мы  
с  ребятами  складывали  их  в  большие  кучи,  ко-
торые  сжигали  поздней  осенью.  Я  помню,  что  
постоянно  мерзла  и  была  голодной.  Промокшая  
одежда  за  ночь  не  успевала  просохнуть,  поэ-
тому  приходилось  наутро  надевать  полусырую.  
Когда  совсем  становилось  невмоготу,  бежала  к  
костру  греться.  
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Работали  мы  
до  позднего  ве-
чера,  пока  не  ся-
дет  солнце.  Ника-
ких  детских  игр  и  
выходных  дней  не  

помню.  Взрослые  работали  –  и  мы  всегда  при  
них…  В  холодную  зиму  1942-го  меня  послали  
уже  на  другой  лесопункт,  в  поселок  Гостовский  
Шабалинского  района.  В  составе  бригады  мы  
грузили  метровые  брёвна  в  железнодорожные  
вагоны.  От  земли  до  края  вагона  укладывались  
деревянные  слеги.  По  ним  рабочие  руками,  а  
когда  было  высоко,  с  помощью  верёвок  зака-
тывали  брёвна  в  вагон.  Особенно  трудно  было  
тогда,  когда  лес  грузился  не  на  открытые  плат-
формы,  а  в  вагоны  без  крыш.

Тяжесть  непосильного  труда  у  многих  омра-
чалась  горькими  весточками.  Вот  и  в  нашу  се-
мью  пришло  горе:  на  фронте  погиб  мой  стар-

ший  брат.  Но  после  похоронок  работалось  еще  
яростнее,  хотелось  скорее  победить  врага,  ото-
мстить  за  своих  родных.

За  труд  в  годы  Великой  Отечественной  вой- 
ны  Зоя  Ильинична  Щепина  награждена  многи-
ми  медалями,  имеет  звание  ветерана  войны  и  
труда,  труженика  тыла.  Общий  трудовой  стаж  
ее  насчитывает  более  полувека,  из  них  почти  
три  десятка  лет  –  в  нефтяной  отрасли.  Она  не  
раз  награждалась  почетным  знаком  «Победи-
тель  социалистического  соревнования».  На  пен-
сию  Зоя  Ильинична  ушла  с  должности  опера-
тора  АЗС  в  пос.  Свеча,  имея  немало  грамот  и  
благодарственных  писем  от  руководства  компа-
нии.  Молодому  поколению  ветеран  желает  вос-
питывать  в  себе  твёрдость  характера,  способ-
ность  переносить  трудности.  А  ещё  —  хорошо  
учиться  и  выбрать  профессию  по  душе.  Ну  а  
себе  –  непременно  встретить  75-летний  юби-
лей  Великой  Победы!
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ВОЙНУ  ЛЮДИ  ВЫНЕСЛИ  НА  СВОИХ  ПЛЕЧАХ
История  создания  самой  крупной  на  вятской  земле  нефтеба-

зы  Кировского  регионального  управления  ООО  «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»  тесно  связана  с  Великой  Отечественной  войной.

В  середине  июля  1941-го,  когда  фашисты  подходили  к  
Новгороду,  правительство  отдало  приказ:  «Ничего  не  оставлять  
врагу!».  Сотрудники  местного  склада  горючего  №  584  в  спеш-
ном  порядке  демонтировали  все  оборудование,  загрузили  и  от-
правили  его  вагонами  на  восток  страны  –  в  Киров.  Вместе  со  
всем  складским  хозяйством  был  эвакуирован  и  весь  коллектив  
склада  с  семьями.

В  короткий  срок  установили  12  резервуаров  по  360  кубо-
метров.  Место  было  болотистое,  вблизи  петляла  река  Мосто-
вица,  которая  разливалась  на  территории  склада  каждую  вес-
ну  и  приносила  много  дополнительных  хлопот.  Ходить  на  рабо-
ту  приходилось  пешком  по  бездорожью.

Этот  военный  склад  должен  был  бесперебойно  снабжать  
горюче-смазочными  материалами  Ленинградский  фронт.  Сейчас  
можно  только  удивляться:  как  в  таких  тяжелых  условиях  справ-
лялись  люди?  Коллектив  ведь  был  совсем  небольшой.  Работать  
приходилось  по  колено  в  грязи.  Не  было  насосной  станции  
для  приема  нефтепродуктов,  все  заменяла  пригнанная  из  Нов-
города  пожарная  машина  ЗИС-5.  С  ее  помощью  принимали,  
перекачивали  и  отпускали  нефтепродукты.  Несмотря  на  огром-
ные  трудности  военного  времени,  крепкая  дисциплина  и  само-
отверженность  людей  помогали  с  честью  решать  поставленные  
государством  задачи.

Среди  работников  большинство  составляли  женщины.  Труд  
их  был  очень  тяжелым:  на  масляной  группе,  к  примеру,  отпуск  
производился  в  бочки  из  500-кубометровых  резервуаров,  а  сами  
бочки  приходилось  закатывать  вручную  на  грузовые  машины...

В  1947  году  Совет  министров  СССР  принял  решение  пере-
дать  все  нефтесклады  в  ведение  Главнефтеснаба.  Так,  на  базе  
военного  склада  и  была  создана  Кировская  нефтебаза  №  2,  
ставшая  крупнейшей  в  области.
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