ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«ЛУКОЙЛ» ГОТОВ К ПЕРИОДУ
НИЗКИХ ЦЕН НА НЕФТЬ
Компания сможет уверенно развивать бизнес
в условиях высокой ценовой волатильности
Случившийся в начале
весны выход России из
соглашения со странами
ОПЕК и последовавшее
за этим резкое снижение
нефтяных цен многих
заставили понервничать.
Готов ли «ЛУКОЙЛ» к
такому развитию событий?
Об этом, а также об
итогах и перспективах
деятельности компании
рассказал журналистам
президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
В. Ю. Алекперов в ходе
телеконференции.
— Âàãèò Þñóôîâè÷, êàê âû îöåíèâàåòå òåêóùóþ ñèòóàöèþ íà ðûíêå
íåôòè? Íå çàñòàëî ëè ðåçêîå ñíèæåíèå öåí êîìïàíèþ âðàñïëîõ?
— Íà÷íó ñ òîãî, ÷òî ïîêà ñëîæíî
ãîâîðèòü î òîì, êàê èìåííî ñëîæèòñÿ öåíîâîé áàëàíñ íà ðûíêå íåôòè.
Ñåé÷àñ íà ðûíêå ïðàâÿò ýìîöèè, òàê
êàê ñòîëü ðåâîëþöèîííûõ èçìåíåíèé ñî ñòîðîíû ïðåäëîæåíèÿ íèêòî
íå îæèäàë. Ê òîìó æå ïðîäîëæàåò
äåéñòâîâàòü ìîùíûé, íî, áóäåì
íàäåÿòüñÿ, êðàòêîâðåìåííûé ôàêòîð ñî ñòîðîíû ñïðîñà, ñâÿçàííûé
ñ âèðóñîì. Öåíà íà íåôòü ïàäàåò íå

âïåðâûå. Ìû ïðèâûêëè ðàáîòàòü â
óñëîâèÿõ âûñîêîé âîëàòèëüíîñòè è
óæå íå ðàç ïðîõîäèëè ÷åðåç ñëîæíóþ
êîíúþíêòóðó. Ïðè ýòîì ìû ñîõðàíÿëè
ñâîáîäíûé äåíåæíûé ïîòîê â ïîëîæèòåëüíîé çîíå è ïðîäîëæàëè óâåðåííî
ðàçâèâàòü áèçíåñ. Òàêîé óñòîé÷èâîñòè
ñïîñîáñòâóåò öåëûé ðÿä âíóòðåííèõ
è âíåøíèõ ôàêòîðîâ. Ê òîìó æå çà
ïîñëåäíèå ãîäû ìû ñóùåñòâåííî
óëó÷øèëè îïåðàöèîííûå ïîêàçàòåëè:
íàø ÷èñòûé äîëã ñåãîäíÿ áëèçîê ê
íóëþ, çàòðàòû íàõîäÿòñÿ ïîä ïîëíûì
êîíòðîëåì, à ôèíàíñîâàÿ ïîëèòèêà
ìàêñèìàëüíî ãèáêàÿ. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ
ìû åù¸ ëó÷øå ïîäãîòîâëåíû ê íèçêîé

öåíå íà íåôòü, ÷åì ïÿòü ëåò íàçàä. È
ÿ óâåðåí, ÷òî ìû ñïîñîáíû óñïåøíî
ïðåîäîëåòü î÷åðåäíîé öåíîâîé öèêë,
áóäó÷è íàöåëåíû íà ïðîäîëæåíèå
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ áèçíåñà.
— À ñ êàêèìè ðåçóëüòàòàìè
«ËÓÊÎÉË» çàâåðøèë ïðîøëûé ãîä?
— Îí ñòàë âòîðûì ãîäîì ðåàëèçàöèè íàøåé äîëãîñðî÷íîé ñòðàòåãèè,
ïðåäñòàâëåííîé â íà÷àëå 2018 ãîäà.
Íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ âîëàòèëüíîñòü
âíåøíåé ñðåäû, ìû äîáèëèñü îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé ïîñòàâèëè íîâûå ðåêîðäû.
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Динамика операционных результатов
компании опередила стратегические
цели. В частности, добыча углеводо
родов в среднем росла в 2,5 раза бы
стрее минимального целевого темпа,
несмотря на внешние ограничения.
В нефтепереработке мы перевыпол
нили планы по сокращению выпуска
высокосернистого мазута на фоне
увеличения объёмов переработки.
Нам удалось достичь одновременно
и количественного, и качественного
роста во всех сегментах бизнеса.
Причём роста преимущественно ор
ганического. Такой результат полно
стью соответствует нашей ключевой
стратегической цели по раскрытию
имеющегося потенциала. Я хочу осо
бо отметить существенный прогресс
«ЛУКОЙЛа» в области развития и
масштабирования эффективных
технологических решений в сегменте
«апстрим», что позволяет наращивать
ресурсную базу и добычной потен
циал. Мы достигли значительных
успехов в области повышения эф
фективности и оптимизации затрат.
Контролируемые затраты в расчёте
на баррель добычи снизились на
5% по сравнению с 2017 годом. В
результате по многим статьям затрат
мы опустились до уровня 2016 года.
Мы также усилили дисциплину реин
вестирования капитала. Результатом
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нашей работы стали в 2019 году ре
кордные финансовые показатели, и
что самое важное — достижение до
ходности на капитал 15%. Считаю это
отличным результатом, особенно на
фоне наших коллег. Отмечу также, что
благодаря консервативному подходу
к планированию мы сохраняем очень
сильное финансовое положение, что
обеспечивает значительную гибкость
и позволяет нам уверенно развивать
бизнес в условиях высокой ценовой
волатильности.
— Из этого можно заключить, что
работникам компании не стоит
беспокоиться: ситуация стабильная.
А как насчёт акционеров?
— Как вы хорошо знаете, мы всегда
очень ответственно относились к
вопросу распределения капитала
акционерам. В прошлом году было
принято важное решение по данному
вопросу, основанное на детальном
анализе внутренних и внешних
факторов. Новая политика, предусма
тривающая направление на диви
денды всего свободного денежного
потока, и оппортунистический подход
к обратному выкупу акций — это
комплексное эффективное решение.
Для акционеров — это рост доходов,
для компании — это дополнительная

гибкость с точки зрения реинвести
рования капитала, возможность
улучшить его структуру, а также
сохранить сбалансированную струк
туру акционеров. Дополнительным
преимуществом нового подхода явля
ется политика полной прозрачности
расчёта дивидендов.
— В мире важным критерием
успешности компании являются так
называемые вопросы устойчивого
развития. Как обстоят у «ЛУКОЙЛа»
дела в этой сфере?
— Мы внимательно следим за
усилением внимания мирового и
инвестиционного сообщества к
вопросу устойчивого развития и
своевременно реагируем на запро
сы заинтересованных сторон. Хочу
отметить, что «ЛУКОЙЛ» с момента
своего создания системно подходит к
управлению аспектами устойчивого
развития и непрерывно совершен
ствуется. В частности, недавнее
расширение функционала Комитета
по стратегии инвестиций ещё более
усилило роль Совета директоров
в контроле вопросов устойчивого
развития. В компании реализуются
целевые программы по различным
направлениям, которые позволяют
достигать непрерывных улучшений
ключевых показателей устойчивого
развития. Среди важных достижений
последних лет отмечу существенное
снижение уровня производствен
ного травматизма среди персонала
подрядчиков, работающих на наших
объектах, а также повышение уровня
использования попутного газа до
рекордного значения — выше 97%.
Мы демонстрируем отличные ре
зультаты по важнейшей глобальной
теме — изменение климата. С 2016
года «ЛУКОЙЛ» сократил прямые вы
бросы парниковых газов по активам
в России на 3%, что существенно
опередило наши планы. И в рамках
предстоящей актуализации стратегии
мы планируем уделить климатическо
му вопросу особое внимание.
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СОХРАНИТЬ ДОСТИГНУТОЕ
Соглашение с работодателем и коллективные
договоры как гарантия стабильности
Надежда ИВЧЕНКО,
первый заместитель председателя Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В КОРПОРАТИВНОМ СОГЛАШЕНИИ
МЕЖДУ ПРОФАССОЦИАЦИЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕМ, А ТАКЖЕ В КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОПО
ПАО «ЛУКОЙЛ». ЭТО ВАЖНО И САМО ПО СЕБЕ, НО СЕГОДНЯ — ОСОБЕННО, ПОСКОЛЬКУ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭТОЙ РАБОТЫ ЛОЖАТСЯ В ОСНОВУ ПОДГОТОВКИ ОЧЕРЕДНОГО КОРПОРАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ, КОТОРОЙ В НЫНЕШНИХ НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОФАССОЦИАЦИЯ.
Можно с удовлетворением отме
тить, что, как и во все предыдущие
годы действия соглашения, стороны
социального партнёрства в 2019
году выполнили все взятые на себя
обязательства.
За годы совместной работы проф
союзная сторона и администрация
добились такого уровня взаимоотно
шений, что механизмы социального
партнёрства во многих обществах
обеспечивают чёткую работу ко
миссий по регулированию социаль
но-трудовых отношений, заключение
и контроль выполнения коллектив
ных договоров. Высокий уровень со
циальных обязательств, достигнутый
сегодня, делает наше соглашение и
коллективные договоры достаточно
сбалансированными и привлекатель
ными для работников.
Наши коллективные договоры в
2019 году были традиционно оцене
ны как одни из лучших в системе не
фтегазового комплекса России. На
конкурсе Нефтегазстройпрофсоюза
четыре общества — «ЛУКОЙЛ-Ниже
городнефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-За
падная Сибирь», «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и
«ЛУКОЙЛ-Транс» — получили высшие
оценки за выполнение обязательств.

Н. П. Ивченко

К таким результатам мы шли не одно
десятилетие. И сегодня важно не по
терять и сохранить всё достигнутое и
наработанное, что делает нашу ком
панию и предприятия конкурентоспо
собными и привлекательными для
работников.
Сегодня мы уже работаем над
проектом нового соглашения с рабо

тодателем. При этом на первый план
выходят задачи обеспечения преем
ственности с действующим докумен
том, сохранение уровня льгот, гаран
тий и компенсаций для работников,
но в то же время — дальнейшее со
вершенствование социального паке
та для работников с учётом положе
ний нового отраслевого соглашения
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и актуальных потребностей трудовых
коллективов.
Работа предстоит серьёзная. Ко
нечно, на заседаниях комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений предстоят непростые дис
куссии по многим вопросам. Но мы к
этому готовы, ведь мы и раньше всег
да находили с работодателем разум
ные компромиссы, не забывая инте
ресы ни одной из сторон социального
партнёрства.
Соглашение между работодате
лем и профассоциацией регулирует
все сферы взаимодействия, но, по
жалуй, наиболее важной из них яв
ляется зарплатная. В прошлом году
работодатель, применяя дифферен
цированный подход, проиндексиро
вал заработную плату работников
компании в среднем на 4%. При этом
официальный уровень инфляции в
стране составлял 3%. На сегодняш
ний день размер среднемесячной
заработной платы работников «ЛУК
ОЙЛа» в два раза превышает анало
гичный показатель по России. Такое
же соотношение наблюдается и в
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регионах, где действуют предприя
тия компании, что позволяет им быть
привлекательными работодателями.
Наиболее важные трансформа
ции происходили за последнее время
в бизнес-секторе «Нефтепродуктоо
беспечение» (НПО). Эффективность
его работы определяется простым
выбором покупателя. В этом сек
торе экономики очень высока кон
куренция, что требует от компании

циальных гарантий для работников.
С 2016 года прошло несколько эта
пов по совершенствованию и дора
ботке Положения об оплате труда.
Внедрение новых подходов к измене
нию условий оплаты работников АЗС
всегда проходило непросто. Для того
чтобы свести до минимума волнения
и напряжённость в коллективах, ак
тивно использовались возможности
совместных мобильных групп, состо

НАШИ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ В 2019 ГОДУ БЫЛИ
ТРАДИЦИОННО ОЦЕНЕНЫ КАК ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
В СИСТЕМЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ.
СЕГОДНЯ В ПРОФАССОЦИАЦИИ УЖЕ РАБОТАЮТ НАД
ПРОЕКТОМ НОВОГО СОГЛАШЕНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЕМ.
постоянно искать пути развития биз
неса и оптимизации затрат. В биз
нес-секторе идёт большая работа по
реорганизации
производственной
структуры, оптимизации управления
и численности персонала. В ходе ре
организации одновременно была
проведена серьёзная унификация
коллективных договоров, благодаря
чему удалось повысить уровень со

ящих из представителей профкомов
и администрации. В профассоциации
неоднократно отмечали эффектив
ность данного механизма, так как
благодаря этому всегда удавалось
своевременно реагировать и преду
преждать развитие нежелательных
последствий.
Работа по совершенствованию
форм оплаты труда продолжается и

сегодня. В начале года создана ра
бочая группа по актуализации всей
системы мотивации и оценки пер
сонала работников НПО. В течение
2020 года должно быть выработано и
апробировано новое положение, а со
следующего года оно должно начать
внедряться. В условиях постоянного
роста цен на товары и услуги важно,
чтобы заработная плата обеспечива
ла основные потребности человека.
Хотелось бы, чтобы персонал АЗС,
являющийся по сути лицом компа
нии, с одной стороны, работал с пол
ной отдачей, а с другой — чувствовал
уверенность в завтрашнем дне, по
лучал достойную зарплату. Для этого
с нашей стороны необходимо, чтобы
председатели профсоюзных органи
заций бизнес-сектора «Нефтепродук
тообеспечение» подготовили замеча
ния и предложения к действующему
Положению об оплате труда, учиты
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вая все те предложения, которые
были высказаны работниками, а так
же выводы профкомов, сделанные в
связи с изучением данного вопроса.
В ходе предстоящей работы в числе
прочих обсуждаться будут вопросы
численности персонала и предложе
ния по расширению спектра инстру
ментов морального и материального
поощрения работников.
Наиболее эффективные подходы
при обсуждении и решении вопросов
оплаты труда сегодня демонстриру
ют в обществах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
«ЛУКОЙЛ-Коми», «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», «Ставролен»,
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,
« Л У К О Й Л - С е в е р о - З а п а дн е ф тепродукт», «ЛУКОЙЛ-Астрах ань
энерго», «ЛУКОЙЛ-Транс». Ещё одним
из положительных примеров являет
ся сервисное предприятие «АРГОС»,
где раз в полугодие на заседании

профкома, куда приглашаются руко
водитель общества и руководители
всех структурных подразделений,
проходит открытое обсуждение во
просов оплаты труда, с анализом и
определением перспектив его даль
нейшего развития. Это даёт возмож
ность профсоюзной стороне вникать
во все нюансы этой деятельности и
доносить информацию до работни
ков, давая им необходимые разъяс
нения.
Прямое отношение к вопросам
оплаты труда имеет и недавняя за
конодательная новация. Касается
она женщин, работающих в сельской
местности. Помимо возможности по
лучения одного дополнительного вы
ходного дня в месяц без сохранения
заработной платы, им устанавлива
ется сокращённая продолжитель
ность рабочего времени не более 36
часов в неделю с сохранением зара
5
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ботной платы в том же размере, что
и при полной рабочей неделе. Место
проживания работниц при этом зна
чения не имеет. Данное новшество
влечёт за собой некоторые измене
ния в деятельности предприятий ком
пании, и профсоюзные организации
должны принять деятельное участие
в подготовке этих трансформаций.
Ещё одна сфера пристального
внимания профассоциации — про
должающееся внедрение профес
сиональных стандартов (сегодня в
компании действует 40 обязательных
профстандартов и 160 — рекомендо
вано к применению). В рамках этой
работы в компании более 3000 ра
ботников уже прошли независимую
оценку квалификации в региональ
ных центрах. И, что приятно, работа
созданной «ЛУКОЙЛом» сети центров
оценки квалификации признана луч
шей в России.
Другое важное направление дея
тельности, постоянно находящееся в
фокусе внимания профассоциации,
отражённое в корпоративном согла
шении и коллективных договорах, —
контроль за условиями и безопас
ностью труда. В числе прочего эта
деятельность включает обеспечение
работников комфортными и надёж
ными средствами индивидуальной
и коллективной защиты. Ещё одной
приоритетной задачей в этой сфере
является внедрение системы «Лидер
и культура безопасности» с привлече
нием уполномоченных профсоюза по
охране труда.
И администрация, и профобъеди
нение сегодня одинаково заинтере
сованы в воспитании у работников
навыков выявления потенциальных
угроз и оценки возможных рисков.
Это важная составляющая безопас
ного труда и безопасного поведения
на рабочем месте. Для этого необхо
димо систематическое проведение
обучения и практической подготовки
персонала. Профобъединение уделяет
этим вопросам серьёзное внимание и
ежегодно проводит семинары и обу
чение технических инспекторов труда,
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профсоюзного актива и уполномочен
ных профсоюза по охране труда. В те
кущем году мы планируем проведение
регионального обучения на предприя
тиях Западной Сибири, Пермского ре
гиона и Республики Коми.
Как наиболее успешную в проф
ассоциации отмечают деятельность
в данном направлении на перераба
тывающих предприятиях компании.
Здесь практикуется комплексный
подход к решению вопросов безопас
ности. Ежегодно проводится конкурс
«Лидер безопасности» с лозунгом:
«Забочусь о себе, забочусь о пред
приятии, забочусь о коллективе».
Постоянное участие в этом конкурсе
вырабатывает у работников устойчи
вую привычку ежесменного контроля
за своими действиями и поведением
коллег. В связи с этим следует при
звать все профорганизации, состо

речня лечебных учреждений, обеспе
чения жильём молодых работников и
молодых специалистов, организации
санаторно-курортного лечения и дет
ского отдыха. Наша задача — обе
спечить полноценное оздоровление
работников. Тех, кому необходимо
реабилитационное восстановление
здоровья, нужно обеспечить путёв
ками в соответствии с медицинским
предписанием. И, конечно, необходи
мо продолжить организацию отдыха
детей наших работников. Перечень
объектов для этого профобъединение
ежегодно рекомендует по результа
там комиссионных проверок. В целом
эта работа сегодня выстроена. И не
только по организациям Группы «ЛУК
ОЙЛ», но и в сервисных структурах.
Так, профсоюзной организации «Бу
ровой компании “Евразия”» в 2019
году удалось решить вопрос об увели

В ТЕХ ОБЩЕСТВАХ, ГДЕ ОРГАНИЗОВАНО ПОСТОЯННОЕ
ОБЩЕНИЕ С РАБОТНИКАМИ СО СТОРОНЫ
АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЛЮДИ РАБОТАЮТ СПОКОЙНО,
И ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОСОВ,
КАСАЮЩИХСЯ НАРУШЕНИЯ ИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ.
ящие в профассоциации, присмо
треться к данному опыту и подумать
о расширении возможностей для по
ощрения и мотивации как подразде
лений, так и наиболее внимательных
и неравнодушных работников.
Говоря о выполнении социальных
обязательств, можно констатиро
вать, что, несмотря на уменьшение
средней численности работников, об
щие затраты на поддержку персона
ла, членов их семей и неработающих
пенсионеров в 2019 году составили
более 12 млрд руб. Все социальные
программы работодателями были
выполнены.
Конечно, возникали и сложности,
которые обсуждали и решали сторо
ны социального партнёрства. В част
ности, они касались обеспечения ле
чебно-профилактическим питанием и
питанием в столовых, качества услуг
ДМС и необходимости расширения пе

чении финансирования детского от
дыха в связи с увеличением потреб
ностей работников.
Необходимо помнить, что в тех
обществах, где организовано посто
янное общение с работниками со
стороны администрации и профсо
юзной организации, люди работают
спокойно, и практически не возника
ет вопросов, касающихся нарушения
их прав и интересов. Поэтому одна
из важнейших задач профассоциа
ции — создавать условия для такого
живого диалога. Это особенно важ
но сейчас, когда экономику страны
испытывают на прочность не толь
ко сложная конъюнктура нефтяного
рынка, но и глобальные медицинские
проблемы. И в таких обстоятельствах
обеспечение стабильной работы кол
лективов компании и здорового пси
хологического климата становится
первоочередной задачей.
Социальное партнёрство № 2 / 2020

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Никто не забыт и ничто не забыто
На все поколенья и все времена.
Сединами живших и кровью убитых
Оплачена страшная эта война.
Нет радости большей, чем радость Победы,
Но горечь утрат отзывается в нас.
И пусть не стыдятся почтенные деды
Безудержных слёз, что струятся из глаз…
9 мая — День Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 го
дов, в которой советский народ бо
ролся за свободу и независимость
своей Родины против фашистской
Германии и её союзников, — один из
самых важных, всенародных, почита
емых праздников в России.
Великая Отечественная война,
которая является важнейшей и реша
ющей частью Второй мировой войны
1939–1945 годов и всемирной исто
рии в целом, длилась почти четыре
года и стала самым крупным воору
жённым столкновением в истории
человечества. На фронте, прости
равшемся от Баренцева до Черного
морей, с обеих сторон в различные
периоды сражались от 8 миллионов
до 12,8 миллиона человек.
Фашизм был глобальной угрозой
для мировой цивилизации. В своей
борьбе с коричневой чумой мы были
не одиноки. Советский Союз вместе
с Великобританией и США смог за
ложить основы прочного сотрудниче
ства в рамках антигитлеровской коа
лиции, что помогло одержать Победу.
Война стала убедительной демон
страцией того, что разные народы и
страны могут и должны быть выше
любых разногласий, когда решает
ся вопрос о будущем всего челове
чества. Сокрушить фашизм удалось

совместными усилиями. Основную
роль в решении этой эпохальной за
дачи сыграла наша страна, которая
внесла главный вклад в разгром
вооружённых сил нацистской Гер
мании и её европейских союзников.
Уже в 1941 году план молниенос
ной войны, в ходе которой герман
ское командование собиралось за
несколько месяцев захватить весь
Советский Союз, провалился. Бес
примерные по героизму и мужеству
оборона Ленинграда, Заполярья,

Киева, Одессы, Севастополя, Смо
ленское сражение способствовали
срыву гитлеровского плана молни
еносной войны. Сохранится в веках
историческое значение таких важ
нейших событий минувшей войны,
как битвы за Москву и Сталинград,
на Курской дуге, за Днепр, Берлин
ская операция, борьба советских
партизан в тылу врага, сражения
за Украину, Белоруссию, Прибалти
ку, освобождение оккупированных
стран Восточной Европы.

Западная Сибирь, г. Покачи. Губернатор Югры Н. Комарова
и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов возлагают цветы
к мемориальному комплексу «Защитникам Отечества»
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9 мая 2019 года ветераны Группы «ЛУКОЙЛа» приняли участие в Параде Победы
на Красной площади. Ветераны войны — труженики тыла: Лидия Александровна
Колосова, работавшая в ПАО «ЛУКОЙЛ» в Москве, Галина Петровна Витович из ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», Мария Михайловна Иванова из ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
и Галина Ивановна Ястребова из «РИТЭКа», представляющая на параде детей
военного Сталинграда

Самая беспощадная война ХХ
века окончилась Победой СССР, ко
торая была завоёвана в упорнейшей
борьбе ценой больших жертв, огром
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ного напряжения всех сил государ
ства, народа, вооружённых сил. Акт
о безоговорочной капитуляции фа
шистской Германии был подписан в

пригороде Берлина 8 мая 1945 года
в 22:43 по центрально-европейскому
времени, а по московскому — 9 мая
в 0:43. Прошло уже 75 лет с этого
дня. Для послевоенного и современ
ного поколений эта цифра кажется
огромной, но люди, заставшие войну,
помнят события того страшного вре
мени так отчётливо, словно это было
вчера.
Победа дала жизнь многим по
колениям, определила облик целой
эпохи.
Печальные и торжественные сло
ва «Никто не забыт, ничто не забы
то!» актуальны и сегодня, и на много
столетий вперёд, они являются незы
блемым нравственным законом для
коллектива компании «ЛУКОЙЛ», её
руководства и профобъединения.
В компании «ЛУКОЙЛ» бережно
относятся к истории Великой Отече
ственной войны, заботой и уваже
нием окружены ветераны войны и
труда, жители блокадного Ленингра
да, дети войны. Всю боль и трагедию
войны впитала земля, где сейчас
действуют предприятия компании, —
в Москве и Калининграде, в Белорус
сии и Санкт-Петербурге, в Волгограде
и на Кавказе, на Урале и в Централь
ной России... Подвиг участников ве
ликих сражений, боль оккупации и
блокады, тяжёлый труд в тылу, — всё
пережитое в годы войны, всё, чем
жила страна во времена величай
ших испытаний в своей истории, не
посредственно касается работников
компании «ЛУКОЙЛ».
Сохранение истории, памяти о
войне идёт «по всем фронтам» — соз
даются музеи, бережно охраняются
памятники и мемориалы, ведётся по
иск павших героев, устанавливаются
имена погибших и, самое главное, —
во всех обществах трепетно, почти
тельно относятся к ветеранам войны
и труда, реально им помогают.
На предприятиях компании созда
ны и активно работают Советы вете
ранов. Совместно с администрация
ми и профсоюзными организациями
они делают всё возможное, чтобы
Социальное партнёрство № 2 / 2020

улучшить социально-экономическое,
культурное и пенсионное обеспече
ние людей, причём их льготы и га
рантии закреплены в коллективных
договорах. И это всё дела отнюдь не
праздничные, а текущие, повседнев
ные, поставленные на системную
основу. А что касается праздников,
с которыми ветеранов никогда не
забывают поздравить, то они для за
служенных людей организовывают
ся особенно душевно и трогательно,
всегда сопровождаются цветами,
подарками и искренними словами
благодарности.
Эти удивительные люди, которые
безгранично дороги каждому из нас,
с большим удовольствием встреча
ются с работниками предприятий, с
детьми и молодёжью, делятся своими
воспоминаниями. Каждое их слово
несёт в себе живую память, бесцен
ные свидетельства о героизме на
рода и неутихающую боль. Взглянув
в глаза наших ветеранов, мы видим
призыв ко всем потомкам: «Помните!
Не забывайте! Память — это единственное, чем ныне живущие могут
отблагодарить тех, кто отдал свои
жизни во имя будущего!»
Активное участие работники ком
пании, особенно молодые, принима
ют в ставшей в последние годы тради
ционной гражданско-патриотической
акции «Бессмертный полк». Участни

ки этого движения в День Победы
проходят колонной по улицам горо
дов с фотографиями своих родствен
ников — ветеранов армии и флота,
партизан, подпольщиков, бойцов
Сопротивления, тружеников тыла,
узников концлагерей, блокадников,
детей войны. Отрадно, что людей за
интересовала история их семей: по
крупицам собираются и записывают
ся рассказы очевидцев, сохраняется
семейная летопись для следующих
поколений. И что, пожалуй, самое
главное — за цифрами, сражениями,
фактами встаёт Человек — судьба

деда или прадеда, бабушки. Соприка
саясь с этим, лучше осознаёшь цену
Победы — через свой род, судьбу
своего родного человека, без кото
рого тебя бы не было на свете. Здесь
и «малая история» каждой семьи, и
«большая история» всей страны, кото
рая складывается из личной памяти
свидетелей тех времён.
В этом номере журнала мы со
брали рассказы о тех, кто прошёл эту
страшную войну. «Мою семью, как и
миллионы других, война не обошла
стороной», — с этой фразы можно
начинать каждое из воспоминаний.
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ПРАЗДНИК
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Почему для профассоциации
так важен юбилей Победы
В ЭТОМ ГОДУ ВСЯ НАША СТРАНА ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ЕСТЕСТВЕННО, НЕ МОГЛА ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ПРАЗДНОВАНИЯ ЭТОГО СОБЫТИЯ И ПРОФАССОЦИАЦИЯ КОМПАНИИ.
КАК В «ЛУКОЙЛЕ» ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ, ЗАБОТЯТСЯ О ВЕТЕРАНАХ, КАКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ОТМЕТЯТ В ПРОФОРГАНИЗАЦИЯХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ, ПАМЯТНЫЙ МАЙСКИЙ ДЕНЬ? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. КИРАДИЕВА.

её предприятия. Поэтому и компания,
и её профассоциация принимают
самое активное участие в празднова
нии этого славного юбилея. Победа
в той войне — заслуга всего народа
страны. И проявленный тогда людьми
дух коллективизма, умения объеди
нять усилия для достижения общей
цели очень созвучен с принципами
профсоюзного движения. Как и дух
преемственности поколений, кото
рый отчётливо виден как в традиции
этого праздника, так и профсоюзной
деятельности. Я уж не говорю про то,
что профсоюзы страны в своё время
внесли немалый вклад в приближе
ние Великой Победы. Зная и помня
всё это, невозможно остаться в сто
роне от всенародного торжества.

— Георгий Михайлович, почему этот
праздник так важен для лукойловской профассоциации?
— 75-я годовщина Победы в Ве
ликой Отечественной войне — это
действительно праздник для всей
страны. Память о нём передается от
старшего поколения к младшему, так
как это наше общее прошлое, это
наша общая история, все мы являем
ся потомками прямых и косвенных
участников тех трагических событий
в нашей истории. Практически в ка
ждую семью пришла эта война, поэ
тому и Победа не может быть забыта.
Ведь, празднуя её, мы вспоминаем
великие подвиги наших воинов, мы
вспоминаем тот ужас, который при
шлось пережить нашему народу. На
этих героических примерах мы учим
ся, они служат для нас нравственным
ориентиром. Ветеранов-участников
осталось уже очень мало, уходят
последние. Поэтому особая важность
этого праздника заключается в том,
чтоб молодые узнали историю своей
страны, чтобы помнили, гордились и
передавали знания дальше — своим
10

детям, а затем и внукам. Это наша
история, а, как известно, народ, не
помнящий своего прошлого, не имеет
будущего.
Собственно, этим и объясняется
важность праздника для профас
социации. «ЛУКОЙЛ» — российская
компания, много делающая для
страны, для регионов, где действуют

— Если можно, расскажите чуть
подробнее о деятельности профсоюзов в военное время.
— Это отдельная большая тема.
И она тоже очень важна для нас,
поскольку лукойловскоя профассоци
ация бережно хранит всё лучшее, что
было наработано советским профсо
Социальное партнёрство № 2 / 2020

юзным движением. Вклад его в По
беду был значительным. Назову лишь
некоторые факты. Треть руководящих
работников профсоюзов была моби
лизована в Красную армию. Больше
половины профсоюзных работников
не вернулись с войны.
Именно на плечи профсоюзов легла
основная масса задач по мобилиза
ции трудящихся на создание трудо
вого фронта. В кратчайшие сроки
была выработана программа первоо
чередных действий, включавших
участие в формировании народного
ополчения и подготовке населения к
самообороне, организацию труда на
«оголившихся» рабочих местах в про
мышленности и сельском хозяйстве,
помощь семьям фронтовиков.
В первые дни войны был создан
Фонд обороны социалистической
Родины. На собраниях рабочих и слу
жащих принимались решения о сборе
средств. Из средств ВЦСПС и ЦК
профсоюзов в фонд поступило 100
миллионов рублей, которые пошли
на строительство танковой колонны
«Профсоюзы СССР» и двух эскадри
лий самолётов. На средства профсо
юзов снаряжались передвижные
бани, прачечные, кухни для солдат и
офицеров Красной армии.
Организация социалистического со
ревнования на предприятиях в годы
войны стала делом каждой профорга
низации. Вопросы снабжения и быто
вого обслуживания людей тоже были
в зоне ответственности профсоюзов.
Одной из основных задач профсоюз
ных организаций являлась борьба за
улучшение условий труда, в том числе
подростков и женщин, пришедших на
место ушедших на фронт мужчин. Во
йна разрушила многие семьи, лишив
детей родителей. В немалой степени
заботу о них взяли опять-таки про
фсоюзы. В годы войны на предпри
ятиях профсоюзами проводилась
огромная культурно-воспитательная
работа. Развивалась сеть культурных
учреждений, что способствовало
улучшению пропагандистской и
просветительской работы. Усилен

ное внимание уделялось развитию
спорта. Исключительно велика была
роль профсоюзов и в восстановле
нии разрушенного войной народного
хозяйства.
— Какие именно мероприятия намерены провести организации, входящие в профассоциацию, в рамках
празднования 75-летия Победы?
— Самые разные. Они примут
участие во всех событиях, которые
будут проведены в честь праздника в
регионах, проведут множество своих
собственных, если этому не помеша
ет медицинская ситуация. Отдельная
тема — ухаживание за различными
военными мемориалами, ведение
Книг Памяти, оформление тематиче
ских экспозиций при музеях, которые
есть на многих предприятиях. Вот и
номер журнала, издаваемого профа
ассоциацией, почти полностью будет
посвящён военной тематике, людям,
которые приближали Победу, застали
то суровое и героическое время.
Ну а главное направление — это,
конечно, забота о ветеранах, людях,
участвовавших в войне, трудившихся
в тылу, переживших блокаду, ока
завшихся узниками концлагерей. Их
остаётся всё меньше, но тем ценней
их воспоминания и свидетельства,

и тем более важно сейчас окружить
их всяческой заботой и вниманием.
Наши профорганизации занимаются
этим постоянно, поэтому юбилейная
дата принципиально ничего не изме
нит, а лишь даст дополнительный тол
чок этой работе. Таким образом, мы
постараемся сделать так, чтобы па
мять о Великой Победе сохранялась
на всех уровнях: страны, отдельных
регионов, предприятий, профоргани
заций, а главное — на личностном
уровне. В семьях ветеранов, каждого
из работников компании.
— А что такое война лично для вас?
Как хранят память о ней у вас
в семье?
— Как и все семьи, война не обошла
стороной и нашу семью, все мои
деды и деды моей супруги принимали
участие в войне. Награждены госу
дарственными и боевыми наградами.
Мои внуки с большой заинтересован
ностью принимают участие в акции
«Бессмертный полк», формировании
общероссийской Книги Памяти. Они
со своей мамой собрали и отправили
на сайт Министерства обороны всю
имеющуюся информацию про своих
прапрадедушек и с большой гордо
стью относятся ко всему, что связано
с той войной.
11
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ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ
КАК МОГЛИ
Портреты героев, которые навсегда
останутся с нами
Всё-таки фотографы — немножко волшебники. Они способны своим искусством подарить
людям толику бессмертия. В этом легко убедиться по публикуемой сегодня подборке
снимков. Автор основной части работ — руководитель фотоцентра компании Виталий Савельев, который во время работы в Агентстве печати «Новости» на протяжении многих
лет снимал традиционные встречи ветеранов войны, проходящие 9 мая. Теперь эти снимки стали бесценными документами эпохи, ведь на них запечатлены люди, подарившие
нам Победу. Многих из них уже нет в живых. И всё же они остаются с нами. И не только в
благодарной памяти потомков, но и на этих замечательных снимках. Вглядимся ещё раз в
лица этих удивительных людей! Они красноречивее любых слов.
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НЕ РАДИ СЛАВЫ

«Не тревожьте вы нас в безымянной могиле,
Не ищите вы нас под фанерной звездой,
Не осталось в живых тех, кто нас хоронили,
Вы простите, что мы не вернулись домой.

Фронтовики живут в творчестве своих потомков
НА УРОВНЕ СЕМЕЙНОМ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ-ГЕРОЯХ ЖИВЁТ ВСЕГДА, ОНА ПОДСПУДНО ОСЕНЯЕТ КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, СЛУЖИТ МЕРКОЙ ДЛЯ СЛОВ И
ПОСТУПКОВ, А ПОРОЙ ДАЖЕ ВДОХНОВЛЯЕТ НА ТВОРЧЕСТВО, И НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ИСКУССТВА.
Примером тут может послужить
Сергей Опёнков. Он работает техниче
ским инспектором труда в ОППО ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин
тез». А до этого немало лет исполнял
те же обязанности в профсоюзной
организации сбытового предприятия
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукта», в на
стоящее время вошедшего в состав
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта».
За свою жизнь Сергей Юрьевич
попробовал силы во многих сферах
деятельности, однако творчеством
профессионально не занимался ни
когда. Это, как говорится, — для
души, в свободное время. Оно и не
плохо, поскольку нет нужды «выпол
нять план», вымучивать из себя чтото, когда вдохновения нет. Зато когда
есть — может сочиниться песня.
Её С. Опёнков посвятил деду по
маминой линии Василию Козлову,
уроженцу Смоленщины, фронтовику,
память о котором бережно хранят
в семье Сергея Юрьевича. Дед был
призван в армию в первые недели
войны и до появления единой базы
данных ОБД «Мемориал» МО РФ счи
тался пропавшим без вести. Как из
вестно, Смоленская область была
оккупирована долгие два года — с
июля 1941-го по сентябрь 1943-го.
Эвакуироваться никто не успел, так
как наступление немецко-фашист
ских войск было стремительным.
Люди, находившиеся на оккупирован
ной территории, не могли получить ни
письма, ни похоронки, ни каких-либо
сведений… Из опубликованных ныне
16

Сергей Опёнков

данных стало известно, что дед погиб
в 1942 году под Калугой и захоронен
в братской могиле на станции Горен
ская. Были ли перезахоронения в по
слевоенное время, выяснить не уда
лось. На всей территории Калужской
области много захоронений погибших
солдат Красной армии. Есть такие, где

Разрушенный послевоенный Смоленск

стоят мемориалы с фамилиями геро
ев, но многие захоронения так до сих
пор и неизвестны.
По официальным данным, Смо
ленск был разрушен на 93%. Деревня
Мохначовка была сожжена, сейчас
её уже нет на картах. Сгорела в том
огне и единственная имевшаяся в се
мье фотография деда.
Вся тяжесть послевоенного вос
становления легла на плечи женщин
и детей. Первое время после осво
бождения жили в землянках. В де
ревне не осталось ни тёплых вещей,
ни скотины, — что не сгорело, то
было отобрано оккупантами. «Сейчас
невозможно представить, как в таких условиях наши бабушки и мамы
растили детей, — говорит С. Опён
ков. — По рассказам мамы, женщины, надорвавшись на непосильной
работе, очень рано уходили из жизни.
Моя бабушка умерла в 53. Вот такое
было время. Тяжело было не только
тем, кто воевал на передовой, но и на
трудовом фронте. И всё же люди выстояли. Совершили настоящий подвиг.
И не только сражавшиеся, но и те, кто
в тылу делали для фронта и для победы всё, что могли.»
Люди эти продолжают жить в па
мяти потомков, хотя вещественных
свидетельств их существования под
час и не осталось. И нам, живущим,
остаётся лишь гадать, какими они
были, как думали, чувствовали, что
могли бы нам сказать. Вот из этих
размышлений и родилась песня, и в
ней такие строчки:
Социальное партнёрство № 2 / 2020

Нет отметок на карте, лишь леса и болота,
Ключ в сторонке журчит с родниковой водой,
И лежим мы вокруг, где-то взвод, где-то рота,
Вы простите, что мы не вернулись домой.
Мы посланий оставить вам не успели,
Никогда не искали оправданий войной,
Наши письма в Смоленске и Ржеве сгорели,
Вы простите, что мы не вернулись домой…».

ШАХТЁРСКИЙ ПОДВИГ
Нефтепромыслы Яреги
в годы Великой Отечественной войны
ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ПРЕРВАЛО МИРНУЮ ЖИЗНЬ ТРУДЯЩИХСЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ОЧЕВИДЦЕВ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, КОТОРОЕ ПРИШЛОСЬ НА
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА, ВЫДАЛОСЬ ДАЖЕ В СЕВЕРНЫХ КРАЯХ ЯСНЫМ, СОЛНЕЧНЫМ, ТЁПЛЫМ. НО
ОЧЕНЬ СКОРО ЛЮДИ ПОНЯЛИ, ЧТО ДЕНЬ ЭТОТ СТАЛ НАЧАЛОМ ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ. ПАМЯТЬ О
НИХ ДО СИХ ПОР БЕРЕЖНО ХРАНЯТ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ.
Вставай, страна огромная!
В полдень, как и вся страна, жите
ли посёлка Ярега услышали заявле
ние советского правительства, с ко
торым выступил Вячеслав Молотов:
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны,
германские войска напали на нашу
страну, атаковали наши границы во
многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города:
Житомир, Киев, Севастополь, Каунас
и некоторые другие…». Вскоре был
передан указ Президиума Верхов

ного Совета СССР о мобилизации
военно
обязанных. Через некоторое
время по посёлку разнеслась весть,
что в 17:00 будет митинг. В день

Заявление о начале войны

объявления войны на предприятиях
Ухты состоялись многолюдные ми
тинги, на которых выступили многие
нефтяники с просьбой направить их
на фронт для защиты Отчизны. На
главную площадь, Театральную (ныне
Октябрьскую), пришла вся Ухта. Ми
тинг открыл секретарь райкома пар
тии Мишарин Василий Михайлович,
участник гражданской войны, депутат
Верховного Совета СССР. На этом ми
тинге были и работники местного уни
кального производства — нефтяной
шахты (углеводороды в Яреге истори
чески добываются нетрадиционным
шахтным способом).
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о переводе на время войны рабочих,
служащих и инженерно-технических
работников предприятий нефтяной
промышленности на положение мо
билизованных.

Люди и судьбы

А. Г. Дуркин

Мирный труд северян, как и всей
страны, был прерван войной. Сот
ни жителей Ухты надели солдатские
шинели. Уже 24 июня была мобили
зована первая группа ухтинцев, а
8 июля первая группа добровольцев
из Яреги из восьми человек: секре
тарь партийной организации НШ-1
Дуркин Алексей Гаврилович, геолог
НШ-1 Иванов Александр Михайлович,
старший инженер эксплуатационного
участка НШ-1 Гезалов Джаваншир,
главный бухгалтер Сайко Пётр Ивано
вич, председатель БИКа Никифоров
Николай Николаевич, помощник ко
менданта Орехов Николай Иванович
и двое заведующих столовыми Бор
ский Василий Александрович и Лиха
чов Матвей Иванович. Всего за годы
войны в действующую армию с нефте
шахтного производства было призва
но 747 человек. Погибли и пропали
без вести 76.
Рабочий посёлок промысла (в те
времена он так назывался) с момен
та объявления войны жил забота
ми о фронте. Приказом начальника
Ухто-
Ижемского комбината НКВД
С. Н. Бурдакова от 22 июня вплоть до
особого распоряжения выходные дни
и отпуска были отменены. Рабочий
день длился 10–11 часов. 22 сентя
бря 1942 года Государственный Ко
митет обороны принял постановление
18

Вместо ушедших на фронт мужчин
пришли женщины и подростки. В годы
войны была создана в Яреге школа
ФЗО. Уже во время учёбы подростки
участвовали в добыче нефти. Только
за полтора года (1941–1942 гг.) шко
ла подготовила почти тысячу молодых
рабочих, многие из них приобрели
вторую и третью профессии.
Осенью 1941 года Иосиф Бутке
вич (1924–1976 гг.), было ему на тот
момент 17 лет, на нефтешахте № 1 ор
ганизовал комсомольско-молодёж
ную бригаду буровиков, из выпускни
ков школы ФЗО. Бригада показывала
образцы высокопроизводительного
труда, выполняла сменные нормы
на 200 и более процентов, а в от
дельные дни выработка доходила до
1076%. В феврале, после выполне
ния трёхмесячной нормы, бригаде
было присвоено звание фронтовой.
Так было положено начало движению
комсомольско-молодёжных бригад. В
1941 году их было две, в 1942 году —

бригад завоевали право называться
фронтовыми. Движение ширилось и
крепло. А его начинатели из бригады
Буткевича 1 сентября 1942 года поч
ти в полном составе ушли в действую
щую армию.
Достойную смену им составила
комсомольско-молодёжная фронто
вая бригада мастера социалистиче
ского труда Виктора Свинцова. В те
чение 1944 года все члены бригады
выполняли не менее двух норм в сме
ну. В четвёртом квартале эта бригада
пробурила сверх плана 900 метров
подземных скважин.
Немало их было, героев трудо
вого фронта. Один из них — Иван
Александрович Липин. Его биография
вместила целую эпоху. Молодёжный
коллектив сменного бурового масте
ра Ивана Липина в 1944 году пробу
рил 1850 метров подземных скважин
сверх плана. Родился Иван Алексан
дрович Липин 19 июня 1926 года в
селе Усть-Кулом в семье крестьянина,
принадлежащего к народу коми. В
1937 году за отличную учёбу в школе
был награждён путёвкой в пионер
ский лагерь Серёгово. После оконча
ния семи классов, в 1940 году начал
работать в колхозе в родном селе. В
январе 1942 года подал заявление с
просьбой направить на учёбу в школу

И. А. Липин со своей молодёжной бригадой

четыре, общим числом 48 человек,
в 1943 году — 17, а число занятых в
них молодых рабочих увеличилось до
174 человек. В 1944 году на произ
водстве было уже 54 таких бригады,
в которых трудилось 760 человек. Бо
лее 70% комсомольско-молодёжных

фабрично-заводского обучения, ко
торая базировалась в Ухте. В своих
воспоминаниях Иван Александрович
пишет: «22 января 1942 года уехал из
дому через Сыктывкар в Ухту. Первым
ухтинцем, который нас встретил в го
роде Сыктывкаре, был Семикин Кон
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стантин Александрович, приехавший
специально, чтобы нас сопроводить
до Ухты. Он был мастером по профес
сиональному обучению шахтёров-бу
ровиков в школе ФЗО на НШ-1. Про
шло с тех пор более 60 лет, но первую
встречу с ним, которая определила
всю мою будущую жизнь, я не забуду
и вспоминаю всегда с самым тёплым
чувством благодарности». Быстро
прошли четырёхмесячные курсы, и
вот он уже ключник подземного буре
ния скважин 5-го разряда. Сперва ра
ботал на шахте в комсомольско-моло
дёжной бригаде, затем её возглавил.
В бригаду вошли Антоник Дмит
рий, Жавновский Иван, Люблинский
Болеслав, Паршин Юрий, Кошкин
Михаил, Макаров Василий, Шнайдер
Екатерина. Эти молодые ребята, кото
рым ещё не было и 18 лет, оправдали
надежды организаторов комсомоль
ско-молодёжной бригады. Бригада
Липина на протяжении 10 месяцев
держала переходящее Красное знамя
районного комитета профсоюза не
фтяников Коми и Ухткомбината. Таких
результатов не достиг ни один пер
вичный коллектив. Труд бригады был
высоко оценён. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13 дека
бря 1944 года Иван Липин в свои 18
лет был награждён орденом Ленина.
Наград удостоились и другие члены
бригады. Сменный мастер Антоник
Дмитрий был удостоен ордена «Знак
Почёта», ключник Паршин Юрий —
медали «За трудовую доблесть».
Иван Александрович Липин всег
да хотел учиться. Когда война закон
чилась, он начал выполнять намечен
ное. В сентябре 1945 года поступил в
Ухтинский горно-нефтяной техникум.
Окончил с отличием. После года рабо
ты в тресте «Войвожнефть» продолжил
образование: поступил в Московский
нефтяной институт. Закончив вуз,
стал работать в буровых организа
циях Ухтинского территориального
геологического управления. Дорос
от помощника бурового мастера до
начальника технологического отде
ла. В октябре 1964 года был одним

И. А. Липин

из участников открытия Вуктыльского
газоконденсатного месторождения. С
1968 по 1985 год работал в Коми фи
лиале ВНИИГаза — сперва старшим
научным сотрудником, затем глав
ным инженером. В мае 1996 года вы
шел на пенсию. С женой Александрой
Фёдоровной, на которой женился в
октябре 1947 года, воспитал дочь
Наталью. Умер Иван Александрович
16 октября 2013 года.
Замечательно трудились горно
проходческие комсомольско-моло

дёжные бригады нефтешахты № 3
Николая Хвана, Антона Ана, Павла
Эма и другие. В 1944 году комсомоль
ское собрание этой шахты приняло
решение из семи бригад создать мо
лодёжный проходческий участок. Воз
главить его поручили комсомольцу
Василию Чернякову. Василий Рома
нович родился в 1920 году. Горный
техник. Окончил Ухтинский горнонефтяной техникум в 1941 году. С это
го времени работал на шахте — де
сятником, мастером взрывных работ,
помощником, затем начальником
участка, старшим инженером горно
го цеха, начальником НШ-3. За дол
гую трудовую биографию удостоился
многих наград и почётных званий.
Среди них — «Заслуженный работник
Коми АССР», «Почётный нефтяник». В
1944 году награждён медалью «За
трудовое отличие», в послевоенное
время — орденами «Знак Почёта» и
Трудового Красного Знамени, знака
ми «Шахтёрская слава» трёх степеней.
Жена В. Р. Чернякова Александра
Михайловна была директором шко
лы, где проработала до самой пенсии.
Сыновья Юрий и Владимир пошли по
стопам отца. Работали в НШУ «Яре
ганефть» после окончания Ухтинско
го индустриального института. Юрий
Нефтешахта Яреги
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стал старшим геологом НШ-2, а затем
главным геологом нефтешахтного
управления. Владимир работал на
нефтебазе НШУ. Умер Василий Рома
нович 12 февраля 1998 года в городе
Лиски Воронежской области.
В годы войны в шахту спустились
женщины и небезуспешно выполняли
работу буровиков, операторов добы
чи, возглавляли участки. Вот их имена!
Операторами добычи стали Ли
дия Полякова, Роза Гамулина, Эмма
Дроздова, Лидия Панчукова. Буро
виком работала Мария Окс. Мария
Поливахина-Черенцова трудилась на
вывозе породы из шахты. Всем этим
девочкам едва исполнилось 18 лет.
Зоя Шуплецова была помощником
начальника подземного промысла. В
1944 году она была награждена ме
далью «За трудовое отличие». Помощ
ником начальника участка трудилась
Александра Ерещенко, награждён
ная орденом «Знак Почёта». Мастера
ми добычи НШ-1 стали пять женщин,
в их числе Клавдия Попова и Май
стрида Неманова (Шилова), получив
шая в 1944 году медаль «За трудовое
отличие».
Перешло на производство и нема
ло служащих из аппарата управления.
Решением комсомольского актива
от 17 января 1942 года была прове
дена мобилизация комсомольцев на
горные работы в шахту. В результате
на подземные работы, в том числе в
качестве проходчиков, отправились
68 человек.

Не нефтью единой
Отдельного рассказа заслужива
ет то, в каких условиях приходилось
работать. Военные реалии требовали
сокращения капвложений. Не было
многих нужных материалов. Поэтому
на производстве началась борьба
за экономию средств, материалов,
снижение себестоимости. Чтобы уде
шевить, упростить и ускорить стро
ительство подъездных путей к не
фтешахтам, вместо гравийных дорог
были построены лежнёвки усиленно
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Доставку материалов в шахту до конца
войны осуществляли на лошадях

го типа. Это сократило затраты труда
и средств в три раза. Строительство
производственных зданий и рабочих
общежитий велось в каркасно-засып
ном исполнении. На промысле было
организовано извлечение металли
ческих обсадных труб из бездейству
ющих скважин для дальнейшего их
использования.
А вот ещё несколько любопытных
документов той эпохи. 11 марта 1942
года приказом по Ухижемстрою был
объявлен конкурс на производство
обсадных деревянных труб для под
земного бурения. 14 марта условия
конкурса напечатаны в газете «За ух
тинскую нефть». Согласно им, трубы
должны быть изготовлены из цельно
го бревна, сосны или ели, но с метал
лическими соединениями. Даже отхо
ды от деревообработки должны были
использоваться на нужды хозяйства.
Итоги конкурса подвели в декабре
1943 года. Разработали и наладили
выпуск труб инженеры В. Штейн и
И. Кривомазов. Приказом начальника
Ухткомбината от 2 декабря 1943 года
им были объявлены благодарности и
выданы денежные премии. За годы
войны по этой технологии было изго
товлено более 40 тысяч деревянных
труб для обсадки подземных скважин.
Другой важной задачей стала пе
реработка добытого сырья. В 1942

году на Ухтинском нефтеперегонном
заводе (так он назывался до 1951
года) из ярегской нефти были полу
чены первые смазочные и моторные
масла. В 1943 году коллектив НШ-1
впервые справился с государствен
ным планом по всем показателям, а
затем девять месяцев подряд держал
переходящее Красное знамя Коми
обкома партии. В ту суровую пору ос
новную заботу об обеспечении фрон
та горючим и промышленным сырьём
взяли на себя шахтёры-нефтяники
Яреги. Не дожидаясь окончания стро
ительства шахты, горняки значитель
но увеличили темпы добычи нефти.
К 1 января 1944 года на НШ-1 были
построены: подъёмный и вентиляци
онный стволы, компрессорная, ка
лориферная, мастерские, котельная,
двухэтажное кирпичное администра
тивное здание. Параллельно на трёх
участках велось жилищно-коммуналь
ное строительство.
Но главные силы были брошены
на расширение производства. 1 мая
1942 была торжественно заложена
НШ-2, а 10 мая — НШ-3. К концу вой
ны шахтная нефть составляла 85% от
всех углеводородов, добываемых в
Коми АССР.
По состоянию на 1 января 1944
года на нефтешахте № 1 работало
2100 человек. НШ-1 достигла своей
проектной мощности. Каждый день
добывали 343-360 тонн нефти. В по
сёлке проживало 1243 человека, в
том числе рабочих и служащих 904 че
ловека. Посёлок состоял из 12 жилых
бараков и пяти общежитий. Не забыт
был и соцкультбыт. Был построен клуб
на 400 мест, детский комбинат (ясли
и детский сад) на 100 детей, неполная
средняя школа на 80 учащихся, апте
ка и амбулатория, две столовые на
120 посадочных мест, хлебопекарня,
два магазина и два овощехранили
ща, пошивочная мастерская, почто
во-телеграфное отделение. В посёлке
имелся водопровод, электричество,
телефонная связь, радиоточки, об
устраивались по болотам дороги. К
слову, даже в военные годы продол
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жала расти заработная плата рабо
чих, ИТР и служащих.
Новое осваивать непросто и в
мирное время. А каково в войну?
Когда квалифицированные работ
ники ушли на фронт, когда к станкам
встали женщины и подростки, когда
нельзя было найти обыкновенного
гвоздя. Да и шахта приносила каждый
день сюрпризы. То через скважину
вырвется метан, то подземная вода
затопит уклон, то ещё что-либо. А как
выдать нефть на-гора, то есть на по
верхность? Сейчас сама постановка
этого вопроса вызывает у современ
ных шахтёров улыбку, а сначала это
была большая проблема, которую
удалось решить не сразу.
Нефть не текла по трубам, хотя её
подогревали. Техническая мысль ока
залась в тупике. Стоял вопрос даже о
закрытии шахты. Решение пришло не
ожиданно. При ликвидации осложне
ний в подземных скважинах, которые
тогда были нередки, горняков осени
ла догадка: нельзя ли использовать
для транспортировки тяжёлой и вяз
кой нефти канавки, проложенные в
горных выработках для стока шахтных
вод? Ведь нефть хотя и тяжёлая, но
легче воды. Так в шахте вместо трубо
проводов зародился гидротранспорт,
более простой и экономичный. В об
щем, много чего пришлось изобре
тать на ходу.
Для обеспечения рабочих свежи
ми овощами при промыслах было ор
ганизовано подсобное хозяйство, ко
торым руководила главный агроном
Евдокия Журина. Под её началом в су
ровых северных краях выращивались
многие тонны редиса, картофеля. В
хозяйстве было до 500 свиней, сотня
дойного стада, около сотни молодня
ка конного поголовья, козы. Шла за
готовка сена, ягод, грибов.
Не затихала в посёлке и культур
ная жизнь. Действовали агитбригада
«Синие блузы», джаз-оркестр… Но
так уж сложилось, что самое большое
внимание уделялось драматическим
спектаклям, их поставили около де
сятка. В клубе посёлка ставил детские

оперы Виктор Михельсон, который
окончил Тбилисскую консерваторию,
а в 1936 году был арестован и рабо
тал на шахте в лаборатории. Одновре
менно он преподавал в школе немец
кий и английский языки.

Общее дело
Продолжим штудировать основ
ные вехи. 31 июля 1943 года был
успешно завершён месячный план, и
сверх плана в фонд главного коман
дования Красной армии коллектив
НШ-1 отправил эшелон нефти общим
весом 508,7 тонны. Эшелон, празд
нично убранный зеленью, лозунгами
и переходящим Красным знаменем
Коми обкома ВКП (б), сопровождали
секретарь партийной организации
нефтешахты Павел Киселёв, главный
инженер Павел Звягин, начальники
отдельных производств. На заводе
состоялся митинг, на котором высту
пили легендарная руководительница
Ухтинского нефтеперегонного завода
Анна Молий и, — из песни слова не
выкинешь: в большой степени нефте
добыча в Коми развивалась силами

Анна Молий

репрессированных, — начальник Ухт
печлага Семён Бурдаков.
В октябре 1943 года шахтёры Яре
ги развернули соревнование в честь
26-ой годовщины Великого Октября.

За время соревнования на нефте
шахтах вдвое увеличилась добыча
нефти. В канун праздника с подъезд
ных путей шахты ушёл сверхплановый
эшелон нефти для защитников Ленин
града. В Ухте к Ярегскому эшелону
присоединили дополнительные ци
стерны с нефтепродуктами от нефте
переработчиков. Следом, 9 ноября, в
город на Неве выехала делегация из
восьми человек, в её состав вошли
и представители от шахтёров Яреги.
14 ноября 1943 года в газете «Ле
нинградская правда» была напеча
тана фотография делегатов на фоне
Смольного.
В итоге за 1943 год и шесть меся
цев 1944 года нефтешахта № 1 дала
сверх плана 26 эшелонов нефти и
3 тысячи горных выработок.
Немалая заслуга в темпах разви
тия ярегской нефтедобычи в военное
время принадлежала руководителям
производств. У кого-то из них, как у
начальника нефтешахты № 1 Ивана
Лучкина, жизнь оказалась короткой.
В 1942 году он ушёл на фронт и по
гиб. Другие прожили долгую жизнь и
многое сделали для отрасли не только
в войну, но и в послевоенное время.
Как, например, начальник Ярегско
го промысла Валентин Черюканов,
занимавший многие ответственные
посты, награждённый орденом Трудо
вого Красного Знамени, Сталинской
премией, участвовавший в создании
новых технологий и производств. Или
Евгений Юдин, который прошёл путь
от начальника горнопроходческого
участка НШ-1 до работника Госплана
и умер в Москве в возрасте 86 лет, бу
дучи награждён множеством высоких
правительственных наград.
Разные люди, разные судьбы. Но
все они, каждый на своём участке ра
боты, прикладывали все свои силы на
то, чтобы страна преодолела выпав
шие на её долю суровые испытания.
Чтобы в самоотверженной борьбе
одержала военную, политическую и
экономическую победу. И подвиг их,
равного которому не знала история,
до сих пор жив в памяти потомков.
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СОЛДАТ ЖИВ,
ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О НЁМ
Фронтовики Волгоградского
нефтеперерабатывающего завода
ПРИБЛИЖАЕТСЯ 75-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ВСЁ
ДАЛЬШЕ В ПРОШЛОЕ УХОДЯТ ТЕ ВЕЛИКИЕ СОБЫТИЯ. ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ СРЕДИ НАС ГЕРОЕВ И УЧАСТНИКОВ
ТОЙ ВОЙНЫ. ВЫРОСЛИ ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ О НЕЙ ЛИШЬ ИЗ КНИГ, ПО ХРОНИКАМ И ФИЛЬМАМ. НО
НА ВОЛГОГРАДСКОМ НПЗ ПОМНЯТ, ЧТО НАЧИНАЛИ СТРОИТЬ ЗАВОД ВЕРНУВШИЕСЯ С ВОЙНЫ ФРОНТОВИКИ,
ЧТО ЗДЕСЬ КОГДА-ТО РАБОТАЛИ ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЧТО ЭТО
ИМ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ТЕПЕРЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ ЖИЗНЬЮ РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, КОТОРЫЕ ОСТАВИЛИ ЯРКИЙ СЛЕД
В ИСТОРИИ ЗАВОДА. ИХ УЖЕ НЕТ С НАМИ, ОДНАКО МЫ ПОМНИМ ЭТИХ СКРОМНЫХ, НО ОТВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ, НЕУТОМИМЫХ ТРУЖЕНИКОВ. ОНИ — ГОРДОСТЬ ВОЛГОГРАДСКОГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА!

Атаманенко
Пётр Дмитриевич
До войны окончил девять классов.
17 марта 1944 года был призван в ар
мию. После окончания учёбы в учеб
ном батальоне 52-ой армии прибыл в
действующую часть 213-й стрелковой
дивизии 52-й армии на плацдарм за
рекой Прут напротив города Яссы (Ру
мыния).
В составе части принимал участие в
ликвидации ясско-кишинёвской груп
пировки противника. После пополне
ния состава в г. Владимир-Волынске
часть была передислоцирована на
Сандомирский плацдарм. В составе
наступающей армии Пётр Дмитриевич
Атаманенко миновал Бреслау, держал
оборону на реке Нейсе, принимал уча
стие в ликвидации пражской группи
ровки противника, которая заверши
лась 10 мая 1945 года.
В 1957 году как молодой специа
лист по направлению Министерства
нефтяной и химической промышлен
ности пришёл на строящийся Ста
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чальника производственного отдела,
отдела сбыта, ведущим экономистом.
Награжден медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу над
Германией», Жукова, орденом Отече
ственной войны II степени, медалями
к памятным и юбилейным датам.
За трудовую деятельность удосто
ен званий «Ветеран труда», «Заслу
женный работник завода», «Отличник
Министерства нефтяной и химиче
ской промышленности СССР».

В. И. Дурнов

Е. М. Захарова

М. В. Казачков

сражался за Сталинград. А затем
его путь шёл на запад через Украи
ну, Молдавию, Болгарию, Венгрию,
Югославию.
Виктор Игнатьевич Дурнов —
участник Парада Победы.
После войны вернулся в Сталин
град восстанавливать город. В 60-х
пришёл работать на Волгоградский
нефтеперерабатывающий завод в
цех № 9.

Лесобазу, Сарепту… И Дуся, закончив
курсы медсестёр, пошла доброволь
но на фронт. Окопы Сталинграда, пе
реправа раненых на другую сторону
Волги, перевязки, кровь… В родном
городе судьба хранила молоденькую
санинструкторшу.
На Курской дуге получила ране
ние и была отправлена в Уфимский
госпиталь. Так и кончилась для Евдо
кии война. Самые ценимые ею награ
ды были — орден Славы, медаль «За
оборону Сталинграда» и орден Отече
ственной войны I степени.
Заводская биография Евдокии
Михайловны Захаровой началась
22 апреля 1957 года. Пришла на за
вод уборщицей, потом трудилась кла
довщиком, электромонтёром.

В 1950 году демобилизовался.
Работал в аппарате райкома ком
сомола в г. Ахтубинске. В 1953 году
поступил в нефтяной техникум в
г. Астрахани, по окончании которо
го в 1957 г. направлен на работу на
Сталинградский нефтеперерабаты
вающий завод, где проработал более
35 лет (слесарем, мастером, инжене
ром, старшим инженером, начальни
ком цеха).
Награждён медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией», Жукова,
орденом Отечественной войны II сте
пени, а также медалями к юбилейным
и памятным датам. За трудовую дея
тельность награждён орденом «Знак
Почёта».

Захарова
Евдокия Михайловна
В 1941 году после девятилетки
пошла работать на судоверфь. По

Дурнов
Виктор Игнатьевич
П. Д. Атаманенко

линградский НПЗ, которому отдал 42
года.
Будучи старшим оператором, при
нимал непосредственное участие в
получении первой продукции завода
21 декабря 1957 года — этот день
по праву считается днём рождения
Волгоградского НПЗ. Работал началь
ником установки, заместителем на

До войны Виктор Дурнов успел
окончить учебку по специальности
башенный стрелок-радист. Воинская
часть, в которой он служил, базиро
валась в Перемышле на Украине,
всего в 50 километрах от границы.
И она приняла на себя первый удар.
Попал в окружение. В городе Белая
Церковь, где оказался Дурнов, его
определили радистом в полк связи.
В составе 38-ой армии героически
Социальное партнёрство № 2 / 2020

Казачков
Михаил Владимирович

Е. М. Захарова, кладовщик, цех № 19

том была война, сначала далёкая, а
в 42-м — близкая, когда немцы стали
бомбить сталинградские окраины —

В 1943 году был призван в ар
мию, окончил снайперскую школу, в
июле отправлен на фронт (Первый
Белорусский, 74-я дивизия, 226-й
гвардейский полк) на Сандомирский
плацдарм в Польше.
8 октября 1944 года при разведке
боем был ранен, направлен для лече
ния в эвакогоспиталь, где находился
до апреля 1945 года. После излече
ния был направлен в часть.

Кулиничев
Иван Алексеевич
Командир танковой роты И. А. Ку
линичев — человек из легенды. Горел
в танке. Не раз бросал свою брони
рованную машину в пекло танковых
сражений, которые пришлось пере
жить в составе Первого и Второго
Прибалтийских, а также Второго и
Третьего Белорусских фронтов.
За участие в боях за Родину он
был удостоен трёх орденов Отече
ственной войны, двух орденов Крас
ной Звезды.
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Ю. Н. Коваленко

И. А. Кулиничев на заводе

В 1960 году Иван Александрович
пришёл на завод. Работал оператором
технологической установки, машини
стом. К боевым орденам и медалям
прибавилась и трудовая награда —
орден Октябрьской революции.

йна, отец, «выправляя» ему паспорт,
прибавил год, чтобы Юру приняли на
работу. Но и война внесла свои кор
рективы в судьбу парнишки. Когда
фронт приблизился к Сталинграду
и Кавказу, его призвали в армию.

И. А. Кулиничев

Ю. Н. Коваленко

Коваленко
Юрий Никитович
«Сынок» — так звали Юрия Кова
ленко на фронте. Ему было чуть боль
ше 16 лет.
До войны Юрий успел закончить
семь классов, а когда началась во
24

Прошёл курс в снайперской шко
ле и получил знак «Ворошиловский
стрелок». 23 марта 1944 года Юрий
Коваленко получил повестку, а уже
в апреле он был на фронте. Служил
в артиллерийском полку и с боями
прошёл Польшу, Германию, победу
встретил в Берлине.

Довелось брать крепость Кюстрен
на Одере. На Эльбе участвовал в сое
динении с американскими союзными
войсками. В военных фильмах часто
показывают бои возле Бранденбург
ских ворот, так вот его батарея стояла
метрах в ста от них. За овладение го
родом был отмечен благодарностью.
Среди боевых наград рядового
Юрия Коваленко медали «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За победу над
Германией», орден Отечественной
войны II степени.
После войны работал на нефте
промыслах Грозного. В 1959 году по
набору директора Сталинградского
НПЗ А. В. Кравцова приехал на Волгу.
Участвовал в строительстве и пус
ке установки № 25, работал старшим
машинистом установки № 27, затем
на установке по производству пара
фина. Последние годы Юрий Никито
вич работал слесарем в 21-м цехе.
Его труд был отмечен орденом Почёта
и другими правительственными на
градами.

Завгороднев
Леонид Георгиевич
Родился Леонид Завгороднев в
Сталинграде, здесь окончил семилет
ку, школу ФЗО, начал трудовую биогра
фию — работал на тракторном заводе.
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Л. Г. Завгороднев

В июне 1941 года ехал учиться в
Казанское военно-танковое учили
ще. В дороге застала война. Через
несколько дней был уже под Киевом.
Воевал на родной сталинград
ской земле. Оборону держали до по
следнего, передовая линия доходила
до 100-70 метров. Здесь, под Ста
линградом, Завгороднев был ранен,
переправлен через Волгу в госпи
таль. Потом опять на фронт, теперь
уже Украинский. При взятии Мелито
поля Леонид Завгороднев подорвал
немецкий танк — был награждён ор
деном Славы III степени. За форсиро
вание реки Дунай награждён вторым
орденом Славы III степени.
Прибавлялись награды, мелькали
сотни километров сначала своей, а
потом и чужой земли, по которой шли
советские солдаты-освободители.
Вернувшись в родной Сталинград,
восстанавливал город. На нефтепе
рерабатывающий завод пришёл в
1964 году в цех № 6, откуда ушёл на
заслуженный отдых.

Поляшенко
Пётр Исаакович
В марте 1941 года после окон
чания школы по комсомольской
путёвке Пётр Поляшенко поехал на
строительство Шапшурского водо

хранилища. Возвращались со строй
ки в мае, полные надежд, мечтали
о мирном труде… Но всё это было
оборвано, растоптано жестокой но
гой фашиста.
Петру было всего восемнадцать,
когда он ушёл на фронт, ушёл вместе
с отцом. А под Сталинградом он был
уже командиром взвода.
В августе 1942 года он был тяжело
ранен, но не ушёл с поля боя, а встал
на место убитого командира роты,
продолжая в течение пяти дней ко
мандовать подразделением. И только
после того, как прибыла замена, от
правился в госпиталь. За мужество и
самоотверженность он получил тогда
свою первую награду — медаль «За
боевые заслуги».
После госпиталя Пётр Поляшенко
вернулся в строй, вместе со своим
полком дошёл до Берлина.
На Волгоградском нефтеперера
батывающем заводе он работал элек
триком в цехе № 19. Его мирный труд

П. И. Поляшенко

отмечен орденом Трудовой Славы III
степени.

Ямпольская
Таисия Ефимовна
Война Таисию Ефимовну Ям
польскую застигла в Москве, где
она училась на третьем курсе

Т. Е. Ямпольская

гидрометеорологического института.
Подготовка студентов старших кур
сов пошла ускоренными темпами,
и через год в звании старшего тех
ника-лейтенанта она уже закончила
военный институт. При распределе
нии попросилась в Сталинград, где
уже разворачивались ожесточённые
бои. Ямпольская была направлена в
102-ю истребительную авиадивизию
Сталинградского фронта.
После победы под Сталинградом
дивизии, где служила Таисия Ефимов
на, было присвоено звание «гвардей
ская», а дальнейший её путь лежал на
юг: Одесса, Керчь, Румыния. Пройдя
дорогами войны от Волги до румын
ского города Плоешти, Ямпольская
там и встретила радостную весть о
победе.
В 1959 году Т. Е. Ямпольская вер
нулась в Сталинград и по направ
лению райкома партии пришла на
нефтеперерабатывающий завод. Ра
ботала оператором, затем старшим
оператором на очистных сооружениях
завода, вела активную общественную
работу.
За боевые действия в Великой От
ечественной войне Т. Е. Ямпольская
награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За бое
вые заслуги», «За оборону Сталингра
да» и другими памятными медалями.
25

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Её трудовой путь отмечен ордена
ми Октябрьской революции и «Знак
Почёта».

Навстречу празднику
— Мы знаем, кто восстанавливал
наш город, нашу страну. Мы помним,
что именно фронтовики строили наш
Сталинградский нефтеперерабатывающий завод, — говорит председатель
ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднеф
тепереработка» Владимир Вдовин. —
Эти люди своим трудом создали тот
прочный фундамент, на котором сегодня успешно развивается наше
предприятие.
Для каждого человека в нашей
стране нет значимее и важнее праздника, чем День Победы. Великая Отечественная война не обошла ни одну
семью, принесла горе в каждый дом.
Мы не вправе забыть об этом. Поэтому
профсоюзная организация совместно с администрацией ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» разработала большой план мероприятий,
посвящённый 75-летию Великой Победы. Мы постарались сделать так,
чтобы мероприятия охватили как
можно больше людей разных поколений, — отметил Владимир Вдовин.
В юбилейный год волгоградские
нефтепереработчики примут участие
в традиционной комплексной спарта
киаде «За единство и здоровье работ
ников ООО “ЛУКОЙЛ-Волгограднеф
тепереработка”», встрече поколений,
смотре-конкурсе
художественной
самодеятельности работников обще
ства. Дети работников завода высту
пят на фестивале детского творчества
«Жар-птица», конкурсе детских рисун
ков. Все эти мероприятия посвящены
75-летию Великой Победы.
Впервые в этом году культур
но-массовая
комиссия
Объеди
нённой первичной профсоюзной
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Вол
гограднефтепереработка»
запла
нировала для работников завода
проведение стилизованной поездки
выходного дня.
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— Мы постараемся провести её в
духе того времени, — говорит пред
седатель КМК Евгения Полякова. —
Ведущие в форме сороковых годов,
хроника, песни военных лет, викторина на знание фактов из истории. Вся
программа будет посвящена героической Победе нашего народа в Великой Отечественной войне.
Ежегодная встреча заводских ди
настий, семей работников предпри
ятия в этом году тоже пройдёт под
эгидой 75-летия Великой Победы.
Организаторы предложат семьям
рассказать о своих героях — участ
никах Великой Отечественной войны,
тружениках тыла, узниках фашистских
лагерей, детях войны. Этот вечер ста
нет своеобразным продолжением
проекта 2020 года «Подвиг народа.
Наши деды». Так называется новая
рубрика, открытая в 2020 году в за
водской газете «Нефтяник».
Заводская многотиражка пред
ложила работникам завода расска
зать о своих ветеранах, поделиться
историями о своих отцах, мамах,
дедушках и бабушках, защищавших
страну от фашистской нечисти. Как
воевали, как жили в тылу, — все эти
крупицы истории сегодня бесценны
для каждого из нас. В нашей стране в
каждой семье есть такая история, со
хранились воспоминания ветеранов,
письма военного времени, награды.
Заводчане прониклись этой идеей
и откликнулись на предложение ре
дакции газеты. В каждом номере
«Нефтяника» печатаются материа
лы, написанные потомками тех, кто
был участником и свидетелем самой
страшной в истории человечества
войны. Дети и внуки поколения побе
дителей пишут о том, что при жизни
рассказывали им их родные о воен
ном лихолетье, о тяготах и лишениях,
о том, как жили и трудились, что чув
ствовали, о чём думали и мечтали.
Фронтовые письма, фотографии и
награды участников Великой Отече
ственной войны из семейных архи
вов авторов статей — работников
завода лучше любых иллюстраций

дополняют эти трогательные публи
кации.
Совет молодых специалистов за
думал реализовать ещё один интерес
ный творческий проект. Накануне Дня
Победы в эфире заводского радио про
звучит передача «Письма с фронта».
Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» сейчас
ведут работу по сбору и монтажу ма
териалов. В программу войдут фрон
товые письма, не только взятые из
открытых источников, но и из личных
архивов работников завода.
— Читать письма будут молодые
работники, ребята, которые поддержали эту идею, — говорит председа
тель СМС завода Алексей Михеев. —
В передаче также прозвучат песни
военных лет и стихи о войне, исполнят
их заводчане.
Конечно, в этом году, как и в пре
дыдущие, работники и ветераны ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработ
ка» и их семьи станут участниками
акции «Бессмертный полк», которая
9 мая пройдёт в центре города, и ак
ции «Навечно в строю», которая про
водится накануне Дня Победы в Крас
ноармейском районе Волгограда.
По традиции накануне 9 мая пред
ставители Совета ветеранов завода
совместно с молодёжью предприятия
посетят бывших работников предпри
ятия — узников фашистских лагерей
и тружеников тыла. Годы берут своё:
на сегодняшний день в списках Со
вета ветеранов только двое узников
фашистских лагерей и 34 труженика
тыла. Каждого из них представители
администрации, профсоюзной орга
низации завода, ветеранской и мо
лодёжной организаций поздравят
лично. Каждому выразят слова благо
дарности, поздравят с Днём Победы,
вручат цветы и подарки.
Наконец, для работников завода
и ветеранов предприятия в ДК «Ца
рицын» запланирован праздничный
концерт, посвященный 75-летию Ве
ликой Победы. В нём выступят пред
ставители лучших творческих коллек
тивов Волгограда.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Какой предстаёт война в воспоминаниях
и судьбах кстовских ветеранов
ПРОЙДЯ ГОРНИЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, ВЕТЕРАНЫ СОВЕРШИЛИ ВТОРОЙ, УЖЕ МИРНЫЙ ПОДВИГ:
ВОЗРОДИЛИ ИЗ РУИН И ПЕПЛА РАЗРУШЕННЫЕ ГОРОДА И СЕЛА, ПРОЛОЖИЛИ ДОРОГИ И НАНЕСЛИ НА КАРТУ
РОДИНЫ АДРЕСА НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ. СРЕДИ НИХ ГОРОД КСТОВО И ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» (БЫВШИЙ НОВОГОРЬКОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД). КОГДА-ТО
БОЛЕЕ 600 ФРОНТОВИКОВ И 597 ВЕТЕРАНОВ, КОВАВШИХ ПОБЕДУ В ТЫЛУ, ТРУДИЛИСЬ НА НИЖЕГОРОДСКОМ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ. ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА, ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ, УДАРНИКИ ТРУДА, НАСТАВНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ, ОНИ РАБОТАЛИ НА САМЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ТРУДНЫХ
УЧАСТКАХ, БЫЛИ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕХ. В ЧАСТНОСТИ, ФРОНТОВИКАМИ БЫЛИ ДВА ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ, М. С. МАТВЕЕВ И В. Ф. КОНДРАТЬЕВ, МНОГИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ. КОНЕЧНО, СВИДЕТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ТЕХ ДАЛЁКИХ И СТРАШНЫХ ДНЕЙ С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ.
НО И СЕГОДНЯ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 11 УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ, 99 ТРУЖЕНИКОВ
ТЫЛА, ЧЕЛОВЕКА, ПЕРЕЖИВШЕГО БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА, ДВУХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ.
О НЕКОТОРЫХ ИЗ ЗАСЛУЖЕННЫХ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ МЫ СЕГОДНЯ И РАССКАЖЕМ.

Наперекор годам
Ветеран войны и труда Антонина
Петровна Чернова принимала по
здравления с 97-летием от много
численных гостей, включая предста
вителей администрации Кстовского
района, городского и заводского Со
ветов ветеранов. На нефтеперераба
тывающем заводе А. П. Чернова про
работала 36 лет — с 1959 года — и
всё это время в одном 23-м цехе. Она
продолжала трудиться и после выхода
на пенсию, только уже в цехе № 25,
вплоть до 1995 года, когда ей было
уже 72!
Трудно осознать, сколько тягот
выпало на долю того поколения — и
в войну, и в мирное время. «В армию
меня призвали в феврале 1942-го,
мне только-только исполнилось девятнадцать, как пришла повестка», —
рассказывает Антонина Петровна. В
Горьковской области, под Воротын
цем, стояли части местной проти
вовоздушной обороны. В их задачу
входила охрана города Горького от

Представители профорганизации навещают А. П. Чернову

вражеских налётов: девушки с вышки
«слушали небо» — была такая рабо
та, различать по звуку мотора, какой
самолёт летит — наш или немецкий,
определять его марку. Таких специ
ально обученных людей звали слуха
рями. Горьковский автозавод тогда

постоянно бомбили — нужно было за
ранее сообщать зенитным батареям о
приближающейся опасности.
Позже в войну рядовой Тоне
Еремеевой (Черновой) не раз при
ходилось восстанавливать обрывы
связи — в любое время суток, в лю
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А. П. Чернова

бую погоду. Парадокс человеческой
памяти: в преклонном возрасте вче
рашний день кажется похожим на
любой другой, а одну ночную грозу ле
том 1942-го, когда пришлось искать
совершивший экстренную посадку
самолёт, Антонина Петровна помнит
так отчётливо, будто это было вчера.
«Дождь шёл проливной, а я всё боялась, что молния в штык ударит — у
нас винтовки были старого образца,
с примкнутым штыком…» — вспоми
нает она.
Война для Антонины Петровны
Черновой закончилась в 1944 году
в Белоруссии, на границе с Польшей,
когда вышел приказ о её демобили
зации.
Как и многим в то время 20-лет
ним ветеранам войны, полное обра
зование Черновой получить так и не
довелось — в начале 40-х она училась
в вечерней школе, всего семь клас
сов окончила, а как война началась,
пришлось учёбу бросить. «Если бы не
война…» — говорит она с горечью.
В 1959 году Антонину Петровну
приняли на работу наливщицей на
битумную установку — производство,
где в те годы доля тяжёлого ручного
труда, в том числе женского, была
особенно велика.
За добросовестный труд Антони
на Петровна награждена медалью
28
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«Ветеран труда», её военные заслуги
отмечены орденом Отечественной
войны II степени, орденом «Георгий
Жуков», медалью «За победу над Гер
манией».
«Так вот прошла вся жизнь… Всё
было — и голод, и холод, и работать
пришлось много», — говорит Антони
на Петровна. В 97-й день рождения
ей особенно дорого было внимание
родных, соседей по подъезду, всех,
кто заботится о ней и искренне жела
ет ей крепкого здоровья, душевного
спокойствия и долгих лет жизни.
Ещё две бывшие работницы за
вода — Клавдия Прокофьевна Де
менкова и Ульяна Ивановна Соколо
ва — отпразднуют 97-летие в ноябре,
уже после юбилея Победы. Обе они —
участницы Великой Отечественной
войны, на своём веку пережили мно
гое, став свидетелями целой эпохи,
вместившей множество исторических
событий.
Клавдию Прокофьевну Деменко
ву на фронт призвали в семнадцать.
Солдатскую шинель она носила че
тыре долгих военных года. Теперь
из года в год приходит она 9 мая на
митинг у Вечного огня, посвящённый

неё война закончилась в Китае, где в
г. Мудадзяне была расквартирована
часть 398-го зенитно-артиллерийско
го дивизиона. После войны Клавдия
Прокофьевна долгое время прорабо
тала в УЖКХ предприятия в должно
сти сначала коменданта общежития,
потом управляющей домами — там
не только характер требовался силь
ный, но и умение работать с людьми.
За хорошую работу К. П. Деменкову
не раз удостаивали благодарностей.
Но лучшая награда за всё пережитое,
за долгую честную жизнь — её семья,
дети, внуки и правнуки.
В биографии Ульяны Иванов
ны Соколовой угадываются судь
бы миллионов советских граждан:
непростое крестьянское детство, в
войну — труд до изнеможения на
колхозных полях, переезд в Кстово,
трудоустройство на новый нефтепе
рерабатывающий завод. Более двух
десятков лет добросовестно труди
лась она в цехе № 23 и, по воспоми
наниям коллег, не боялась никакой
работы, была всегда отзывчива и
доброжелательна. Не отказывалась
Ульяна Ивановна и от общественной
нагрузки: была членом жилкомиссии

К. П. Деменкова на фронте

К. П. Деменкова

очередной годовщине Великой Побе
ды — для неё этот праздник особен
ный. Она помнит тот весенний день
45-го, будто это было вчера — для

и завкома, санитарным инспектором
по заводу, принимала участие в ра
боте товарищеского суда. Сын Улья
ны Ивановны, Владимир Павлович,
Социальное партнёрство № 2 / 2020

Замполит был как отец

У. И. Соколова и К. П. Деменкова

по примеру матери тоже стал завод
чанином, занимался автоматизаци
ей производства.

Лопата вместе с винтовкой
Кавалер медали «За боевые за
слуги», ветеран Великой Отечествен
ной войны и заводской службы во
енизированной охраны Александр
Александрович Быстряков на фронт
был призван в июле 1941 года. Вме

А. А. Быстряков

сте с винтовкой новобранец полу
чил... лопату.
— Служить довелось в стройбате, — рассказывает ветеран. — Воро-

чали мёрзлую землю на танкоопасном
направлении под Угличем — рыли
«волчьи ямы», чтобы провалившийся
танк не мог выбраться. Затем расчищали путь от Дороги жизни с Ладоги. Немцы над нами шутили, пугали:
сбросят с самолёта дырявую бочку, а
она летит со свистом, как бомба. Весной боронили и сеяли хлеб в деревнях
под Угличем. Зимой работали на прокладке линий электропередачи Рыбинск — Москва: валили лес, ставили
анкерные столбы для высоковольтных линий.
Выпало на тяжёлую долю бойца
стройбата и участие в боевых действи
ях. Он вместе с боевыми товарищами
охранял московское небо от налётов
вражеской авиации. Их зенитная точ
ка располагалась в г. Дмитрове.
В феврале 1945 года Александр
Александрович был направлен в
Хабаровск, в военно-инженерное
училище — стране нужны были ко
мандирские кадры. По окончании учи
лища молодой офицер был направлен
на Южный Сахалин. В команде сапё
ров он ликвидировал следы былой
войны — разминировал порт, дороги,
жилые кварталы. Военную карьеру
А. А. Быстряков завершил в звании
полковника. Кроме медали «За бое
вые заслуги» награждён орденом От
ечественной войны II степени, меда
лью «За победу над Японией».

Екатерине Фёдоровне Давыдовой
восемнадцать исполнилось через 20
дней после начала войны. Окончив
ускоренные курсы, она стала медсе
строй в госпитале в Лефортове. Под
Москвой шли ожесточенные бои...
— Было приказано проводить первичную обработку ран, — вспоминала
она, — страшную, грязную, неимоверно трудную работу. На всю жизнь
запомнились крики и стоны раненых,
как молоденькие солдаты плакали,
маму звали... Потом меня откомандировали в часть, где я прослужила
до 1945 года. Замполит батальона
был нам как отец родной. Как-то он
спрашивает меня: «Что ты будешь делать после войны, как жить? С твоей
бумажкой об окончании курсов тебя
разве что санитаркой возьмут. Будешь при Басманной больнице учиться на медсестру!» Приказ надо было
выполнять.
После демобилизации осталась
работать в госпитале, вскоре вышла
замуж и уехала с мужем по месту его
службы. Муж мой в войну был командиром дивизионной разведки. Ког-

Медсестра на поле боя

да он демобилизовался, приехали в
Кстово, на его родину.
На НПЗ пришла в 1958 году помощником оператора в цех № 13.
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Какие руководители замечательные у
нас были — Карпенко, Краюхин, Либинштейн! Сейчас таких наставников
не сыщешь. Спрашивали с нас строго,
да мы и сами старались работать хорошо.
Я с удовольствием занималась
общественной работой. 15 лет была
членом президиума завкома завода,
12 лет — членом обкома профсоюза
неф
техимиков и облсовпрофа, была
делегатом XV съезда профсоюзов
СССР. Уже на пенсии была внештатным инспектором Кстовского комитета народного контроля, председателем первичной организации
Всесоюзного общества инвалидов.
Побывала на заводе, когда он переживал не лучшие свои годы. Когда
приехала домой — места себе не находила, казалось, будто умирает завод. А он, пережив трудные времена,
заработал лучше прежнего. Горжусь
своим заводом!
Боевые и трудовые заслуги Екате
рины Фёдоровны отмечены медалью
«За победу над Германией», орденом
Трудового Красного Знамени, зва
нием заслуженного ветерана заво
да, медалями ВДНХ, «За доблестный
труд», многочисленными благодарно
стями.
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Н. А. Егарев

30 лет в цехе пароснабжения —
на всех установках поработал, весь
завод знаю. Как на пенсию вышел, на
заводе несколько раз был. Преобразился завод! Это радует: наше дело в
надёжных руках.

Почётная работа
Ветеран цеха постоянного реа
гентного хозяйства Пётр Потапович

Жизнь прожита не зря
Воспоминает ветеран Великой От
ечественной Николай Александрович
Егарев:
— Мне 14 было, когда война
началась... Отец ушёл на фронт, за
ним — старший брат, а в 44-м и мой
черёд пришёл. Фронт к тому времени
уже далеко был, за Польшей. Служил
я сначала под Москвой, потом до 51го года — в морской пехоте, в охране
объектов ВМФ.
После службы немного работал
на ГАЗе, потом в Кстово с семьёй перебрался. Строил первый крекинг,
АВТ-1, на монтаже котельной ТЭЦ работал, третью турбину собирал. Когда
начался набор на завод, стал заводчанином.
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П. П. Иванов

Иванов родом из Татарии. Детство
прошло, что называется, «в людях» —
у раскулаченной семьи отняли дом,
отца забрали в тюрьму, больше его

никто не видел, мать умерла. От всей
семьи у Петра остались только ста
ренькая бабушка и сестра.
— Детство известно какое, — рас
сказывает Пётр Потапович, — скитались по чужим углам, потом война
началась, стал работать в колхозе...
И так до самого призыва в армию в
1944-м. За семь лет службы довелось
повидать многие заповедные места
огромной родины — Курилы, Камчатка. Природа там потрясающая. До сих
пор помню, как впервые увидел большую воду — океан. Это было в 46-м.
На горизонте Алачинская и Корякская
сопки, эти камчатские «маяки»...
Демобилизовавшись в 1951-м,
сержант Иванов устроился в строи
тельное управление в Бугульме, ездил
по командировкам. В Кстово приехал
в 55-м вместе с женой. Благодаря ей
и в Кстове-то оказался: у Анны Ива
новны в Горьком жил брат, потому и
уговорила она мужа переехать по
ближе к родне. Приехали Ивановы
на строительство нефтеперерабаты
вающего. Трубопровод, по которому
нефть идет на завод, — объект Петра
Потаповича. Долгое время работал
в командировках: вёл нефтепровод
Альметьевск — Горький, газопровод
Бухара — Урал. С 62-го вплоть до
ухода на пенсию в 83-м работал Пётр
Потапович оператором в ПРХ. «Мы
обеспечивали заводские установки
необходимыми для переработки нефти реагентами — растворителями,
аммиаком, кислотами, щелочами...
Как работалось? Да по-разному. И хорошо — люди на заводе всегда были
хорошие, специалисты отменные,
и тяжело бывало — производство
вредное, работа — не из лёгких. Все
мы тогда себя не жалели. Но я никогда
не жалел о своём выборе. На нефтеперерабатывающем работать всегда
было почётно».

Как мы рады были!
«Хвастаться не буду — проявить
себя героем мне не пришлось, — при
знаётся ветеран Великой Отечествен
Социальное партнёрство № 2 / 2020
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ной Георгий Александрович Коро
лёв. — Помню день, когда объявили
о начале войны. Никто не верил, так
это было неожиданно. Поняли, что
всё всерьёз, когда началась всеобщая мобилизация». В числе первых
ушёл на фронт глава семьи Королёв
ых. Ушёл и сгинул — о судьбе его до
сих пор ничего неизвестно. А Георгий
в 41-м только закончил семилетку. И
детство закончилось тогда же. Осе
нью он должен был идти в восьмой
класс, но пошёл работать в колхоз:
«Там дел невпроворот, народу ведь
уйму на фронт забрали!». В армию
его призвали без недели 17-летним
мальчишкой, в июне 1944-го.
— Привезли нас в Белоруссию,
отправили в действующую часть, но
не на передовую, мы были вторым
эшелоном. К линии фронта двигали
орудия, боеприпасы, продовольствие.
И мы шли вслед за фронтом: ночью
идём, утром располагаемся в каком-нибудь леске на отдых, вечером
опять на марш. Идёшь ночью, за повозку ухватишься и спишь на ходу, —
вспоминал Георгий Александрович.
Однако близость к фронту всё-таки
сказывалась: и самолёты вражеские
налетали, и приказы «В полную бое
вую готовность!» звучали. В один из
таких эпизодов ефрейтор Королёв
получил мелкоосколочное ранение в

руку. В госпитале осколок вынимать
не стали, а Георгия Александровича,
быстро пошедшего на поправку, при
командировали к канцелярии госпи
таля. — Так я писарем заделался! Три
месяца пробыл в госпитале, потом
отправили в полк, где формировали подразделения для фронта, а затем — в Рязанское артиллерийское
училище. Приехали туда, а нам объявили, что война закончилась. Как мы
рады были!
Но дороги войны длинны: домой
Георгий Королёв вернулся только
осенью 1950-го, после приказа о де
мобилизации рождённых в 1926 году.
Вернулся домой, устроился завхо
зом в местную школу. Здесь и будущую
жену Веру Николаевну, преподава
тельницу немецкого языка, встретил.
В 1956-м у Королёвых родился сын.
Заводской путь Королёва-старшего
начался в 1959-м с работы в охране.
Через два года на битумное произ
водство перешёл. Завод строился —
работы было много. Так 21 год и от
работал.
Флотский характер
Павел Алексеевич Николаев ро
дился в рабочей семье. Отец был куз
нецом, мать работала на колхозных
полях. В семье было восемь детей,
шестым по счёту — Павел. С 5-го клас

путёвку в жизнь. Он рано приобщился
к труду и после окончания семилетки
в 1942 году стал трудиться в колхозе,
где ему пришлось выполнять самую
разную работу: перевозить сено, ово
щи и зерно на лошадях, участвовать в
лесозаготовках, помогать в кузнице.
23 октября 1944 года Лысков
ским РВК был призван в армию. Как
вспоминает сам ветеран: «По личному
делу, характеристикам и состоянию
здоровья меня определили во флот,
и мы вместе с другими призывниками отправились в Ленинград. Около двух недель добирались до места
службы». 15 января 1945 года принял
воинскую присягу. С октября 1944-го
по май 1945-го проходил обучение в
школе оружия Балтийского флота в
Кронштадте (всего было три школы:
оружия, механики и радиосвязи).
С мая 1945 года приступил к служ
бе в должности дальномерщика-ви
зирщика на минном заградителе
«Марти» (так стала называться импе
раторская яхта «Штандарт», построен
ная ещё при Александре III). «Благодаря острому зрению, — рассказывает
Павел Алексеевич, — меня назначили
дальномерщиком, в обязанности которого входило постоянно наблюдать
за линией горизонта, определять расстояние до цели. Несмотря на то, что
война закончилась, воды Балтийского моря представляли большую опас-

Минный заградитель «Марти». 1942. На фото подпись командира корабля —
капитана 1-го ранга Н. И. Мещерского

са пришлось ходить в школу за четыре
километра в соседнее село. Но упор
ный характер и тяга к знаниям помог
ли Павлу закончить школу и получить

ность, так как многие участки были
заминированы».
За семь армейских лет их леген
дарный корабль, переоборудованный
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ей деятельности, на заводе его цени
ли и часто спрашивали его совета. В
1989 году вышел на пенсию и пере
ехал с супругой жить в деревню, где
занимался животноводством, пчело
водством и садоводством. Мастеро
вая жилка и тяга к технике осталась у
Павла Алексеевича до сих пор, он от
лично разбирается в технике и элек
трике, передает свои знания родным
и близким.

Судьба художника

П. А. Николаев

в плавказарму, исследовал всю Бал
тику, неоднократно бывал в Хельсин
ки, Таллине, Риге, а также принимал
участие в праздничных парадах на
День ВМФ, 1 Мая, День Победы, го
довщину Октябрьской революции.
«Наш корабль торжественно проходил по Неве и каналам, мы включали
иллюминацию, запускали салюты. А
ещё давали концерт по радио, ведь
у нас имелся неплохой музыкальный
оркестр. Я тоже участвовал, выучился
играть на мандолине», — с улыбкой
вспоминает ветеран.
16 марта 1951 года был демоби
лизован в звании старшины второй
статьи и вернулся в родную дерев
ню. С мая 1951 года начал работать
электриком. Эта профессия стала
настоящим призванием Павла Алек
сеевича. Осенью 1952 года он пере
ехал в г. Горький и 10 лет отдал само
отверженному труду на авиационном
заводе. В 1962 году Павел Алексе
евич вместе с семьёй перебрался в
город Кстово и стал работать элек
триком на нефтеперерабатывающем
заводе. Кстати, сначала, пока не
дали места в общежитии, несколько
месяцев он ежедневно ездил на ра
боту из Сормова на мопеде. Неодно
кратно вносил рационализаторские
предложения по оптимизации произ
водственного процесса в сфере сво
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— Когда началась война, мне ещё
не было восемнадцати, — вспомина
ет Михаил Григорьевич Рачков, вете
ран предприятия и человек во всех
отношениях творческий. — В сентябре 41-го наш Сосновский сельсовет
собрал всех ребят 15-17 лет на так
называемый всеобуч: разделили на
взводы, как в армии, учили стрелять,
маршировать... Потом полгода рыли
окопы вокруг Горького. Рассказ о той
жизни много времени не займёт, дни
были похожи один на другой — вставали засветло, завтракали и работали без еды до ночи... Через полгода не
выдержал: дом-то рядом — пешком
дойти, а я полгода в бане не мылся.
Из-за обилия живности раздеваться
пришлось на улице — захожу в избу, а
домашние не понимают, как же я нагой по зиме дошёл?
Когда в сельсовете узнали, что самовольно баню себе устроил, меня не
наказали, а наоборот, обрадовались:
райисполком дал разнарядку двух
человек послать в школу ФЗО при заводе «Красное Сормово». Знаменитые
Т-34 мы собирали по 12 часов в сутки,
уже тогда у меня был 3-й разряд слесаря. Повестка на фронт пришла тоже
в цех. Но и тут судьба сделала поворот: когда в спешном порядке ехал за
вещами, объявили тревогу, трамваи
встали. Прибегаю в военкомат, меня
там крепкими русскими словами поминают: опоздал, мол, твоя часть уже
уехала. При этом присутствовал колоритный такой командир — в бурке, в
папахе, вылитый Чапаев. Благодаря

ему я и ещё несколько опоздавших
вместо артиллерии попали в кавалерию.
Сначала мне в кавалерии нравилось: одевали во всё новенькое,
выдавали не обмотки, а настоящие
кирзовые сапоги. В 43-м году отправили на Белорусский фронт, и там я
понял все «прелести» конного боя. Кавалерия всегда использовалась там,
где нужно неожиданно организовать
нападение, нестись в самое пекло. И
хотя ранений мне избежать удалось,
всё же в кавалерии я долго не прослужил. В конце марта из-за непонятной
болезни я просто перестал двигаться.
До сих пор благодарен двум санитаркам в госпитале, которые насильно
вталкивали в меня еду, заставляли
ворочаться, ходить. При выписке на
мне шинель висела, как на скелете,
но всё же я выкарабкался.
До своей части меня вызвалась
довезти попутка. Ребята в машине
оказались из пехоты, командир их батальона — горьковский, земляк. Поэтому в моей просьбе остаться у них

М. Г. Рачков

отказать не смог — в таком состоянии
ухаживать ещё и за лошадью я бы не
сумел. С пехотой я прошёл всю Белоруссию, Польшу. В 45-м форсировали
Одер под сплошным обстрелом. На
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подходе к Берлину меня ранило, по
этому Победу встретил в госпитале.
Когда вспоминаешь те годы, кажется, что всё не так уж и страшно
было. Привыкаешь ко всему: и к голоду, и к короткому сну в нечеловеческих
условиях, и даже к смерти: «убьют всё
равно: раньше или позже, неважно».
И хотя мысленно я простился со всеми
родными, что-то сохранило меня.
После войны я ещё два года пробыл в Германии. Ужасно соскучился
по дому! Вернулся в голодном 47-м,
хотел осуществить свою давнюю мечту — учиться на художника. Рисовал
я всегда, сколько себя помню, — мелом, углём, чем придётся. Особенно
удавались пейзажи. Была бы моя
воля — хоть три университета закончил бы, так сильно хотелось учиться.
Однако в художественном училище
образование можно было получить
только днём, и я пошёл на вечернее
отделение в авиационный техникум
при заводе № 21 — утром работал,
вечером ходил на занятия. Без хвастовства скажу, что тогда уже понял —
руки у меня могут не только рисовать.
Мне была интересна моя работа, она
у меня получалась: где остальные
успевали сделать одну деталь, я вытачивал три. Когда перешел на НПЗ, попросил определить меня в ремонтный
цех, мастером на инструментальный
участок. Работал по самому высокому разряду, люди очень многих профессий приходили спрашивать моего
совета: гальваники, кузнецы, токари,
шлифовщики...

У меня в характере любовь к переменам, в том числе и в работе: хотел
механизировать, облегчить труд. Был
у меня напарник один, человек такого же склада, мастер Сергиенко. Так
радостно вспоминать теперь, как мы
приходили на ремонтируемый объект
и, образно говоря, переводили его из
XV века в XX. Я был и рационализатором, и художником в своём деле. В
ремонтном цехе проработал почти 30
лет, много всего хорошего было сде-

лано за эти годы. Однако и своих юношеских увлечений я не забыл.
Хоть профессиональным художником и не стал, картины пишу постоянно, организую выставки, большинство работ оставляю в подарок
родному Кстову. На самой любимой
моей картине — бывший пруд в Сосновке, который сейчас уже зарос.
Мальчишкой я в нём купался, зимой
рассекал его гладь на коньках. Это и
есть моя Родина, и если бы я погиб на
фронте — так за эту самую Сосновку,
за этот пруд...
* * *
Вот такая она, история в лицах.
Согласитесь, есть в глазах у большин
ства этих людей что-то особенное,
теперь, в наше суетливое и вечно
ловчащее время, почти исчезнувшее.
Смесь спокойствия и мужества, что
ли. Досталась она им дорогой ценой,
не дай бог заплатить такую. Но хоть
чему-то научиться, попытаться пере
нять — стоит.

33

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПАМЯТЬ О ДОБЛЕСТИ
В Саратове юбилей Победы
стали отмечать с начала года
НА САРАТОВСКОЙ ЗЕМЛЕ БЕРЕЖНО ХРАНЯТ ПОМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. КАК
И ВСЯ СТРАНА, РЕГИОН ЭТОТ НАПРЯГАЛ ВСЕ СИЛЫ, ПРИБЛИЖАЯ ПОБЕДУ. ПОМНЯТ ОБ ЭТОМ И В
ООО «САРАТОВОРГСИНТЕЗ». РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАБОТЯТСЯ О ВЕТЕРАНАХ, УХАЖИВАЮТ
ЗА ВОЕННЫМИ МЕМОРИАЛАМИ, УЧАСТВУЮТ ВО ВСЕХ ЕЖЕГОДНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. НО НЫНЕШНИЙ ГОД ОСОБЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ. ПОЭТОМУ САРАТОВСКИЕ ЛУКОЙЛОВЦЫ ДЛЯ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ ПОДГОТОВИЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.

Героические вехи
Отечественная война стала для
Саратова особой страницей, которая
изменила многие планы и жизнен
ный уклад города. Недаром сегодня
саратовцы борются за присвоение
Саратову звания «Город трудовой доб
лести».
В годы Великой Отечественной
войны из трёх училищ, расположен
ных в Кировском районе Саратова,
на фронт ушло более 12 тысяч офи
церов. Десятки тысяч жителей Сара
това и области выразили желание до
бровольно вступить в ряды Красной
армии. Уже на третий день войны в
Саратове насчитывалось 10 тысяч за
явлений о добровольном зачислении
в армию. За подвиги, совершённые
во время Великой Отечественной во
йны, звания Героя Советского Союза
были удостоены более 300 саратов
цев, 32 жителя города стали полными
кавалерами ордена Славы.
С самого начала войны террито
рия Саратовской области стала базой
для формирования резервных частей
и соединений Красной армии. Толь
ко до конца 1942 года здесь было
сформировано 28 дивизий и бригад.
Именно на саратовской земле прои
зошло становление таких известных в
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годы войны частей и соединений, как
342-я и 350-я стрелковые дивизии,
50-я (преобразована в 50-ю гвардей
скую) и 51-я (преобразована в 47-ю
гвардейскую) танковые бригады, 7-я
сапёрная армия.
На подступах к Саратову с октября
1941 по март 1943 года были постро
ены шесть линий оборонительных
рубежей длиной более 600 км, было
сооружено 2,5 тысячи дотов, дзотов
и других огневых точек. Кроме того,
в Саратове располагалась одна из
основных баз Волжской военной фло
тилии.
Более 158 тысяч саратовцев
приняли участие в Сталинградской
битве. Многие из них за мужество и
героизм, проявленные в этих ожесто
чённых боях, были награждены орде
нами, 800 человек — медалями «За
оборону Сталинграда». Пятеро сара
товцев за подвиги, совершённые во
время Сталинградской битвы, были
удостоены звания Героя Советского
Союза. Это лётчики Владимир Васи
льевич Землянский (1906–1942 гг.),
Алексей Иванович Хользунов (1919–
1943 гг.), Виктор Степанович Халь
зов (1921–1985 гг.), командир взво
да разведчиков Гаяз Галазкарович
Ромаев (1921–1943 гг.) и броне
бойщик Илья Макарович Каплунов

(1918–1942 гг.). Самому старшему
из них, Владимиру Землянскому, со
вершившему 45 боевых вылетов и
направившему 7 августа 1942 года
горящий самолет на колонну враже
ских танков, было 35 лет, остальным
от 21 до 24 лет.
Огромное значение в исходе сра
жения за Волгу имела железная доро
га до Сталинграда, введённая в строй
в августе 1942 года к началу решаю
щих боев. Построенная всего за не
сколько месяцев дорога оказалась
для немецкого командования полной
неожиданностью. Для того чтобы обе
спечить максимально скорое стро
ительство этой дороги, с Дальнего
Востока были доставлены рельсы и
заключённые ГУЛАГ со строительства
Байкало-Амурской магистрали.
К осени 1941 года гражданские
предприятия города были переве
дены на выпуск военной продукции,
а швейные фабрики осуществляли
пошив армейского обмундирования.
Саратов в военное время стал цен
тром эвакуированной промышленно
сти, разместив на своей территории
35 крупнейших оборонных предпри
ятий. Саратовцы обеспечили воен
ную авиацию лучшим истребителем
Великой Отечественной войны —
Як-3, который был выпущен на Са
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ратовском авиазаводе. Четверть го
рючего, потраченного за всю войну,
была произведена на Саратовском
крекинг-заводе им. С. М. Кирова (Са
ратовский НПЗ). Именно в городе Са
ратове началось движение «двухсот
ников», проходившее под девизом:
«Одну норму за себя, вторую — за
товарища, ушедшего на фронт». За
воды перевыполняли суточные зада
ния. Люди после трудовых смен шли
в госпитали помогать ухаживать за
ранеными. При этом город постоянно
бомбили. Объектами бомбёжек были
авиазавод, железнодорожный мост,
Улешовская нефтебаза, крекинг-
завод.
За годы Великой Отечественной
войны жители Саратовской области
из своих личных сбережений внес
ли на вооружение Красной армии
460 млн рублей и, кроме того, сдали
32 кг золота, серебра и платины. На
эти средства было приобретено и от
правлено на фронт более 1500 само
лётов, много танков, артиллерийских
орудий и другого вооружения.
В городе было развернуто более
30 эвакуационных госпиталей. Они
формировались на базе учебных
заведений и гостиниц. На одного
врача в те времена приходилось по
100-200 раненых. Саратов подвер
гался бомбардировкам фашистской
авиации, против которой действовал
сформированный зенитный полк, в
составе которого воевали саратов
ские женщины и девушки. Борьбу с
вражескими самолётами вели и лёт
чицы женского авиационного полка
под командованием М. М. Расковой,
легендарные «ночные ведьмы». Под
руководством знаменитой лётчицы в
конце 1941 — начале 1942 года под
Энгельсом были созданы уникальные,
единственные в мире три женских
авиационных полка — 586-й истреби
тельный, 587-й бомбардировочный и
588-й ночных бомбардировщиков,
которые в 1942–1943 годах вели
воздушные бои в небе Саратова и
Сталинграда. В честь основателя жен
ских авиационных отрядов М. Раско

вой названа одна из улиц Саратова и
установлен памятник.
Помня о столь славном военном
прошлом своих земляков, саратов
ские лукойловцы, работающие в ООО
«Саратоворгсинтез», ежегодно уча
ствуют в торжественных мероприя
тиях, приуроченных к Дню Победы,
возлагают цветы к братской могиле,
в которой похоронены 129 мирных
жителей, погибших во время авиа
налёта при эвакуации Саратовского
крекинг-завода им. С. М. Кирова. Мо
лодые специалисты общества прини
мают участие в уборке территории,
прилегающей к памятнику «Воинам
автомобилистам», расположенному
на трассе Саратов — Волгоград. Но са
мое важное дело для лукойловцев —
забота о ветеранах. Увы, на учёте в
ветеранской организации ООО «Са
ратоворгсинтез» сегодня осталось не
так уж много людей, помнящих те су
ровые годы: блокадница Ленинграда
И. В. Безроднова, два узника концла
герей — М. В. Матрёнина и В. П. Под
небесова, 30 тружеников тыла и два
участника войны. Об этих двух фронто
виках мы сейчас и расскажем.

Два героя-заводчанина
К 1941 году Валериан Софинский
закончил девять классов. Осенью
1941 года военкомат Петровска (Са
ратовская область) отправил его в
г. Вольск в школу авиаспециалистов.
Через три месяца младший сержант
Софинский прибыл в штурмовой
авиа
полк. Валериан Антонович от
вечал за техническую подготовку са
молётов к боевым вылетам. До сих
пор одним из самых волнительных и
горьких его воспоминаний остаётся,
как с надеждой ждали всем полком
возвращения самолётов с боевых за
даний и как часто лётчики не возвра
щались из боя.
Дошёл Валериан со своим полком
до Чехословакии. Это и про него по
ётся в известной песне «Пол-Европы
прошагали, полземли». Для гвардии
старшины В. А. Софинского служба в

В. А. Софинский

армии продолжалась до 1951 года.
После демобилизации Валериан Ан
тонович возвратился в родной Пе
тровск. Здесь фронтовик трудился на
заводе «Молот».
Затем — Москва, учёба в инсти
туте химической технологии, по окон
чании которого В. Софинский был
направлен на завод синтезспирта
(ныне — ООО «Саратоворгсинтез») на
чальником смены в цех № 2-5. Так мо
лодой руководитель навсегда связал
свою судьбу с городом на Волге.
Каждая запись в трудовой био
графии Валериана Софинского сви
детельствует о его неординарных
способностях и доверии к нему вы
шестоящего руководства: начальник
производства фенола и ацетона,
начальник производственно-техни
ческого отдела химкомбината, на
чальник производственно-техниче
ского отдела управления химической
промышленности Приволжского
совнархоза, заместитель директора
Балаковского предприятия искус
ственного волокна, директор завода,
секретарь Заводского райкома г. Са
ратова. За мирное время к боевым
наградам В. Софинского, — орден
Отечественной войны, медали «За бо
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Заводчане поздравляют В. Г. Наумова

евые заслуги», «За взятие Кёнигсбер
га», «За победу над Германией», — до
бавилось немало трудовых, включая
орден Октябрьской революции.
С 1974 года В. А. Софинский — на
заслуженном отдыхе. Сейчас Валери
ану Антоновичу — 94.
Другой
фронтовик-заводчанин,
Владимир Григорьевич Наумов, ро
дился в январе 1924 года в семье
крестьянина Ярославской области. В
августе 1942 года был призван ин
структором в маршевые роты. В его
обязанности входило обучение но
вобранцев и подготовка снайперов
перед отправкой на фронт.
В январе 1945 года Владимир На
умов становится курсантом Училища
Верховного Совета. В день Победы
9 мая всё училище ликовало. Вместе
со своими однокурсниками Владимир
Григорьевич принимал участие в Па
раде Победы. По приказу министра
обороны срок обучения в училище
был продлён до трёх лет. Учёбу Влади
мир Наумов закончил в звании лейте
нанта в сентябре 1947 года.
До декабря 1950 года он нёс
службу в Германии, дослужив до за
местителя командира батальона. В
1961 году был комиссован по состо
янию здоровья, избрал местом жи
тельства город Саратов. На предпри
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ятии, которое сейчас входит в состав
«ЛУКОЙЛа», Владимир Григорьевич
работал слесарем. В заводской сто
ловой трудилась его жена — Вера
Фёдоровна, а в редакции заводской
газеты их дочь — Галина Владими
ровна.

В знак признательности
Собственно, чествование ветера
нов в ООО «Саратоворгсинтез» стар
товало ещё зимой юбилейного года,
который профсоюзная организация
предприятия начала с мероприятий,
приуроченных к Дню полного осво
бождения Ленинграда от фашист
ской блокады в 1944 году. Бывший
работник, а ныне ветеран ООО «Са
ратоворгсинтез» Инна Васильевна
Безроднова является блокадником
Ленинграда. Профсоюзная организа
ция устроила встречу молодых работ
ников с И. В. Безродновой. За чашкой
чая Инна Васильевна делилась вос
поминаниями о своём детстве, рас
сказывала, как приехала молодым
специалистом на предприятие, как
встретилась с мужем и как они свя
зали свою судьбу с заводом. Сегодня,
кстати, на предприятии работает ап
паратчиком синтеза цеха СКиНАК её
внук Д. С. Безроднов.

В феврале в ДК «Химик» профсо
юзная организация ООО «Саратоворг
синтез» организовала первое торже
ственное мероприятие — вручение
юбилейных медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» ветеранам ВОВ и тружени
кам тыла, которые состоят на учёте в
ветеранской организации ООО «Сара
товоргсинтез».
В торжественном мероприятии
приняли участие восемь ветеранов
(уже знакомые читателям В. А. Со
финский и В. Г. Наумов, а вместе с
ними И. И. Силантьева, А. А. Добудь
ко, Л. А. Буланова, А. И. Кирьянов,
Т. Ф. Козлова и Г. Я. Ряскова). Юбилей
ные медали им вручили председатель
профсоюзной организации предприя
тия Т. С. Коганова и молодые специа
листы общества. Концертную програм
му подготовили работники ДК «Химик».
После торжественной части для вете
ранов было организовано чаепитие.
Тем же, кто не смог принять участие в
мероприятии, юбилейные медали вру
чили по месту их жительства.
В целом же в год празднования
75-летия Великой Победы первичная
профсоюзная организация ООО «Са
ратоворгсинтез» подготовила целую
программу мероприятий, приурочен
ный к юбилейной дате.
В апреле профсоюзная организа
ция вместе с молодыми работниками
общества проведёт акцию «Никто не
забыт, ничто не забыто». В её рамках
будут благоустроены места захоро
нения участников ВОВ и тружеников
тыла, работавших на предприятии,
осуществлена уборка территории,
прилегающей к памятнику «Воинам
автомобилистам».
В Международный день освобо
ждения узников фашистских концла
герей профсоюзная организация и
молодые работники ООО «Сарато
воргсинтез» намерены организовать
встречу с узниками концлагерей
М. В. Матрёниной и В. П. Поднебесо
вой. А к Дню Победы запланировано
праздничное мероприятие на базе
одной из местных школ.
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В его программе: торжественный
митинг, возложение цветов к па
мятному камню на территории шко
лы, который был установлен в честь
60-летия Победы работниками и ве
теранами предприятия, а также луч
шими учениками. Собравшихся будет
ждать концертная программа, угоще
ние из полевой кухни, выступление
курсантов военного училища МВД,

смотр строя и песни, конкурс рисунка
на асфальте, спортивные игры и мно
гое другое.
По традиции примут лукойловцы
самое активное участие и во всех
торжественных мероприятиях, про
водимых к Дню Победы в городе, — в
частности, в возложении цветов к во
инским мемориалам и в проведении
акции «Бессмертный полк».

Отчасти в воплощение этих пла
нов в жизнь, конечно, могут вме
шаться объективные медицинские
причины. Но даже они не помешают
заводчанам сказать слова благодар
ности людям, которые на полях сра
жений и у станков приблизили День
Победы: «Низкий поклон вам, дорогие
ветераны! От всей души желаем вам
здоровья, счастья и бодрости духа!»

ЭТА ПАМЯТЬ
ВСЕЙ ЗЕМЛЕ НУЖНА
Пермские лукойловцы собирают
и берегут воспоминания о войне
«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»… КАК ЧАСТО МЫ ПРИВЫКЛИ ПОВТОРЯТЬ ЭТУ ФРАЗУ,
ЗАЧАСТУЮ ПЕРЕОЦЕНИВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ СВОЕЙ ПАМЯТИ. К СОЖАЛЕНИЮ, МНОГОЕ С ГОДАМИ
ЗАБЫВАЕТСЯ, УМАЛЧИВАЕТСЯ, ИСКАЖАЕТСЯ. В ПОЛНОЙ МЕРЕ ЭТО ОТНОСИТСЯ И К САМОЙ
ГЕРОИЧЕСКОЙ СТРАНИЦЕ В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ — ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ,
75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В КОТОРОЙ МЫ ОТМЕЧАЕМ В ЭТОМ ГОДУ. ПРОТИВОСТОЯТЬ ЕСТЕСТВЕННОМУ
ХОДУ ВРЕМЕНИ НЕВОЗМОЖНО. НО ЕСТЬ СПОСОБ СБЕРЕЧЬ ДРАГОЦЕННЫЕ КРУПИЦЫ
ВОСПОМИНАНИЙ — НАЗЫВАЕТСЯ ОН КНИГА ПАМЯТИ.
С каждым днем всё меньше оста
ётся живых свидетелей и участников
тех грозных событий, которые могут
рассказать, вспомнить. Поэтому наш
долг — сберечь и сохранить истори
ческую правду о войне, о мужестве
людей, выдержавших все её испыта
ния. Мы низко кланяемся нашим ве
теранам, 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 потом
ков — вот одна из главных целей,

которую ставили перед собой руко
водство, профсоюзная организация
и Совет молодых специалистов перм
ских лукойловцев-нефтесбытовиков,
приступая к созданию корпоративной
Книги Памяти в 2015 году. Именно
тогда, к 70-летию Великой Победы,
вышел её первый том. Книга стала
результатом большой работы, кото
рую провели молодые специалисты
совместно с Советом ветеранов ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», затем
в ходе реструктуризации вошедшего
в более крупную сбытовую структуру
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В ней
были собраны воспоминания более

30 ветеранов — бывших работников
предприятия. Многих из них уже нет
с нами.
Сегодня на учёте в Совете ветера
нов Пермской ППО состоит 44 челове
ка, из которых 40 — труженики тыла,
трое — участники войны и один несо
вершеннолетний узник концлагеря. В
канун юбилейного года профсоюзная
организация предприятия приняла
решение продолжить работу над со
зданием второго тома Книги Памяти.
В новое издание войдут очерки о тех
ветеранах, которые по каким-то при
чинам не были опубликованы ранее.
В основном это будут воспоминания
37

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

тружеников тыла, детей войны. Их
рассказы бесценны. Не зря говорят,
что пока жива память о героях и их
подвигах, живы и они. А то, что все
ветераны предприятия — настоящие
герои, сомнений нет. Вот лишь два
свидетельства — две судьбы, два
жизненных подвига, вошедших в но
вый том Книги Памяти.

Шибанов
Степан Иванович:
Надо радоваться жизни!
Родился в Кировской области Ку
менского района в деревне Фетюки
2 февраля 1929 года. «Нас у родителей
было 11, мал-мала меньше, — рас
сказывает Степан Иванович. — Для
деревенских семей в ту пору многодетность была явлением рядовым.
Мы росли как трава в поле. Старшие
помогали родителям и за младшими
присматривать, и по хозяйству, работали наравне со взрослыми. Я, например, работал уже с 12 лет: развозил
на лошади пшено, картошку, ездил на
уборочные. После того как отца забрали на фронт, мы стали матери главной
опорой. А как иначе?!»
Степан Иванович не особо любит
говорить про то тяжёлое время. В па
мяти сразу всплывают материнские
слёзы, ощущение голода, которое ни
когда не покидало, письма-похорон
ки, объединяющие всю деревню об
щим горем… «Работать приходилось
с утра до вечера. Хлеба мы почти не
видели, разве что иногда мать чёрную горбушку на всех разломит… Ели
очистки и всё, что удавалось вырастить на своём клочке земли. Остальное всё отправлялось на фронт. При
этом никто не жаловался, все понимали, что нашим солдатам-защитникам
нужна еда. В общем, как нам удалось
выжить, даже не знаю. Маме нашей
низкий поклон! Отца мы больше так
и не увидели, он погиб в первые годы
войны», — вспоминает ветеран.
Чтобы как-то выжить, старшие
дети стали устраиваться на работу, в
основном на рабочие специальности,
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очень востребованные в послевоен
ное время. Вот и Степан в 1949 году
пошёл овладевать профессией ка
менщика, несколько лет трудился на
стройке. Всю жизнь мечтал учиться,
иметь высшее образование, но жизнь
диктовала свои суровые условия.
Быть кормильцем семьи, помогать
матери и младшим братьям-сёстрам,
потом стать опорой уже собственным
детям — в этих повседневных трудо
вых буднях места для учёбы так и не
хватило. О чём, кстати, Степан Ива
нович жалеет до сих пор. Может, по
этому, общаясь на встречах с молодё
жью, всегда напутствует: «Учитесь! Не
тратьте своё время на вредные привычки. Мы в своё время могли только
мечтать о хорошем образовании. К
сожалению, у нас не было такой возможности, нужно было восстанавливать страну после войны».
Степан Иванович признаётся, что
и в послевоенное время приходилось
очень тяжело, нормальных условий
быта не было долго. «Когда работал
на стройке, жил в бараке. Мне ещё
повезло, некоторые ютились в землянках. У нас тогда была одна цель:
чтобы скорее наладилась мирная
жизнь. В середине 50-х в городе
стали строить первые сталинские
пятиэтажки. Я помню старый Киров.
Он напоминал большую деревню».

Новый этап в трудовой биографии
Степана Ивановича начался, когда
он пришёл работать сторожем на Ки
ровскую нефтебазу, откуда и ушёл на
пенсию. Уже тогда это была крупней
шая нефтебаза в области. Руководил
ею Александр Зинин, которого очень
уважали за простоту в общении и
профессионализм. Степан Иванович
помнит, как нелегко тогда приходи
лось женщинам нефтебазы, которые
составляли костяк коллектива. С его
непосредственным участием прохо
дили на нефтебазе различные стро
ительные работы, база постоянно
реконструировалась. Тут очень вос
требованными оказались строитель
ные навыки и умения Шибанова, при
обретенные им в далёкой юности. И,
безусловно, такие его качества, как
трудолюбие,
коммуникабельность,
дисциплинированность.
Степан Иванович всегда был ду
шой коллектива, умел разрядить об
становку, развеселить коллег. У него
немало трудовых наград и поощре
ний, ведь где бы он ни работал, он
всегда трудился на совесть!
Ветеран и сегодня бодр, оптими
стичен, участвует в самодеятельно
сти. А уж когда растянет меха своей
любимой гармошки, то сразу всем
понятно, кто по-прежнему «первый
парень на деревне»! Не зря про него
и местные газеты пишут, и интервью
у него берут…
«Надо уметь радоваться жизни,
несмотря ни на что! — считает Степан
Иванович. — Ведь не так много человеку для этого надо. Не было бы только войны…»

набедокурят… Людмила Андреевна и
сегодня помнит эту беззаботную дет
скую радость, ещё не омраченную во
йной. Их семья был многодетной, ро
дители воспитывали семерых детей,
Люда была самой младшей. В семь
лет, как и положено, пошла в школу,
с удовольствием училась читать, пи
сать. Впрочем, все дети довоенной
поры любили учиться, учителей ува
жали и почитали. И вот он, тот самый
страшный день в году, 22 июня. Как
напишет позже один из старожилов
села:
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 только испол
нилось 12 лет. «Отца сразу забрали на
фронт, мать осталась с нами одна. До
позднего вечера пропадала на ферме, потом приходила и занималась
домашним хозяйством, — вспомина
ет Людмила Андреевна. — Настоящее

Вавилова
Людмила Андреевна:
Вся жизнь — в труде
Ох, как нравилось маленькой
Людмилке бегать на речку Юрью!
Беззаботно петляющая среди вятских
лесов, она была любимым местом
всей детворы села Загарье Киров
ской области. Здесь они купались,
играли, прятались от родителей, если
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горе пришло в семью, когда не стало
отца. На фронте от разрыва осколочной гранаты ему оторвало руку, он лишился глаз и умер в госпитале. Когда

я узнала об этом, то сказала маме, что
буду врачом, буду лечить людей, чтобы
никто не умирал. Мама обняла меня и
горько заплакала.
Но у войны были на меня другие
планы. В 13 лет я пошла работать к
маме на ферму. Не было ни выходных,
ни праздников. Бывало, так умаешься
к вечеру, что ноги не держат, падала от
усталости. Тогда ведь все так работали, на износ, даже шести-семилетние
дети: поливали и пололи колхозные
овощи, помогали на пахоте и в заготовке дров на зиму, косили и сушили
на покосах сено, перевозили грузы на
лошадях. Надо было как-то выживать.
И выживали. Одежду я донашивала
за старшими, ела то, что останется, а
это были крохи. Летом было легче: бегала в лес, собирала ягоды, крапиву,
щавель, луговой лук, всё это съедала.
Иногда от травы сильно прихватывало живот, мама ругалась, но что было
делать... Стало полегче, когда нам на
семью за хорошую работу выделили
корову. Молоко стало для нас главным спасением от голода! Помню, как
в селе боялись похоронок. Не все, потеряв мужей и сыновей, могли пережить это горе. В 1943 году для детей,
оставшихся без родителей, в Загарье
даже открыли детский дом».
До сих пор Людмила Андреевна,
вспоминая военные годы, смахивает
слёзы. Собственно, и после оконча
ния войны жизнь легче не стала. Всё
так же не хватало еды, так же много
и тяжело продолжали трудиться, ведь
трудовые нормы и планы оставались
такими же напряжёнными, спрос за
их выполнение был такой же жёст
кий. «Вся жизнь моя прошла в труде,
но я ни о чём не жалею. Как вспомню
день 9 мая, когда объявили об окончании войны — этого чувства не передать! Значит, всё было не зря, не
напрасно! Значит, и мой вклад в Победу, пусть небольшой, но есть», — го
ворит ветеран.
Людмила Андреевна всегда отли
чалась большим трудолюбием, упор
ством, умением сострадать людям,
быть рядом в трудную минуту. Все эти

Представители предприятия
в гостях у Л. А. Вавиловой

качества снискали ей большое ува
жение в коллективе автозаправоч
ной станции, куда она пришла рабо
тать оператором в 1970 году. С того
дня АЗС в посёлке Даровской стала
для неё не просто местом работы, а
вторым домом. Ведь Людмила Андре
евна Вавилова всегда была челове
ком труда, главное предназначение
которого — быть нужной и полезной
людям. Человеком, которым гордится
отрасль, предприятие, семья…
* * *
Вот такие они, страницы из Книги
Памяти, которую создают пермские
лукойловцы. И очень хорошо, что в
деятельности этой активно участву
ет молодёжь. Просто потому, что за
давностью лет война становится для
многих представителей новых поко
лений понятием отвлечённым, почти
мифологическим. Принадлежащим
даже не сфере семейных преданий, а
кино и литературе, где она в послед
нее время изображается героичной,
зрелищной и не очень страшной. А это
довольно опасно. Недаром Роберт
Рождественский некогда написал:
Эта память — верьте, люди —
Всей земле нужна…
Если мы войну забудем,
Вновь придёт она.
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«НУ ЧТО ОНА ПЛАЧЕТ?
ВЕДЬ МЫ ПОБЕДИЛИ»
Великая Отечественная в воспоминаниях
ветеранов сбытового предприятия
ВОЙНА — САМОЕ СТРАШНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА, ПОТОМУ ЧТО ОНА НЕОЖИДАННО ЗАБИРАЕТ У ЛЮДЕЙ ИХ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ, НЕСЁТ ГОРЕ И СТРАДАНИЯ. СТРАШНО, КОГДА ПОГИБАЮТ
ЛЮДИ, БОРЯСЬ ЗА ЖИЗНЬ СВОЕЙ СЕМЬИ, РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ЗА СВОЮ ЗЕМЛЮ, ЗА СВОЮ РОДИНУ.
НЕТ НИЧЕГО СТРАШНЕЕ, КОГДА ПОГИБАЮТ ДЕТИ, НЕМОЩНЫЕ СТАРИКИ, СЛАБЫЕ ЖЕНЩИНЫ.
ПОБЕДА В ЭТОЙ ВОЙНЕ НЕ БЫЛА СЛУЧАЙНОЙ, НАШ НАРОД ВОЕВАЛ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА, КАЖДЫЙ
ВНОСИЛ СВОЮ ЛЕПТУ В ОБЩЕЕ ДЕЛО. МЫ СМОГЛИ ПОБЕДИТЬ БЛАГОДАРЯ МУЖЕСТВУ И ГЕРОИЗМУ
ВСЕГО НАРОДА. НО ГОДЫ БЕРУТ СВОЁ, И С НАМИ ОСТАЁТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ ТЕХ, КТО МОГ
БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ТОМ ВРЕМЕНИ. ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ ОСНОВНОЙ ДОЛГ
ВСЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ НАШЕЙ СТРАНЫ — СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, НЕ ОСТАВИТЬ В ЗАБВЕНИИ НИ ОДНОГО ПОГИБШЕГО СОЛДАТА, ОТДАТЬ ДАНЬ
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ ЖИВЫМ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ТРУДОВОГО ФРОНТА. СДЕЛАТЬ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ, — ЧТОБЫ НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ
ОСОЗНАЛИ ЦЕНУ МИРНОЙ ЖИЗНИ И НЕОБХОДИМОСТЬ БЕРЕЧЬ ЕЁ.
ХРАНЯТ ЭТУ ПАМЯТЬ И В СЕВЕРНОМ РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФ
ТЕПРОДУКТ». ЭТО СБЫТОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВЕДЁТ СВОЮ ИСТОРИЮ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРЕДШЕСТВЕННИКА, СОЗДАННОГО КАК РАЗ В ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ 1941 ГОДА. ПРЕЖДЕ ЗДЕСЬ
ТРУДИЛОСЬ 10 УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ВОТ ИХ ИМЕНА: ОЛЬКОВ НИКОЛАЙ
СТЕПАНОВИЧ, ЧУПРОВ СПИРИДОН ВАСИЛЬЕВИЧ, ГЛАДЫШЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, РОГОВ ВАСИЛИЙ
СТЕПАНОВИЧ, ИГНАТЬЕВ ВИКТОР ЕФИМОВИЧ, КУРОЧКИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, ЛАТКИН АЛЕКСАНДР
ДМИТРИЕВИЧ, ФИЛИППОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ИГНАТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, ПОНОМАРЕНКО
АНАСТАСИЯ ИЛЬНИЧНА. К СОЖАЛЕНИЮ, НИКОГО ИЗ НИХ УЖЕ НЕТ В ЖИВЫХ. О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ, А
ТАКЖЕ О ТРУЖЕНИЦАХ ТЫЛА, МЫ СЕЙЧАС РАССКАЖЕМ.

Чупров
Спиридон Васильевич
Родился 31 октября 1924 года
в многодетной семье в селе Бакур
Коми АССР. В шесть лет остался без
родителей, был отправлен в детский
дом, где прожил четыре трудных года.
Потом его забрал к себе брат Яков.
В 1941 году, закончив училище,
получил удостоверение плотника и
поехал на строительство города Пе
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чора. Когда началась Великая Оте
чественная война, его из-за малого
роста сначала не призывали, но уже
в августе 1942 года он был мобили
зован в Красную армию. После про
хождения курсов молодого бойца
С. Чупрова определили в разведчики
и направили в 708-й отдельный раз
веддивизион Волховского фронта.
Первая разведка у Спиридона Ва
сильевича, первый разорвавший
ся рядом снаряд, первая бессонная

ночь на фронте, — всё это случилось
22 ноября 1942 года, за девять дней
до совершеннолетия.
Волховский фронт наступал, и в
январе 1944 года войска прорвали
блокаду Ленинграда. В октябре Крас
ная армия уже освобождала Литву.
Но в районе города Шауляй С. Чупро
ва подстерёг снаряд. Дело было так.
Как всегда, разведчик выдвинулся
вперёд, чтобы корректировать огонь
артиллерии. Началась артиллерий
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ская дуэль, которая вынудила наблю
дателя укрыться в воронке. Говорят,
в одну воронку снаряд дважды не
попадает. Но это было исключение из
правила. Правда, снаряд взорвался
не в самой воронке, но совсем рядом.
Одна нога у Спиридона Васильеви
ча держалась только на сухожилиях.
Санитары доставили его в госпиталь,
где врач ампутировал ногу, процесс
выздоровления был долгим и мучи
тельным. В апреле 1945 года он был
демобилизован из рядов Красной
армии. День Великой Победы Спири
дон Васильевич встретил в Ухте. За
проявленные мужество и отвагу был
много раз награждён: орден Красной
Звезды, медаль «За боевые заслуги»,
орден Отечественной войны I степе
ни, медаль «За оборону Ленинграда».
После тяжелого ранения С. В. Чу
прову пришлось с нуля осваивать
новую профессию. В результате, не
имея образования, он прошёл путь от
ученика статиста до главного бухгал
тера ОАО «Коминефтепродукт».

Гладышев
Николай Викторович
С 1959 по 1983 год проработал
начальником Сыктывкарской неф
тебазы Коми управления Главнеф
тесбыта РСФСР.

Тырина
Антонина Сергеевна

Осенью 1941 года из Архангель
ской области Коля Гладышев ушёл
на фронт восемнадцатилетним маль
чишкой. После окончания курсов в
танковом училище и до последнего
своего боя в Кёнигсберге он служил
механиком-водителем на танке Т-34.
Николай Викторович — участник
знаменитой битвы за Пулковские
высоты. Награждён медалями «За
оборону Ленинграда», «За отвагу», «За
боевые заслуги».
Вернувшись на родину, в 1946-ом
Николай женился. А через два года
супруги Гладышевы переехали в Ре
спублику Коми. Зинаида Павловна и
Николай Викторович прожили вместе
58 лет. Воспитали троих детей и радо
вались восьмерым внукам и четырём
правнукам.

Родилась Антонина Сергеевна
21 апреля 1929 года в деревне Куль
темас Малмыжского района Киров
ской области. В семье было семеро
детей.
Трудовую деятельность Антонина
начала в 1942 году в колхозе «Путь
Ленина», ей было всего 13 лет, когда
на её худенькие детские плечи упали
все тяготы военного времени. От тя
жёлой болезни умирает отец, нужно
было помогать маме.
Никакой скидки на возраст никто
не делал, работали все, и малые, и
старые. Трудились в поле, сеяли, по
лоли и убирали урожай. Дети сами за
прягали — нет, не лошадь, а корову,

Н. В. Гладышев

А. С. Тырина

Помнят в ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» и о тружениках тыла — героических людях, в основном женщинах, которые внесли
огромный вклад в Великую Победу.
В первые дни войны, преодолевая
огромные трудности, именно женщины заменили своих мужей, отцов
и братьев у станков и в поле. Их труд
золотыми буквами вписан в героическую летопись истории нашей Родины.

лошадей всех забрали на фронт, ко
ровы с голодухи отказывались везти
тяжёлые грузы, падали от усталости.
Тогда маленькая Тоня делилась с ко
ровой своей картофельной лепёшкой.
Взрослых рядом не было. С любыми
сложностями приходилось справлять
ся своими силами.
После войны в июле 1948 года
Антонину приняли на работу в Киль
мезкий леспромхоз. В сентябре 1951
года приехала в Коми АССР. Работала
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в сельпо уборщицей, затем её напра
вили на курсы пекарей. До 1966 года
Антонина Сергеевна этим и занима
лась — пекла хлеб. Вышла замуж за
местного парня, родила троих детей. В
феврале 1966 года была принята на
работу оператором на Усть-Вымскую
нефтебазу. В октябре 1975 года её
перевели в Сыктывкар, где она про
работала на Сыктывкарской нефте
базе товарным оператором до 1987
года. И в ноябре 1988 года ушла на
заслуженный отдых. Антонина Серге
евна вырастила троих детей. Успела
понянчить пятерых внуков и девяте
рых правнуков.
Награждена медалями «За до
блестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран
труда», юбилейными медалями к Дню
Победы.

Логачёва
Анна Григорьевна
Анна Григорьевна Логачёва, вете
ран труда и труженик тыла, к началу
войны успела окончить четыре клас
са. Многое довелось ей пережить, и
когда она начинала рассказывать о
тех годах, на глазах слушателей по
являлись слезы. Родилась она в Ста
ро-Оскольском районе Курской обла

Немецкая оккупация. Белгородская область
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сти, в селе Коростово. Мать — Марфа
Васильевна — работала в колхозе,
отец — Григорий Алексеевич — ко
нюхом. В семье росли старшая сестра
Нина и младший брат Николай. Война
для девочки началась в тот момент,
когда двоюродному брату мамы,
председателю колхоза, 22 июня по
звонили из Белгорода и сообщили,
что немцы уже идут по Украине. В сен
тябре отца и других мужчин призыв
ного возраста мобилизовали.
Похоронка пришла в том же меся
це. Всех, кто уходил с отцом, сразу от
правили на передовую. Выжил только
один. Когда приходили эти ненавист
ные клочки бумаги, в избах начинали
истошно кричать женщины...
— Я помню всю войну, — рас
сказывала Анна Григорьевна. — И,
конечно, тот день, когда уходил на
фронт отец. Я сильно болела ветрянкой, лежала в постели, закутанная в
шубу, и проводить отца не могла. Он
подошёл ко мне проститься, красивый, черноволосый, родной. Уже потом, через 19 лет после войны, он мне
приснился. Как будто ведут пленных, и
он с ними. Я вышла и бегу к нему, а он
руками машет, мол, не надо, не подходи... А я его всё равно забрала, домой привела. Он зашёл и сел на стул.
«Папа, — говорю, — я вышла замуж, у

А. Г. Логачёва

меня два сына — Витя и Толя. А почему ты к маме не подходишь? Посмот
ри, она расстроенная. А он в ответ:
«Да не надо, зачем теперь». И после
этого больше не снился.
Фронт стремительно приближал
ся к селу. Коростово не бомбили, но
было отлично слышно, как рвались
бомбы в Старом Осколе. В школе
и клубе устроили госпиталь для ра
неных. Дети как могли помогали
медсёстрам: таскали воду, по сорок
вёдер в день. Бабушка сделала Ане
коромысло из палки, на концы кото
рой прикрепила проволочные петли.
В начале августа 1942 года Аня и
четырехгодовалый братик, взяв те
лежку, отправились за песком. Когда
возвращались, увидели, что навстре
чу идут немецкие танки. Жизнь в
оккупации была тяжёлой, но один
надцатилетняя девчушка была не из
робкого десятка.
Захватчики отобрали у жителей
коров, а когда их стали угонять, де
вочка, воспользовавшись тем, что ох
ранники шли только впереди и позади
стада, встала у калитки. Когда коровы
пошли мимо, стала звать: «Рябка, Ряб
ка!» Та услышала знакомый голосок и
подошла. Недолго думая, юная хозя
юшка завела её во двор. Благодаря
этому семья и выжила. На бурёнке и
землю пахали. Мама за плугом шла, а
Аня вела Рябку за рога.
Социальное партнёрство № 2 / 2020

Победа

— Вообще, у нас оккупанты особо не зверствовали, но беды от них
было много, — говорила Анна Григо
рьевна. — Школу закрыли, на спортплощадке разделывали овец, подвешивая их на турник. У нас глухонемой
пас гусей. Как-то солдаты стали его
о чём-то расспрашивать, а он, понятное дело, ответить им не смог — застрелили. Посреди села расстреляли
неизвестно за что одну девушку и, несмотря на то, что август, жара, долго
не давали похоронить. Наверное, запугать хотели.
Зимой 1944 года их освободили
советские войска. А через год с не
большим в селе отпраздновали День
Победы. Когда по радио Левитан объ
явил про окончание войны, мама за
плакала, а Анна стояла и думала: «Ну
что она плачет? Ведь мы победили».
Она снова пошла в школу, в 1949
году окончила семь классов. Мама
попросила двоюродного брата взять
её учётчиком в колхоз: математику
ещё со школы Анна знала на отлич
но. В ноябре 1952 года на свадьбу
к подруге Нине приехал брат Иван,
с которым девушка была знакома с
детства, по фамилии тоже Логачёв,
как и она. И на следующий день после
свадебных гуляний уже в дом Анны
пришли сваты.
— Как было не выйти за него? Он
такой красулёк был! Мы очень похо-

жи, нас частенько за брата и сестру
принимали. 27 лет прожили. Рано он
у меня умер, — сокрушалась, бывало,
Анна Григорьевна.
15 ноября 1952 года молодожё
ны поехали на Север. Поезд прибыл
в Ухту вечером. Сильный мороз, а
на Анне шёлковые розовые чулки,
модные тогда резиновые сапоги, ко
торые надевались прямо поверх ту
фель. Барак, где жил муж, находился
у железнодорожного переезда. Что
бы туда добраться и не замерзнуть,
пришлось в здании вокзала надеть
штаны мужа. А так населенный пункт

с первого взгляда чем-то напомнил
ей Старый Оскол: как сойдёшь с по
езда — так же горка и речка... Шесть
лет Иван вообще не отпускал её на
работу: сам зарабатывал хорошо, на
жизнь хватало.
Родился один сын, второй...
28 мая 1958 года молодая мама всё
же решила устроиться на Дежнев
ский кирпичный завод. Её бригада
из шести человек делала за смену 16
тысяч кирпича-сырца.
Деньги платили хорошие, благо
дарности объявляли и грамоты вру
чали. Но работа была тяжёлая, очень
болели руки, спина... Через пять лет
Анна забеременела дочкой Татьяной,
и супруг нашёл ей работу поближе к
себе, стрелочницей. В 1963 году она
ошиблась при переводе стрелки, и
паровоз пошёл в одну сторону, а тен
дер — в другую. Муж быстро испра
вил ситуацию, но сказал, что больше
она там работать не будет. Так стре
лочница переквалифицировалась в
приёмосдатчика Главнефтесбыта,
где и проработала 20 лет, до самой
пенсии.
Анна Григорьевна дожила до 90
лет. Если собрать вместе всех детей,
внуков, правнуков, получится около
30 человек или «логачей», как шутли
во она их называла.
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ВСЯ ЖИЗНЬ
ДЛЯ ЗЕМЛИ РОДНОЙ
Из жизни родоначальника династии
астраханских нефтяников
ИСТОРИЯ АСТРАХАНСКОЙ НЕФТИ НАЧАЛАСЬ ЗАДОЛГО ДО ОСВОЕНИЯ КАСПИЙСКОГО ШЕЛЬФА.
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА НАЗАД В СЕЛЕ ОЛЕЙНИКОВКА ЛИМАНСКОГО РАЙОНА БЫЛО ОТКРЫТО ПЕРВОЕ
СУХОПУТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ. В ЛИМАН И ЯНДЫКИ ПОТЯНУЛИСЬ БУРОВИКИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ.
РАБОТА ВЕЛАСЬ В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ. НЕФТЯНИКИ ТОГДА И МЕЧТАТЬ НЕ МОГЛИ О СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ. НО ИМ, ПЕРЕЖИВШИМ СТРАШНЫЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ, НУЖНО БЫЛО ВОЗРОЖДАТЬ СВОЮ ИСТЕРЗАННУЮ РОДИНУ, А ПОТОМУ ОНИ БЫЛИ ГОТОВЫ К ПРЕОДОЛЕНИЮ ЛЮБЫХ
ТРУДНОСТЕЙ. ТРУДИЛСЯ В ОЛЕЙНИКОВКЕ И ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ИРИНАРХОВ. ПРИЕХАЛ ТУДА
ИЗ СТАЛИНГРАДА. СОВСЕМ МОЛОДОЙ, НО УЖЕ ТАК МНОГО ПОВИДАВШИЙ.

Василий Иринархов. 18 апреля 1948 г.

…Он родился в 1932 году в селе
Маково Володарского района Астра
ханской области. Мама, Мария Ива
новна, была домохозяйкой, отец,
Григорий Семёнович, председателем
колхоза и рыбаком. Также в семье
подрастали ещё пять братьев и се
стрёнка.
В 41-м на фронт ушёл дядя, родной
брат отца. Но в 1942 году его демоби
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лизовали в связи с тяжёлым ранени
ем. Тогда отец снял с себя бронь рыба
ка и пошёл бить фашистов. С этого дня
у Василия началась другая, совсем не
детская жизнь. На тот момент он был
старшим ребёнком в семье, и ему
вместе с дедом, Семёном Андрееви
чем, пришлось идти в рыбаки. Работа
для паренька была знакома с детства,
но в период путины — ранней весной

и поздней осенью — было очень труд
но. Пойманную рыбу отправляли на
фронт.
Однажды, летней ночью 1942-го,
когда немцы бомбили Сталинград,
Василий наблюдал над Волгой яр
ко-красное зарево, похожее на рас
свет, — это горела нефть, которая
расплылась по реке. Через несколько
дней вся рыба исчезла. Начался го
Социальное партнёрство № 2 / 2020

лод. Одного из братьев забрал дядя,
чтобы семью было легче прокормить.
Но и это не спасло. Есть было совсем
нечего. Василий Григорьевич вспоми
нает, как дети от бессилия почти две
недели лежали на полу, а мама поила
их одной водой.
Неожиданно бабушка вспомни
ла, что на подловке остались рыбьи
«пупки» (это такие отходы, в мирное
время из них делали клей для хозяй
ственных нужд), и решила их сварить.
Как только закипела вода, запах
разошёлся по всему дому, и у ребя
тишек стало крутить животы — хоте
лось быстрее покушать. Часов через
пять еда была готова. Детей отпаива
ли похлёбкой по одной ложке: прини
мать много пищи после длительного
голодания было нельзя. На этом не
хитром бульоне семья и дотянула до
весны.
Пришла свежая вода, и вновь по
явилась рыба. Все взялись за дело,
нужно было кормить Красную армию.
Василий ловко справлялся с рабо
той, научился вязать сети и вентеря.
Носить рыбу домой не разрешали, но
можно было есть уху на пристани — в
обед там собиралась вся детвора.
В перерывах между работой Ва
силий не забывал про учёбу. Тетра
дей у него не было, приходилось пи
сать между газетных строк. Зимой
несколько раз он ходил в город, за
70 километров, чтобы обменять на
рынке рыбу и одежду на муку и зер
но. Ребята запрягали себя в сани и
выдвигались затемно. В одном из та
ких походов мальчик отморозил себе
лоб, который мучает его по сей день.
Так продолжалось до 1946 года,
пока отец не вернулся с войны (Гри
горий Семёнович дошел до Берлина,
получил два ордена Красной Звезды,
медали за взятие Праги, Берлина,
оборону Кавказа). После окончания
школы весь класс решил поступать в
Грозненский нефтяной институт. Ва
силий не добрал одного балла. Чтобы
не терять времени даром, он вернул
ся в Астрахань и поступил в РЫБВТУЗ
(ныне Астраханский государственный

Работники колхоза на субботнике. Василий держит лопату на плече

технический университет). А через
год снова поехал в Грозный и уже тог
да сдал все экзамены на отлично.
После окончания второго курса
Василий приехал домой на каникулы
и попросил свою бабушку сворить ту
самую похлёбку из рыбьих пупков.

Слева направо: мать Мария Ивановна,
бабушка, отец Григорий Семёнович,
Василий Иринархов и его братья

Бабушка улыбнулась, но пошла го
товить. Не успел Василий положить
себе в рот первую ложку, как сразу
же все выплюнул — есть это было
невозможно. А ведь тогда, во время
войны, похлёбка казалась ему самым
вкусным лакомством.
После окончания нефтяного ин
ститута его направили работать в Ста
линград. В 1954 году там ещё стояли

сгоревшие танки и самолёты, но в то
же время строилось новое жильё —
истерзанный город-герой возрождал
ся. А через три-четыре года Василий
поехал на разведку нефтегазовых ме
сторождений в село Яндыки Лиман
ского района Астраханской области,
где проработал до 1992 года. По его
стопам пошли старший сын Олег Ва
сильевич и внук Игорь Олегович. Те
перь Иринарховы — известная всему
Лиману нефтяная династия.
Василий Григорьевич является
тружеником тыла, почётным работни
ком нефтяной и газовой промышлен
ности, возглавляет Лиманский Совет
ветеранов войны, тружеников тыла
и правоохранительных органов. На
граждён медалью ордена «За заслуги
перед Астраханской областью».
P. S.:
В 2020 году компания «ЛУКОЙЛ»
профинансирует реставрацию лиманских памятников, воздвигнутых
в честь солдат Великой Отечественной. Десятки сёл встретят 75-летие
Победы у обновлённых обелисков. А
профсоюзный комитет предприятия
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» уже
по сложившейся традиции вместе
со свидетелями тех страшных лет
вновь возложит цветы к Вечному
огню — в память о бессмертном
подвиге воинов.
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ПАМЯТЬ,
ОПАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ
Солдат с былинным именем Иван
Татьяна МАКАРОВА
УЖЕ СОВСЕМ СКОРО СТРАНА БУДЕТ ВСЕНАРОДНО ОТМЕЧАТЬ ГРАНДИОЗНУЮ ДАТУ — 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. К ЭТОМУ СОБЫТИЮ ПРИУРОЧЕНО МНОЖЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ — СОЗДАНИЕ МЕМОРИАЛОВ ПАВШИМ ВОИНАМ, ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ,
РАБОТЫ ПО ПОИСКУ И УСТАНОВЛЕНИЮ В АРХИВАХ СУДЕБ СОВЕТСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ. В ЭТОМ РЯДУ ОСОБО ВЫДЕЛЯЮТСЯ ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ, ВЕДЬ САМОМУ
МОЛОДОМУ ИЗ НИХ УЖЕ ДАВНО ЗА 90. ОНИ — СВИДЕТЕЛИ И УЧАСТНИКИ ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ, В
ИХ ВОСПОМИНАНИЯХ — ЖИВЫЕ ГОЛОСА ЭПОХИ, УХОДЯЩЕЙ ОТ НАС ВСЁ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ…

Одна из таких замечательных
встреч прошла недавно в Музее тру
довой славы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего
роднефтеоргсинтез». На неё был при
глашён заводской ветеран, участник
Великой Отечественной войны Иван
Сергеевич Серов, а поводом для
встречи стало награждение его юби
лейной медалью «За освобождение
Белоруссии от немецко-фашистских
захватчиков». Награждение ветерана
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памятной медалью состоялось нака
нуне его 95-летия.
В честь награждения и пред
стоящего юбилея в адрес ветерана
было сказано много тёплых и душев
ных слов. От компании «ЛУКОЙЛ»
И. С. Серова поздравил заместитель
генерального директора по связям с
общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Ни
жегороднефтеоргсинтез» А. Гребень,
от Совета ветеранов завода — его

председатель В. Смелова. Вручал на
граду председатель НРОО «Белорус
ское землячество "Сябры"» полков
ник Е. Малиновский. Он рассказал
об инициативе поиска и награжде
ния ветеранов войны, воевавших
в Белоруссии, исходящей лично от
президента страны Александра Лу
кашенко, также вручил письмо за
подписью главы братского государ
ства «Беларусь помнит!» и — как
дополнение — продуктовый набор
«Сделано в Беларуси». Всего по Ни
жегородской области к белорусским
наградам было представлено 122
человека.
Встреча за чашкой чая получи
лась удивительно душевной и по-до
машнему тёплой. Иван Сергеевич —
просто поразительный рассказчик.
Спустя 70 с лишним лет его память
хранит мельчайшие подробности тех
дней — места, где воевал, в каких
сражениях участвовал, фамилии ко
мандиров и сослуживцев, занятные
случаи из солдатского житья-бытья…
Без запинки он отвечает на вопрос,
где проходил службу: 3-й Белорус
ский фронт, 11-я гвардейская армия,
Социальное партнёрство № 2 / 2020

16-й гвардейский корпус, 11-я гвар
дейская дивизия, 40-й гвардейский
полк.
Служил младший сержант Серов в
миномётной роте, был заряжающим
миномёта, затем «дорос» до наводчи
ка. Самым памятным в его фронтовой
биографии стал бой, в которой его
миномёт разорвало от бесконечной
стрельбы.
— Наводчик погиб, подающий
снаряды был тяжело ранен, а я
выжил, только контузию получил.
Хотя — по всем статьям должен был
погибнуть. Но дожил до 95 годов… И
никто не верит, что мне 95, — заме
чает Иван Сергеевич. В это действи
тельно непросто поверить — взгляд
у ветерана по-прежнему молодой,
память отменная, да и привычка
больше ходить, чем ездить, не даёт
стареть. — Всегда любил ходить, за
грибами в дальний лес например.
10-15 километров отмахать для
меня — ещё недавно ничего не стоило, — говорит он. И это после двух
ранений и контузии, от которой он,
можно сказать, счастливо отделался,
когда миномёт взорвался.
Самую главную солдатскую ме
даль «За отвагу» Серову вручили про
сто и буднично: вызвали в штаб, от
дали без каких-либо торжеств. Было
это в 1944-м. Сетует Иван Сергеевич,
что ленточка медальная с годами ис
трепалась, а новую купить негде. Из
боевых наград есть у ветерана ещё
медаль «За взятие Кёнигсберга». Две
военные награды среди юбилейных,
но для него они бесценны.
— Трижды мне пришлось ходить
в атаку. Это ведь дело пехоты, не миномётчиков. Но когда весь боевой
состав подчистую выбивали, оставалась только миномётная рота, да
ещё кашевары, вот нас-то и бросали
в бой. Вот в двух таких атаках меня и
ранило, пехота — она самая уязвимая на фронте, — вспоминает он. Из
двух ранений второе было особенно
тяжёлым — задело лёгкое. — Дело
молодое, подлечили и ладно, с фронта
я не уходил…

И. С. Серов

С житейской мудростью признаёт,
что сейчас бы обязательно пошёл за
справкой в медсанчасть — с тремя ра
нениями демобилизовали бы сразу по
окончании войны, а так ему пришлось
дослуживать ещё несколько лет. В
общей сложности отслужил младший
сержант Серов восемь лет — после 9
мая 45-го ещё четыре года на Восточ
ном фронте в Манчжурии.
— Я родом из Гагинского района,
село Осиновка. На войну из нашего

села девять человек уходило, в 45-м
вернулись пятеро. Так они успели
жениться, детьми обзавестись, а мы
всё служили, — замечает Иван Сер
геевич.
Каждый год 9 мая Иван Сергеевич
неизменно присутствует на Параде
Победы на площади Мира. Говорит,
не было его там лишь раз — когда
приглашали в Нижний Новгород на
празднование Дня Победы на площа
ди Минина. И в этом году, как всегда,
обещает быть на параде — для него
это больше, чем праздник.
Однажды
довелось
ветера
ну побывать в Белоруссии — Со
вет
ветеранов
«ЛУКОЙЛ-
Ниже
городнефтеоргсинтеза» лет 10 назад
организовал поездку. Вспомнилось
тогда всё пережитое, как шли маршем
по дорогам Белоруссии, как прямо из
леса выходили навстречу партизаны:
«Братцы! Свои!..»
Про тот победный май 45-го он
тоже помнит, будто это было вчера.
— После взятия Кёнигсберга нас
перевели в город Решель. В ночь на
9 мая, часа в три, командир роты нас
поднял, вроде как по тревоге со словами: вставайте, война кончилась, —
вспоминает Иван Сергеевич. — Дожить до Дня Победы — мы все только
об этом мечтали.
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И. С. Серов с однополчанином

Как говорит сам Иван Сергеевич,
в Кстове он «с первых камней»: «Здесь
только первые дома строились, когда
я приехал — в 1951 году, в декабре.

Город вырос при мне». Поначалу ра
ботал И. С. Серов на ЗЖБК, затем, в
1967 году, перешёл на завод, в цех
№ 14, где трудился составителем

поездов. На пенсию ветеран ушёл в
1985-м.
Заместитель генерального дирек
тора по связям с общественностью
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг
синтез» Антон Гребень поздравил
ветерана с приближающимся 95-ле
тием и от лица компании «ЛУКОЙЛ»
вручил ему памятный подарок.
— Желаю здоровья и счастья Вам
и Вашим близким! Спасибо, что Вы
есть, — к этим тёплым словам присо
единились представители заводско
го Совета ветеранов, также вручив
И. С. Серову подарок.
…В начале ХХ века имя чаще все
го определяли по святцам и одним из
самых популярных было имя Иван.
Оно стало практически нарицатель
ным — именем русского солдата, та
кого как младший сержант Иван Сер
геевич Серов, год рождения 1925-й.
Это в его честь 9 мая будут греметь
залпы победного салюта — в честь
русского воина с былинным именем
Иван.

ИЗ ФРОНТОВИКОВ —
В БУРОВИКИ
Солнце никогда не было таким ярким
и щедрым, как 9 мая 1945 года
Ольга ПЛАТОНОВА
МАНСУР ГИНИЯТУЛЛОВИЧ ЗАЙНИТДИНОВ МНОГО ИСПЫТАЛ НА СВОЁМ ВЕКУ. ПОЭТОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ЖИЗНЬ НЕ ПРИВЫК, РАЗВЕ ЧТО ИЗРЕДКА ИЗУМЛЯЕТСЯ, КАК ЖЕ ДОЛГО ЖИВЁТ. ГОДЫ
БЕРУТ СВОЁ, ПРИХОДИТСЯ НЕЛЕГКО. ГЛАЗА УЖЕ НЕ ВИДЯТ, НОГИ БОЛЯТ. НО БЫВШИЙ СОЛДАТ
СТАРАЕТСЯ НЕ УНЫВАТЬ. НА ПРОГУЛКИ УЖЕ НЕ ВЫХОДИТ, НО ТРИ РАЗА В ДЕНЬ ДЕЛАЕТ ЗАРЯДКУ. ЕСТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ, ВОСПОМИНАНИЙ. И ОТДАЛЁННОЕ ПРОШЛОЕ ВИДИТСЯ ТАК
ЯСНО, БУДТО ВСЁ ЭТО БЫЛО ВЧЕРА.
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М. Г. Зайнитдинов

сложной. На запад Мансур Зайнит
динов попал уже в 1944 году. Вое
вал под Ленинградом, на границе с
Финляндией, на Украине, в Польше,
Чехословакии. Война приближалась
к концу.
— 7 мая командир батальона по
обещал нам: «Если сегодня
не погибнем, то точно будем жить:
подписывается акт о капитуляции Германии», — рассказывает Зайнитди
нов. — А 9 мая устроили свой парад.
Одеты были еще по-зимнему, в ватные
брюки. Они у нас грязные, так вывернули наизнанку. Оказались у кого какие — белые, зелёные, жёлтые. Стреляли в воздух, кричали «Ура!». Солнце
было таким ярким и щедрым! Никогда
больше такого не видел…

Как и для многих других, война
для него ещё не окончилась. Слу
жил в составе оккупационных войск
в Австрии. В родные края вернулся
в мае 1947 года. Сразу продолжил
учёбу в нефтяном техникуме. Полу
чив диплом, всю жизнь проработал
в нефтяной отрасли Республики Баш
кортостан. Трудовой путь Мансура
Гиниятулловича неразрывно был свя
зан с управлением буровых работ, ко
торое впоследствии «выросло» в один
из филиалов ООО «Буровая компания
“Евразия”».
Пиджак с наградами ветеран вой
ны надевает лишь на День Победы.
На нём — ордена Красной Звезды и
Великой Отечественной войны, ме
даль «За победу над Германией».

Окончил семилетнюю фабрич
но-заводскую школу в Гафурийском
районе Башкирии, поступил в нефтя
ной техникум в Стерлитамаке. В пере
рывах между занятиями успевал сбе
гать в аэроклуб. Тогда тема авиации
не сходила со страниц газет, а лётчи
ки были кумирами молодёжи.
— Выполнял все пилотажные фигуры на учебном самолёте, — рас
сказывает ветеран войны. — Даже
хотел поступить в Чкаловское лётное
училище. Мандатная комиссия рекомендовала меня в группу лётчиков-истребителей, а медицинская —
забраковала.
Пришло время службы в армии.
Парень попал в строительные войска.
В 1940 году красноармейца Зайнит
динова направили в тогда ещё мо
лодой город Комсомольск-на-Амуре.
В воздухе уже пахло войной. И беда
пришла….
— Воскресный день 22 июня был
погожим и тёплым, — вспоминает
фронтовик. — Мы были в летнем лагере. И вдруг Левитан сообщает о вероломном нападении Германии. Потом
выступил Молотов. До сих пор помню
эти слова: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»
Первое стремление Мансура —
на фронт, в бой! Но обстановка на
дальневосточной границе тоже была
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ЖИВУТ В ДУШЕ
ВОСПОМИНАНЬЯ,
или Жизнь, посвящённая предприятию
Анна ДАВЫДОВА
В МУЗЕЕ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» ПРОШЛА АКЦИЯ
«ДЕНЬ ДАРИТЕЛЯ». НЕСКОЛЬКО ЗАВОДСКИХ ВЕТЕРАНОВ ПЕРЕДАЛИ В ДАР МУЗЕЮ СВОИ ЗНАКИ
ОТЛИЧИЯ И ПАМЯТНЫЕ ФОТОГРАФИИ, СДЕЛАННЫЕ НА ЗАРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА И ЗАВОДА.
СРЕДИ НИХ БЫЛА ТАТЬЯНА АНДРИАНОВНА ХМЕЛЬНОВА. ПОМИМО НАГРАД ОНА ПРИНЕСЛА ПОЖЕЛТЕВШУЮ ВЫРЕЗКУ С ФОТОГРАФИЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВАЯ ВАХТА» ОТ 4 ОКТЯБРЯ 1961 ГОДА,
БЕРЕЖНО ПРИКЛЕЕННУЮ К АЛЬБОМНОМУ ЛИСТУ. НА НЕЙ ЗАПЕЧАТЛЕНЫ ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА — РАБОТНИКИ АВТ-2 ЦЕХА № 1, ЗАНЕСЁННЫЕ НА ДОСКУ ПОЧЕТА ВДНХ СССР: В. И. СЕРГИЕНКО, Т. А. ХМЕЛЬНОВА, В. Н. РЕЗНИКОВ, В. И. РЯБОВ, И. С. БАЗИЛИШИН.
Татьяна Андриановна Хмельно
ва (в девичестве Осипова) родилась
14 февраля 1937 года в деревне
Мельница Можарского района, в ту
пору относившегося к Московской
области. В крестьянской семье было
двое детей. Отец работал плотником,
часто уезжал в другие районы на
заработки. Однажды, оказавшись в
Туле, решил осесть там. В 1939 году
в Тулу перебралась вся семья, там же
родилось ещё два сына.
А дальше была война… С неиз
бывной болью рассказывает Татья
на Андриановна о тех тяжёлых годах.
Отец сразу ушёл на фронт, а мать с че
тырьмя детьми вернулась в деревню.
— Самое страшное, что есть нечего было! В деревне вроде всё своё, а
всё равно на всех не хватало. Мать с
раннего утра уходила на работу, а мы
ходили в поле и собирали колоски,
мёрзлую картошку, — вспоминает Та
тьяна Андриановна. В эти годы семья
потеряла младших детей.
После войны Осиповы перебра
лись в Оренбургскую область — отца
отправили туда строить Орско-Хали
50

Т. А. Хмельнова

ловский металлургический комбинат.
В Новотроицке Татьяна окончила 10
классов. В 1955 году она приняла
решение поступать в Орский нефтя
ной техникум. Конкурс был большой,
но бойкая девочка хорошо сдала
вступительные экзамены. По словам

Т. А. Хмельновой, технические пред
меты давались ей легко — в техни
куме за хорошую учёбу она получала
стипендию. В числе 10 выпускников
техникума 1 апреля 1958 года Татья
на Андриановна по распределению
приехала в Кстово, на Новогорь
ковский нефтеперерабатывающий
завод. Молодые специалисты посе
лились в общежитии на улице Спор
тивной, в доме № 8.
— Мы не рассчитали, приехали
в воскресенье. Куда идти, не знаем.
Смотрим — ребята знакомые идут, они
учились рядом с нами в ПТУ в Орске.
С ними пошли в общежитие, где они
жили, — рассказывает Т. А. Хмельно
ва. Зам. главного инженера по подго
товке кадров Р. А. Саркисянц распре
делил её товарным оператором в цех
№ 1. Первым начальником товарной
группы был П. С. Цветков.
— Пришли мы в понедельник на
работу, зашли в бытовку, а там сидят
молодые инженеры: Анатолий Козаченко, Николай Коваленко, Аркадий
Сыресин, Константин Журавлёв и
начальник установки, которую вскоСоциальное партнёрство № 2 / 2020

ре должны были пустить, Вера Павловна Азарова. Все ждали директора
Виталия Семёновича Едрёнкина, —
вспоминает тот день Татьяна Андри
ановна.
После речи директора завода о
задачах, которые стоят перед работ
никами строящегося предприятия,
Татьяна Андриановна загорелась
мечтой работать на установке АВТ-1.
Приходила на все занятия, проводив
шиеся для группы будущих работни
ков установок. Многому училась и
у помощника оператора Ольги Кон
стантиновны Кичигиной. При этом
Татьяна Андриановна всё так же про
должала трудиться на товарном про
изводстве. На время отпуска одного
из работников её взяли помощником
оператора на АВТ-1, где она хорошо
себя зарекомендовала. Н. Ф. Кова
ленко попросил её вернуться в цех —
с обещанием, что как только она под
готовит новую смену, он переведёт её
на установку. И обещание своё сдер
жал! В 1959 году Хмельнова была
назначена на должность помощника
оператора, только уже на АВТ-2, ру
ководил которой А. Ш. Дехтерман.
Рабочий опыт перенимала у Ивана
Базилишина, впоследствии работала
оператором, а затем и старшим опе
ратором у К. Г. Игнатьева. С большим
теплом Татьяна Андриановна вспо
минает Клавдию Михайловну Салову:
вместе они работали в первой брига
де АВТ-2. По своим знаниям и опыту
та могла претендовать на должность
старшего оператора, если бы не не
достаток образования.
25 лет Татьяна Андриановна
Хмельнова трудилась с полной отда
чей, при рождении ребёнка о декрет
ном отпуске она и не помышляла, да и
не существовало его в те годы в при
вычном для нас понимании. С мужем
они работали по вахтам, а люльку с
ребёнком передавали друг другу на
проходной — для современного по
коления такое немыслимо!
Татьяна Андриановна состояла в
цехкоме, успевая заниматься ещё и
общественной работой, всегда и во

всём стараясь помогать людям. За
добросовестное отношение к рабо
чим и общественным обязанностям
её фотография была занесена на Ал
лею передовиков завода. Упорством,
стойкостью и жизнелюбием этой

все они получили прекрасное обра
зование, но продолжателями дина
стии не стали — каждый выбрал свой
путь.
В дар музею Татьяна Андрианов
на принесла множество своих на

В ДАР МУЗЕЮ ТАТЬЯНА АНДРИАНОВНА ПРИНЕСЛА
МНОЖЕСТВО СВОИХ НАГРАД.
хрупкой женщины можно только вос
хищаться!
В 1983 году Т. А. Хмельнова ушла
на заслуженный отдых. У Татьяны Ан
дриановны две дочери и три внука,

град: медали «За доблестный труд» и
«Ветеран труда», два нагрудных знака
«Отличник нефтехимпрома СССР», на
грудный знак «Ударник IX пятилетки»
и немало почётных грамот.
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У ВОЙНЫ НЕДЕТСКОЕ ЛИЦО
История страны сквозь призму
человеческой жизни
Ольга АБАТУРОВА
«ЭТИ ГОДЫ, ЧТО БЫЛИ КОГДА-ТО, ГОРЕЧЬ ДЕТСТВА ЗАБЫТЬ НЕ ДАЁТ…», — СТРОЧКА ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПОЭТА, ВСТРЕТИВШЕГО ВОЙНУ РЕБЁНКОМ, ОЧЕНЬ СОЗВУЧНА СУДЬБЕ
ОЛЬГИ ЕГОРОВНЫ ФАДЕЕВОЙ. КОГДА НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, ЕЙ БЫЛО
12 ЛЕТ.

О. Е. Фадеева

Семья жила в Карагайском райо
не Пермского края, в деревне Боль
шая Казань. Отец Егор Егорович
работал стрелочником на железной
дороге, а мама Мария Васильев
на — телятницей в колхозе. Ольга
была второй из шестерых детей, а
значит, изрядная часть забот боль
шой семьи легла и на её плечи. Отец,
ждавший после первой дочери сына,
сильно расстроился, когда вновь ро
дилась девочка, и, по словам Ольги
Егоровны, сразу её невзлюбил. Эта
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отцовская нелюбовь сопровожда
ла маленькую Олю всё детство. Зато
мама была ласковой и доброй, жале
ла Олю.
Как и все деревенские дети во
енной поры, девочка с самых ранних
лет была приучена к тяжёлому сель
скому труду, к заботе о младших, как
могла старалась помогать родителям
по хозяйству. А ведь кроме забот по
дому с лихвой хватало и других дел.
Смышлёная и трудолюбивая, она
всему быстро училась: и боронить,

и пахать, и косить… Ольга Егоровна
вспоминает, как их, совсем ещё юных
девчонок и мальчишек, посылали ра
ботать на лесоповал, как возили и
грузили на фермах навоз, сплавляли
лес. Однажды на лесосплаве, пере
прыгивая с одного бревна на другое,
она неудачно поскользнулась и ушла
под воду. Но не растерялась, оттол
кнулась от крупного затонувшего
бревна и — выплыла! Долго не мог
ла прийти в себя, согреться. Именно
тогда девочка осознала, как важно
в роковые минуты не опускать руки,
всеми силами бороться за жизнь.
Таких моментов в судьбе Ольги
Егоровны будет немало, но каждый
раз она будет находить в себе муже
ство выстоять, победить обстоятель
ства. Не зря ведь говорят, что сильных
людей трудности делают ещё сильнее.
А ещё Ольга Егоровна считает, что у
неё хороший ангел-хранитель.
— Я верю, что он всегда где-то
рядом, — улыбается она. — А иначе как объяснить чудесное спасение
и тогда, на сплаве. И в другой раз,
когда грузовик, в котором мы с ребятами возвращалась после снегоуборочных работ, вдруг перевернулся
с высокой обочины и неуклюже завалился в кювет. Все пассажиры вместе
с заснувшим от усталости водителем
пострадали, а у меня — ни царапиСоциальное партнёрство № 2 / 2020

ны! Многое, конечно, пришлось пережить в войну. Мы, 12-13-летние
подростки, уже трудились наравне
со взрослыми. Помню, привезли нас
чистить от навалившего снега железнодорожные пути. Казалось, весь
разъезд станции Мокино утонул тогда
в сугробах, а ведь оттуда регулярно
поезда отправлялись на фронт. Это
был очень важный объект, поэтому
разнарядка нам давалась чётко: вот
твои участки, бери лопату и чисть! А
площадь-то, ой-ёй, какая! Лопата тяжеленная! Мы маленькие, худенькие,
чуть ли не ростом с эту самую лопату.
Но ведь даже мысли не возникало
бросить! На улице уже темнеть стало, — а может, у меня в глазах от
усталости? — а я словно приросла к
этой лопате, гребу, ничего не слышу,
не вижу… Бригадирша даже пожалела: мол, хватит уж, иди домой. Да как
же?! Пока не выполнила свою норму,
не ушла. Не одна я такая была, война
нас этой ответственности научила.
Всю войну отец Ольги Егоровны
проработал на железной дороге, у
него бронь была: на фронт не бра
ли. И она сама потом тоже пришла
работать на паровозоремонтный
завод токарем. «Образования-то у
меня четыре класса было всего, куда
пойдёшь… — поясняет она. — Одна
тяжёлая работа сменила другую. Но я
привыкла. Кроме того, всегда ходила
в активистках, нравилось заниматься
общественной работой. Да и молодость брала своё. Там, на заводе, я с
будущим мужем Аркадием познакомилась. Он тогда работал дежурным
на станции Пермь-Сортировочная.
Поженились, дети пошли один за другим — тоже шестеро, как и у моих родителей. Пришлось полностью переключиться 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 заботливым родителем, мне
повезло с ним».
Когда дети подросли, решили
переехать ближе к школе, которая

находилась на станции Менделее
во. Там купили дом, а в 1973 году
Ольга Егоровна устроилась операто
ром 2-го разряда на Менделеевскую
нефтебазу. На целых 12 лет пред
приятие это стало её второй семьей.
«Всегда с теплотой вспоминаю своих
коллег, — говорит Ольга Егоровна. —
У нас был очень хороший коллектив,
меня уважали, я ведь во всех мероприятиях участвовала, работу свою
знала досконально, нередко и других
учила нашим рабочим премудростям.
После выхода на пенсию просили
остаться, но семейные обстоятельства к тому времени сложились так,
что пришлось снова поменять место
жительства. Так я оказалась в поселке Оверята Краснокамского района,
где живу уже 35 лет».
За труд в годы Великой Отече
ственной войны Ольга Егоровна Фаде
ева имеет почётное звание «Труженик
тыла», награждена многими юбилей
ными медалями в честь Великой По
беды (1941-45 гг.), в её домашнем
архиве множество грамот и благодар
ностей за самоотверженный труд уже
в мирное, послевоенное время.
Несмотря на почтенный возраст,
эта удивительная женщина по-преж
нему «в строю», старается постоянно

занять себя делом. Конечно, утрата
близких (недавно погибла в автока
тастрофе её дочь Светлана) сильно
сказывается на здоровье, но рядом
всегда внук Владислав, готовый под
держать бабушку в любую минуту.
Неподалеку живёт и другая её дочь,
Люба. Она — мамина палочка-выру
чалочка: и приготовит, и в магазин
сходит, и с огородом поможет. Ведь
домашнее хозяйство у Ольги Егоров
ны немалое: участок в 15 соток, три
большие теплицы, плодовые дере
вья, которые она очень любит…
«Конечно, уже и зрение не то, переживаю, что нитку в иголку никак не
вдену, да и здоровье не становится
лучше. Но раз Бог дал такую длинную жизнь, стараюсь оправдать его
доверие, — смеётся Ольга Егоров
на. — Бабушка моя больше 100 лет
прожила, до последнего дня сама
по хозяйству управлялась, шустрая
была. 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
моё самое заветное желание».
Так пусть же оно, это желание, не
пременно исполнится, дорогая Ольга
Егоровна! И да услышит нас ваш ан
гел-хранитель…
В гостях у ветерана
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ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ
…но в ней отразилась вся история страны
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ КРИВОНОГОВ РОДИЛСЯ 14 МАЯ 1932 ГОДА В НЕБОЛЬШОЙ ДЕРЕВНЕ КРИВОНОГОВО ГАРИНСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СЕМЬЯ ПО МЕРКАМ ТОГО
ВРЕМЕНИ БЫЛА НЕБОЛЬШАЯ, «ВСЕГО» ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ: СТАРШАЯ СЕСТРА УСТИНИЯ 1914 ГОДА
РОЖДЕНИЯ И ТРИ БРАТА. ВСЁ БЫЛО КАК У ВСЕХ: ЖИТЕЙСКИЕ РАДОСТИ И ГОРЕСТИ. НО НАЧАВШАЯСЯ ВОЙНА СИЛЬНО ИЗМЕНИЛА ЖИЗНЬ КРИВОНОГОВЫХ.
Отец Николая после нападения
гитлеровцев пошёл работать на
Нижнетагильский завод, вставший
на военные рельсы и выпускавший
артиллерийские снаряды. Старший
брат Егор, 1922 года рождения, был
призван армию в 1941 году, воевал
в миномётных войсках, был ранен,
проходил лечение в госпитале Самар
канда в Узбекистане. После вернулся
домой и через некоторое время сно
ва ушёл на фронт, только теперь на
Восток, на войну с Японией — дизе
листом на бронепоезде. Второго бра
та, Валентина, призвали на военную
службу в 1942 году. Он служил в кон
трразведке и весной 1944 года про
пал без вести.
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Оставшись в годы войны дома с
братом Виктором, Николай Дмитрие
вич, как и все в деревне, работал в
колхозе, а в 17 лет уже получил долж
ность заведующего складом. В 18
лет был призван в армию и три года
служил в Москве, в 1-м Кремлёвском
полку. Окончив школу сержантов,
Николай Дмитриевич был зачислен
в отделение, которое охраняло дачи
высокопоставленных советских чи
новников Кагановича (одно время
его имя носил московский метропо
литен) и Булганина.
Службу в армии Кривоногов окон
чил в должности командира отделе
ния. Вернувшись в родную деревню,
работал заготовителем: отправлял
в район пушнину, грибы, ягоды. Оту
чившись на тракториста, продолжил
работать комбайнером в родной де
ревне. С будущей супругой Еленой
Николаевной Николай Дмитриевич
познакомился в соседней деревне в
клубе. Она незадолго до этого прие
хала из Ивановской области на рабо
ту учителем математики по распреде
лению после окончания института.
В западносибирский город Урай
Н. Кривоногов приехал в 1964 году,
узнав от знакомого, что там требуют
ся рабочие, и устроился грузчиком
в отдел материально-техническо
го снабжения нефтепромыслового
управления «Шаимнефти».
— Жить было негде, у знакомых
долго не задержишься, — вспоми
нает Николай Дмитриевич. — Надо
было строить себе жильё. Тогда вдоль
речки Колосья строили балки, делали
землянки. Вот и мы построили себе
«засыпушку» — вагончик с засыпанными между досками опилками. Так
и стали жить. Но уже через год, когда
я собрался в отпуск и пошёл к заместителю с заявлением, он мне предложил переехать в двухкомнатную
квартиру в новом двухэтажном деревянном доме.
В 1985 году Н. Кривоногов пе
решёл в операторы по химической
обработке скважин в прокатно-ре
монтный цех эксплуатационного обо

Н. Д. Кривоногов

рудования, а в 1989 году вышел на
пенсию.
Сейчас Николай Дмитриевич
проживает один в своём небольшом
стареньком доме, занимается огоро
дом. Оба сына с семьями тоже живут
в Урае, помогают вести хозяйство.

Внук учится в Тюмени, внучка — в
Санкт-Петербурге.
Казалось бы, жизнь как жизнь,
только довольно долгая. Но если
вдуматься, в ней, как в капле воды,
отразилась целая история страны со
всеми её падениями и взлётами.
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ФАМИЛЬНОЕ ВЕЗЕНИЕ
Как начинаются династии
из четырёх поколений нефтяников
Елена ТРЕТЬЯКОВА
ТРУД НЕФТЯНИКА-БУРОВИКА ЧЕМ-ТО СХОЖ С ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬСТВОМ. ЧТОБЫ НАЙТИ СОКРОВИЩЕ — НЕ ДЛЯ СЕБЯ, ДЛЯ СТРАНЫ, — НУЖНА ОСОБАЯ УДАЧА.
МИХАИЛА КРОПАЧЁВА НАЗЫВАЛИ «СЧАСТЛИВЫМ БУРОВИКОМ». И ЧАСТО ГОВОРИЛИ: «ВЕЗЁТ
ПАРНЮ!». И В САМОМ ДЕЛЕ, ЕСЛИ КРАТКО ПРОБЕЖАТЬ ПО ВЕХАМ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ, ПОКАЖЕТСЯ, ЧТО ОН БЫЛ БАЛОВНЕМ СУДЬБЫ.
Сельский парень из многодетной
семьи попал к нефтяникам. Причём в
ту бригаду, которая вместе с профес
сором Преображенским обнаружила
в Верхнечусовских Городках первую
на Урале нефть. В 1945 году нефтя
ники, которыми руководил Кропачёв,
стали первооткрывателями девон
ской нефти под Краснокамском. А
спустя 13 лет — пробурили в Камен
ном Логе скважину № 29, которая
заложила основу Ярино-Каменно
ложского месторождения, вошедше
го в число крупнейших в Советском
Союзе. А в 1959 году Михаил Кро
пачёв стал первым в объединении
«Пермнефть» Героем Социалистиче
ского Труда. И в самом деле — яркая
профессиональная судьба. Но только
близкие знали, как нелегко доста
вался ему успех.
В семь лет Михаил остался без
отца. Глава семьи, где было семеро
детей, отправился на моление в со
седнее село. Ему пришлось в мороз
заночевать на улице в санях. Он про
студился и умер от туберкулёза. Пер
вую мировую и гражданскую войны
осиротевшая семья пережила с тру
дом. Но все дети выжили.
В 18 лет Михаила призвали в ар
мию. Семь лет он воевал в Туркеста
не, гонялся по пескам за басмачами.
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Анна и Михаил Кропачёвы воспитали четверых детей (старшего, Станислава, нет на
снимке — он фотографировал)

Вернувшись из армии в родные
Верхнечусовские Городки, парень
начал искать работу. Так и пришёл к
нефтяникам. К тем, кто в 1929 году
под руководством профессора Павла
Преображенского пробурил «сква
жину-бабушку». В 1932 году, когда в
бригаду пришел Михаил Кропачёв,
в районе Верхнечусовских Городков
было пробурено около 50 скважин, а
уже в следующем, 1933 году было до

быто рекордное для месторождения
количество нефти.
Там же, в Городках, Михаил и же
нился. Возможно, в этом тоже сказа
лось его везение. Чтобы Михаил смог
встретиться с Анной, должна была
сложиться целая цепочка событий.
Анна родилась в деревне под Тоболь
ском. В её семье было 10 детей.
Оттуда Аннушку, как ласково
называл её впоследствии муж, вы
Социальное партнёрство № 2 / 2020

Буровая бригада Михаила Кропачёва (пятый слева в нижнем ряду) открыла
крупнейшее на тот момент Ярино-Каменноложское месторождение

везла женщина из райкома партии,
которую перевели в Городки. И она
позвала девушку с собой в качестве
помощницы. Спокойный неразговор
чивый Михаил понравился Аннушке,
и вскоре они сыграли свадьбу.
Тем временем бригаду, в которой
работал Михаил Кропачёв, перевели
под Краснокамск. Там в 1934 году
при бурении артезианской скважины
на площадке строящегося бумкомби
ната была обнаружена нефть. Сам же
Кропачёв к этому времени «вырос» от
рабочего до бурового мастера.
Когда началась Великая Отече
ственная война, Михаил Кропачёв
работал на Краснокамском нефте
промысле.
— В 1941 году отец рвался на
фронт, но ему как мастеру-буровику
дали бронь и оставили в Краснокамске: стране была нужна нефть, —
вспоминает старший сын Кропачёва
Станислав Михайлович.
Нефть была нужна на фронте. И
буровики работали чуть ли не кругло
суточно. Разведочные скважины об
устраивали в 20 километрах от Крас
нокамска в деревне Стряпунята. И
именно бригада, которой руководил
буровой мастер Михаил Кропачёв,
стала первооткрывательницей де
вонской нефти (той, что залегает в
глубоких девонских отложениях и от
личается высоким качеством). 9 ав
густа 1945 года из пробуренной ею

разведочной скважины на поверх
ность хлынул фонтан.
— Я тогда маленьким был, лет 12
всего, — рассказывает Станислав
Кропачёв. — Но помню, как все тогда
радовались, шумели: «Ура! Девонская
нефть!».
После войны Михаил Кропачёв
ещё несколько лет работал на Красно
камском месторождении нефти, был
старшим инженером конторы турбин
ного бурения. А затем его направили
в Полазну главным инженером. Хотя
образование у Михаила Яковлевича
было всего шесть классов. Но огром
ный опыт плюс профессиональное
чутьё позволяли ему успешно трудить
ся в этой должности. При Кропачёве в
Полазне вместо деревянных буровых
вышек стали ставить металлические,
а вместо дизельных двигателей —
электрические.
Когда два года назад в Полаз
не открывали мемориальную доску
Михаилу Кропачёву, бывший ге
неральный директор объединения
«Пермнефть» Александр Черкасов
вспоминал такой случай. На буровую
учёный привёз специально разрабо
танное долото — плод усилий целого
научного коллектива. Но, едва взгля
нув на новинку, Кропачёв отрезал:
«Не подойдет!». И в самом деле, но
вое оборудование не дало того эф
фекта, на который рассчитывали, и от
него отказались.

Когда открыли новое перспектив
ное месторождение в Ярино, Михаил
Яковлевич решил вновь вернуться в
свою буровую бригаду.
— Дома отец почти не жил, —
вспоминает его дочь Тамара Михай
ловна Кириллова. — Пропадал на
буровых. Жил там месяцами. Домой
приезжал только помыться — и обратно. Мама ему с собой рюкзаки с
едой собирала. Питание на буровых
не было организовано. Что приготовят — то и едят.
Как-то Михаил вместе с молодым
геологом Юрием Шангиным отправи
лись искать воду для разбуривания
скважин. Ходили по тайге несколько
дней. Из еды оставалась только бан
ка сгущёнки. Они из неё пили по оче
реди. Но воду всё-таки нашли.
Так что не только в везении
дело — в упорстве. И в знаниях. И в
итоге через три месяца после начала
бурения из одной скважины в Камен
ном Логе пошла нефть.
— Ударил фонтан, да такой, что и
не видывали ранее, — говорит Ста
нислав Кропачёв. — При испытании
скважина дала 600 тонн в сутки.
Тяжёлый труд дал о себе знать.
Умер Михаил Кропачёв в 1969 году в
возрасте 62 лет.

Продолжатели рода
У Михаила и Анны Кропачёвых
было четверо детей. И трое из них
также стали нефтяниками. Семейную
традицию нарушил лишь младший
сын Юрий — он окончил высшее учи
лище штурманов в Челябинске и стал
военным лётчиком. Но в 1978 году
погиб при выполнении задания. Ему
было всего 32 года.
Старший сын, Станислав Кро
пачёв, после окончания техникума
стал мастером подземного и капи
тального ремонта скважин в нефте
газодобывающем управлении (НГДУ)
«Полазнанефть».
— Передо мной вопрос, стать неф
тяником или нет, не стоял, — говорит
Станислав Михайлович. И когда была
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учреждена ежегодная всесоюзная
премия советских профсоюзов име
ни М. Я. Кропачёва, которую присуж
дали 10 лучшим нефтяникам страны,
одним из первых её получил Станис
лав Кропачёв. Фото молодого нефтя
ника было размещено на обложке
всесоюзного журнала «Огонёк».
— Везение отца передалось мне
по наследству, — смеётся Станислав
Михайлович.
Жена Станислава Кропачёва Га
лина работала в машинно-счётном
бюро НГДУ «Полазнанефть». Их до
чери Ольга и Наталья тоже пошли по
стопам отца — обе освоили не типич
ную для женщины профессию опе
ратора по добыче нефти и газа. Сын
Ольги Евгений также продолжил ди
настию и работает оператором по до
быче нефти и газа на насосной стан
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ции № 1 в Каменном Логе — там, где
когда-то открыл нефть его прадед.
Ещё один сын Михаила Яковле
вича, Владимир, работал начальни
ком отдела главного механика НГДУ
«Полазнанефть». В «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ»
трудились его жена Нина Константи
новна, дочь Анна и её муж Сергей.
И Тамара Михайловна, един
ственная дочь Михаила Кропачёва,
всю жизнь проработала эконо
мистом сначала в Полазненском
НГДУ, потом в Осинском. Её муж,
Геннадий Александрович Кириллов,
был главным инженером Осинско
го управления технологического
транспорта. Затем он стал обучать
кадры — перевёлся в автошколу, где
готовили водителей для Осинского
НГДУ. За 20 лет подготовил более
трёх тысяч водителей.

— Его знала вся Оса, я говорила:
«Ты популярен, как киноактёр», —
смеётся Тамара Михайловна.
Пошёл по стопам деда и их сын
Олег Геннадьевич. Он поступил в
нефтяной техникум. Пройдя первую
практику на буровой, признался ро
дителям:
— Только теперь я понял, как доставалось деду. А ведь у нас оборудование намного лучше.
Олег Геннадьевич завершил тру
довой путь в должности начальника
смены оперативно-производствен
ной службы цеха добычи нефти и
газа № 6 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ». А сей
час в нефтяной отрасли трудится его
сын Илья — уже четвёртое поколе
ние этой династии. Он работает опе
ратором по добыче нефти и газа в
«РИДОйл-Перми».

ДЕДОВСКОЕ ВОСПИТАНИЕ,
или История в трёх стихотворениях
Алексей СОМОВ
С ДЕДАМИ МНЕ ПОВЕЗЛО. ОНИ У МЕНЯ ГЕРОИЧЕСКИЕ. ОБА ФРОНТОВИКИ, ТАНКИСТ И ЛЁТЧИК,
И ОБА НИКОЛАЕВИЧИ: ОДИН — АЛЕКСЕЙ, В ЧЕСТЬ КОТОРОГО И НАЗВАЛИ АВТОРА ЭТИХ СТРОК,
ВТОРОЙ — АНАТОЛИЙ. ПРАВДА, НИ ОДНОГО ИЗ НИХ Я В ЖИВЫХ УЖЕ НЕ ЗАСТАЛ. ДЕД ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ ПОГИБ В 1943-М В БИТВЕ ЗА ДНЕПР, ПО ОТЦОВСКОЙ В 1944 ГОДУ БЫЛ ТЯЖЕЛО
РАНЕН, И ЭТО СИЛЬНО УКОРОТИЛО ЕМУ ЖИЗНЬ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОБА ОНИ, КАК ЭТО НИ ПАРАДОКСАЛЬНО ПРОЗВУЧИТ, ПОУЧАСТВОВАЛИ В МОЁМ ВОСПИТАНИИ. ДА, СОБСТВЕННО, И ПРОДОЛЖАЮТ.

В детстве, когда, ободрав локоть
или коленку, я начинал реветь, матуш
ка, Светлана Алексеевна, помню, уте
шала меня довольно специфическим
образом. «Ну как тебе не стыдно?! —
говорила она, — у тебя дед герой. Он
в танке горел. Представляешь, как
ему было больно?! Но он не плакал.
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А ты?!» Наверное, по нынешним вре
менам, когда, с одной стороны, роди
тели пеняют воспитателям в детсадах
за то, что те читают детям слишком,
как им кажется, страшные сказки, а
с другой — для фотосессий, не мор
гнув глазом, наряжают своих крох в
гимнастёрки и даже окровавленные

гуашью бинты, слова эти матушки
ны покажутся педагогически небез
упречными. Но действовали они, уве
ряю, безотказно.
Сама моя мама своего отца, Алек
сея Николаевича Самойлова, почти
не помнила. Совсем уж ранние дет
ские воспоминания о нём стёрла
Социальное партнёрство № 2 / 2020

А. Н. Самойлов

война с бомбёжками (пережидать на
лёты в метро из-за давки оказалось
даже страшней, чем дома) и вечным
недоеданием (белый хлеб с маслом
стоил на базаре больших денег и был
самым желанным лакомством, а уж
если кто-то в госпитале, где они чита
ли стихи для раненых, давал кусочек
шоколада, это и вовсе был праздник).
Единственное, что пятилетняя Светла
на запомнила отчётливо, это как в по
следний раз видела отца на Курском
вокзале. Он, проездом с военного об
учения на фронт, на протяжении не
скольких минут успел потискать в ме
ховых объятьях и расцеловать жену и
дочку, а потом снова запрыгнул в тро
нувшийся вагон. Да и то она запомни
ла только светлый тулуп. Потом были
письма. После 1943 года они прекра
тились. Пропал без вести.
И только в 70-е украинские пио
неры-следопыты, опрашивая мест
ных жителей, выяснили, что танк,
которым командовал дед, первым
ворвался в посёлок Британы (после
войны его переименовали в Дне
пряны), был подбит, загорелся. Дед
сумел выбраться, но сильно обгорел
и умер спустя несколько часов на
руках у нашедшей его в собствен
ном огороде местной жительницы.

Братская могила в пос. Днепряны, в которой похоронен А. Н. Самойлов

Похоронен в братской могиле, на
которой его имя появилось лишь в
80-е. Мы тогда туда ездили с отцом и
матерью, и меня, мальчишку, помню,
сильно впечатлило, что все фамилии
на памятнике уже покрылись пати
ной, а четыре нижних, этот как раз
экипаж танка, которым командовал
дед Алексей, — совсем новенькие и
блестящие.
Деду по отцовской линии, Анато
лию Николаевичу Сомову, посчаст

ливилось вернуться с войны. Он был
лётчиком-испытателем на авиацион
ном заводе: обкатывал новую про
дукцию, и потому ему была положена
бронь. Но он ею не воспользовался,
попросился на фронт. Стал пилотом
тяжёлого бомбардировщика. В 44-м
был тяжело ранен, долго лежал в гос
питале, после чего был комиссован.
Именно ко времени его лечения в го
спитале относится семейная релик
вия: три пожелтевших листка с почти
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выцветшими чернилами. Это письмо
деда отцу — Алику, как он его звал.
Написанное, между прочим, в стихах!
Вот они, эти немудрящие рифмы…
Стихи дед Анатолий любил, был
большой книгочей. А вот про войну,
как вспоминал отец, почти не рас
сказывал. Как, впрочем, и многие
фронтовики, включая поэта Юрия Ле
витанского, написавшего:

Война оставила след почти в каждой семье
Надежда АРАВИНА,

ведущий экономист налогового отдела
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

«…Но что с того, что я там был,
в том грозном быть или не быть.
Я это всё почти забыл.
Я это всё хочу забыть.
Я не участвую в войне —
она участвует во мне.
И отблеск Вечного огня
дрожит на скулах у меня».
Тяга к изящной словесности пе
редалась через поколение, от деда
Анатолия к внуку, то есть мне, кото
рый в живых его уже не застал, но
для которого работа со словом стала
профессией. А вот отец её не унас
ледовал: всю жизнь проработал в
оборонке, на заводе им. Хруничева.
Но однажды принёс домой номер
заводской многотиражки, в котором
было опубликовано стихотворение,
построенное как обращение к сыну
отца, рассказывающего о героиче
ском дедушке. Не бог весть какая по
эзия, но всё это так точно ложилось
на реалии нашей семьи, что, перечи
тывая стихотворение, мама и бабуш
ка плакали, а отец становился очень
серьёзным. Когда-то я помнил его
наизусть, но и сейчас ещё некоторые
строчки целы в памяти. Начиналось
оно так:
«Деда тоже звали Алексеем,
Был он молод,
дед наш Алексей,
За Москву, за матушку Расею,
Отдал жизнь во всей её красе.
Он оставил нам с тобой
в наследство
Бабушку и маму, и меня,
И твоё, мой сын, святое детство
В зорях, а не в заревах огня».
60

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ СТАНЕТ ПОВОДОМ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ФРОНТОВИКОВ, ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА И
ВСЕХ, КТО ПЕРЕЖИЛ СТРАШНОЕ ВОЕННОЕ ВРЕМЯ, НА САМЫХ РАЗНЫХ УРОВНЯХ — ГОСУДАРСТВЕННОМ, КОРПОРАТИВНОМ, ПО ПРОФСОЮЗНОЙ ЛИНИИ. НО САМАЯ ЖИВАЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПАМЯТЬ ОБ ЭТИХ ЛЮДЯХ ЖИВЁТ В СЕРДЦАХ ИХ ПОТОМКОВ, — ТЕХ, ДЛЯ КОГО ЭТО НЕ АБСТРАКТНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, А РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ЛЮДИ — ДЕДУШКИ, БАБУШКИ, ОТЦЫ, МАТЕРИ,
ДЯДИ, ТЁТИ. ВОТ И В СЕМЬЕ АВТОРА ЭТОЙ ЗАМЕТКИ ВОЙНА ОСТАВИЛА ГЛУБОКИЙ СЛЕД. ОБА ДЕДУШКИ БЫЛИ ФРОНТОВИКАМИ, А МНОГИЕ РОДСТВЕННИКИ ПЕРЕНЕСЛИ БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА.

А заканчивалось стихотворение
словами:

горел. А ты?! Как тебе не стыдно?!»
Иногда помогает.

«…Нам, Алёшка, надо постараться
Сделать то, что не успел наш дед».
Вот с этим и живу. И иногда мыс
ленно зову на помощь своих герой
ских дедов. Особенно, когда страшно
становится. Когда сталкиваешься с
очередной ложью, несправедливо
стью, подлостью и понимаешь, что
вмешиваться — себе дороже. Что
спокойнее и безопаснее промолчать,
прогнуться, сделать вид, что не заме
тил, примирился. Вот тогда и нет-нет
да и скажешь себе: «Твой дед в танке
Социальное партнёрство № 2 / 2020

Ефим Васильевич Аравин ро
дился 1 апреля 1909 года в селе
Вязовка Вязовского района Сталин
градской области. В феврале 1932
года был призван Еланским райво
енкоматом в ряды Красной армии
и начал службу в особом Дальнево
сточном железнодорожном корпусе
г. Читы. По окончании срочной служ
бы остался на сверхсрочную службу
в Забайкальском военном округе.
Летом 1939-го в составе войск окру
га совместно с частями Монгольской
народно-революционной армии при
нимал участие в боевых действиях
против японских захватчиков в рай
оне реки Халхин-Гол. В этих боях вои
ны-забайкальцы проявили мужество
и отвагу, показали отличную боевую
выучку, умение применять разно
образную военную технику в трудных
условиях пустынной местности.
С началом Великой Отечествен
ной войны по решению Ставки
Верховного
Главнокомандования
в сентябре 1941-го на базе Забай
кальского военного округа был со
здан Забайкальский фронт, в составе
которого Ефим Васильевич прошёл
всю войну и на её завершающем
этапе, в августе 1945 года принял

Е. В. Аравин в разные годы войны

участие в Маньчжурской стратегиче
ской наступательной операции. Эти
военные действия в восточных райо
нах страны по размаху превосходили
весь советско-германский фронт на
западе в 1,5-2 раза. В ходе операции
с минимальными для СССР потерями
была обеспечена ликвидация воен
ной угрозы на востоке, достигнута
полная победа над противником уже

в начальный период ведения боевых
действий.
Подготовка и проведение этой не
имевшей аналогов операции потре
бовали огромного напряжения сил,
самоотверженности и героизма от
забайкальцев. Е. В. Аравин командо
вал ротой при взятии города Харбин.
Потом был заместителем начальника
железнодорожной станции Харбин
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Е. В. Аравин с семьёй

вплоть до вывода советских войск
из Маньчжурии в декабре 1945 года.
После войны он продолжал службу в
звании капитана в железнодорож
ных войсках Вооружённых сил СССР.
Служил на Дальнем Востоке, в Се
верной Корее, а с 1957 года — в Ле
нинграде, где и остался после выхода
в отставку.
Умер Ефим Васильевич в 1982
году. Был награждён орденами Крас
ного Знамени и Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За участие
в боевых действиях против японских
империалистов» и «За участие в ос
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вобождении корейского народа от
японского милитаризма».
У него была дружная и крепкая
семья — жена Надежда и трое сыно
вей: Валерий, Владимир и Василий.
Владимир трагически погиб в возрас
те 11 лет по месту службы Аравина в
г. Суоярве (Карелия), подорвавшись
на немецкой мине. Василий так же,
как и отец, стал военным и служил на
Дальнем Востоке. Валерий закончил
Ленинградский электротехнический
институт и работал инженером на
заводе «Равенство». Его дочь, автор
этих строк Аравина Надежда Вале
рьевна, работала в ПАО «ЛУКОЙЛ».
В 2015 году родила сына Валерия.
Сейчас работает в ООО «ЛУКОЙЛ-Се
веро-Западнефтепродукт».
Родне по материнской линии до
велось пережить блокаду Ленингра
да. Она длилась с сентября 1941 по
январь 1944 года, блокадное кольцо
было прорвано 18 января 1943-го.
До этого город был окружён немец
кими, финскими и испанскими вой
сками с участием добровольцев из
Северной Африки и Европы. С моря
Ленинград был блокирован, в том
числе военно-морскими силами Ита
лии. Но город выстоял, несмотря на
огромные жертвы, голод и холод.
В начале блокады Ленинграда, в
результате массированных авиана
лётов германской авиации, 8-10 сен
тября 1941 года сгорели Бадаевские
склады, и город был лишён значи

Дорога жизни, проходившая по льду Ладожского озера
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тельной части своих продовольствен
ных запасов. Это было начало голода.
С ноября 1941 года была введена
минимальная норма по хлебным кар
точкам — 125 граммов хлеба в день
(для рабочих — 250 граммов).
Самые чёрные дни Ленинграда —
это ранняя зима 1941–1942 годов,
первая блокадная зима. Жестокий
голод усугубился сильными холодами,
почти полным отсутствием топлива и
электроэнергии. Эта зима в Ленин
граде была на редкость суровой, на
улице стояли тридцатиградусные мо
розы. На фоне голода и холода Ленин
град подвергался постоянным артил

лерийским обстрелам и авиационным
налётам. Массовая смертность людей
именно в это время достигла своего
трагического максимума. Решающее
значение для осаждённого города
приобрела Дорога жизни, проложен
ная по льду Ладожского озера. Имен
но она позволяла направлять в город
машины с продовольствием и выво
зить из него гражданское население,
прежде всего детей, зачастую под об
стрелами и бомбёжками.
На начало войны в Ленинграде на
улице Бронницкой в доме 21 (рядом
со станцией метро «Технологический
институт») проживали мои бабуш
ка и дедушка, Ковалёва Екатерина
Илларионовна и Ковалёв Андрей
Михайлович, с двумя малолетними
дочками — моей мамой, Воробьёвой
Валентиной Андреевной, и тётей, Ай
риевой Маргаритой Андреевной. Со
вместно с ними проживала Булычёва
Фёкла Никитична — сестра моей пра
бабушки, Филипповой Анисьи Ники
тичны, которая из Ленинграда перед
войной переехала на постоянное ме
сто жительства в деревню Новинка
Новгородской области.
Мой дедушка был моряком Крас
нознамённого Балтийского флота
и после начала войны обеспечивал

оборону Ленинграда в районе Крон
штадта, в городе оставались бабушка
с двумя дочками и двоюродная пра
бабушка, на момент начала блокады
моя бабушка была беременна — мой
дядя, Ковалёв Вячеслав Андреевич,
родился в феврале 1942 года.
В апреле 1942 года моя семья
была эвакуирована по Дороге жизни
и вернулась в Ленинград в 1944 году
(кроме двоюродной прабабушки, кото
рая всю войну провела в Ленинграде).
Вскоре после окончания войны
в 1947 году бабушка родила ещё
одну дочку, однако дедушка умер, и
бабушке пришлось одной поднимать
четверых детей: Валентину, Маргари
ту, Вячеслава и Елену. Бабушка спра
вилась с этой задачей и вырастила
достойных и порядочных людей, ко
торые получили образование, заве
ли семьи и дали новую жизнь своим
детям и внукам. К 2020 году из моих
родственников, переживших блока
ду, осталась только моя тетя, Айриева
Маргарита Андреевна, которой 29
марта 2020 года исполнилось 80 лет.
То, что пришлось пережить моей
бабушке в суровую зиму 1941–1942
годов, в нашей семье никогда не об
суждалось, фотографий той поры нет.
Для моей бабушки эти воспоминания

были очень тяжёлыми, а дети в силу
возраста не могли помнить ужасов
блокады. Но моя бабушка смогла в
это самое чёрное для Ленинграда
время остаться живой и сохранить
своих троих детей.

Блокадный Ленинград
Социальное партнёрство № 2 / 2020

Ф. Н. Булычёва

В Санкт-Петербурге на Пискарёв
ском мемориальном кладбище горит
Вечный огонь как память о том, как
город, который хотели стереть с лица
земли, выстоял и выжил.
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ЖИЛА-БЫЛА СЕМЬЯ
История страны — в судьбах клана Бахваловых
Артём КАРПОВ,

ведущий юрисконсульт претензионно-искового отдела
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

ПОТОМКИ И. А. БАХВАЛОВА, И В ИХ ЧИСЛЕ Я, ЕГО ВНУК, БЕРЕЖНО ХРАНЯТ ВОСПОМИНАНИЯ О НАШЕМ СЛАВНОМ ПРЕДКЕ. У ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА БЫЛО МНОЖЕСТВО НАГРАД. НО, ПОЖАЛУЙ,
ГЛАВНЫЕ ИЗ НИХ — ДВЕ МЕДАЛИ «ЗА ОТВАГУ» И ОРДЕН СЛАВЫ III СТЕПЕНИ. ТАКИЕ ДАВАЛИ ЗА
НАСТОЯЩУЮ ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ.
Родился Иван Александрович
13 августа 1916 года в деревне Тю
ково Костромской области в семье
простых крестьян Александра Ми
хайловича и Александры Макаровны
Бахваловых. Родители всю жизнь ра
ботали на земле. Отец Александр Ми
хайлович прожил 84 года, мать — 72.
Семья была многодетная: 11 детей. В
таких семьях дети рано привлекаются
к труду, умеют и любят работать. Дет
ские годы в большой семье воспита
ли у Ивана Александровича чувство
честности и трудолюбия. Эти качества
прививались в семье Бахваловых с
малолетства.
Судьба каждого члена семьи —
отдельная страница в семейной лето
писи. Многим из них пришлось хлеб
нуть военного горя. Один из сыновей
Александра Михайловича — Алек
сандр Александрович — воевал ещё
в Первую мировую, был ранен так, что
ему отняли ступни ног. Старший брат
Николай Александрович погиб на
фронте Первой мировой. Брату Гри
горию Александровичу досталась уже
Вторая мировая. Воевал он геройски,
был удостоен медали «За отвагу», двух
орденов Славы, III и II степеней. По
сле войны Григорий жил и работал в
Нижнем Новгороде. Самый младший
из братьев — Николай Александро
вич — погиб в годы Великой Отече
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ственной войны. Племянник Ивана
Александровича — Бахвалов Влади
мир Александрович — заживо сгорел
в танке во время Курской битвы в
1943 году.
Нелегка была судьба и других
братьев и сестер Ивана Александро
вича. Всем им выпало на долю су
ровое испытание войной. Старший
брат Владимир Александрович был
участником Первой и Второй мировых
войн, но оба раза вернулся живым на
родину, где и прожил до конца дней.
Сестра Таисия Александровна в годы

войны работала в городе Мантурово
на военном заводе, точила на станке
из дерева всё, что необходимо было
для обороны. После войны перееха
ла в Петрозаводск. После войны все
сестры разъехались: Мария — в При
балтику, Александра — в Волгоград,
Екатерина — в Мантурово, Анна — в
Вологду. Все обзавелись семьями...
Однако вернёмся к судьбе деда.
После окончания школы Иван Алек
сандрович трудился сначала бри
гадиром полеводческой бригады в
деревне Тюково, затем бригадиром
строителей в селе Никола. Причём
владение плотницким делом позво
лило ему самостоятельно разобрать
и перевезти свой дом из одного на
селенного пункта в другой. А дальше
была война…
Когда она началась, Ивану Алек
сандровичу было 24 года, он уже
успел отслужить в армии. Был сно
ва мобилизован на военную службу
Свердловским РВК города Горького
6 декабря 1942 года во 2-ой гвардей
ский отдельный воздушно-десантный
истребительный противотанковый
дивизион в качестве командира ору
дия, где и проходил службу до января
1945 года. Затем он был переведён
в 233-й гвардейский отдельный воз
душно-десантный
истребительный
противотанковый дивизион стар
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шиной батареи. В военном билете
зафиксированы основные вехи бо
евого пути Ивана Александровича:
с декабря 1942 года по май 1945
года — участие в боях с Германией,
а с августа по сентябрь 1945 года —
участие в войне с Японией.
Изменения военно-учётной спе
циальности называют старшину
Бахвалова Ивана Александровича
артиллеристом противотанковой ар
тиллерии. Иван Александрович не
любил говорить о том, как проходила
сама служба. Один лишь факт из во
енной биографии он часто рассказы
вал. Это было летом 1945 года, когда
их полк перебрасывали из Европы на
Дальний Восток. Проезжали станцию
Мантурово. Это всего 70 километров
до родного дома. Так сильно хотелось
побывать дома хоть на минуту, а же
лание спрыгнуть с поезда было так
велико, что Иван Александрович и в
зрелом возрасте не мог объяснить,
почему он этого не сделал. Наверное,
удерживало чувство ответственности
перед родителями — дезертиров в
семье Бахваловых отродясь не было.
Боевой путь Ивана Александро
вича можно проследить по докумен
там — благодарностям: 7 марта 1944
года — за отличные боевые действия
при прорыве и участие в боях за Зве
нигородку, Шполу, Смелу, Богуслав и
Канев. 24 сентября 1944 года — за
освобождение Бухареста. 27 октября
1944 года — за освобождение горо
дов Клуж и Сегед. 27 апреля 1945
года — за овладение чешским горо
дом Годонин, форсирование реки Ваг
и овладение городом Нитра. 20 июля
1945 года — за освобождение Буда
пешта, за овладение городами Згер
и Сиксо, за форсирование Дуная,
освобождение города Брно. 24 октя
бря 1945 года — за отличные боевые
действия при форсировании горного
хребта Большой Хинган, преодоление
безводных степей Монголии и осво
бождение Манчжурии.
Благодарственное письмо коман
дира дивизии гвардии полковника
Соболева и начальника политотде

ла гвардии полковника Карпенина
начинается с таких слов: «Отважному артиллеристу товарищу гвардии
старшему сержанту Бахвалову Ивану
Александровичу… В боях с немецкими захватчиками Вы показали образцы мужества и геройства. Гордимся
Вашими боевыми делами. Твердо
уверены, что в предстоящих боях с
немецкими захватчиками Вы будете
совершенствовать своё боевое мастерство и добиваться успехов над
ненавистным врагом».
Потом наступило мирное время.
Оно тоже было непростым. Семейные
предания хранят немало трогатель
ных деталей той жизни, почерпнутых
из рассказов деда и его односельчан.
Он возвёл в 1957 году главное здание
никольской школы. Иван Александро
вич ежедневно ездил из деревни Тю
ково в Николу на стройку на лошади
по кличке Лидум. Сбруя её блестела
как серебряная, до того была начи
щена от постоянного использования.
Иван Александрович умел делать
тарантасы, сани, расписные санки,
прочные лари. Причём рисунки для ро
списи придумывал сам. Сам же и рисо
вал. Старожилы говорят, что таких ма
стеров в селе были считаные единицы.
В редком доме села Никола не было
изделия Ивана Александровича.
Жена Ивана Александрови
ча — Галина Ильинична (17 апреля
1925 г. — 22 февраля 2004 г.) — ро
дом из деревни Поденьевица. Она
была учительницей в начальных
классах. Испытания в годы войны не
оставили и её в стороне. Она работа
ла в Калининской области в деревне
Медведково, которая находилась в
30 километрах от линии фронта. По
воспоминаниям дочери Александры
Ивановны Карповой (Бахваловой),
мать часто рассказывала о том вре
мени. Дочь запомнила, что самым
страшным для неё, молоденькой, во
семнадцатилетней учительницы были
не бомбежки, которые постоянно
звучали со стороны фронта и узловой
железнодорожной станции, а одиноч
ные взрывы снарядов, на которых

подрывались дети. Они находили в
лесу не разорвавшиеся боеприпасы,
трогали из любопытства и… Страшно
было идти опознавать своих учени
ков, изуродованных взрывом. Тяже
ло жилось и материально. Зарплаты
учительницы едва хватало на стакан
молока. Чтобы выжить, Галина Ильи
нична вязала крючком и спицами на
заказ. Проблему с нитками решала
просто — распускала на нитки ва
фельные полотенца. Ученики в клас
се писали на обоях, которые отдирали
со стен.
Галина Ильинична всю трудовую
жизнь посвятила обучению и воспи
танию детей. После окончания Коло
гривского педагогического училища
с 20 августа 1943 года по 1 сентя
бря 1980 года работала учителем
начальных классов. И ещё много лет
выручала никольскую среднюю шко
лу, подменяя заболевших учителей в
начальных классах и воспитателей в
интернате. Её педагогический стаж —
более 40 лет.
Интересна и поучительна судьба
её сестры Нины Ильиничны. В годы
Великой Отечественной войны Нина
работала медиком на санитарном по
езде, вывозившем раненых бойцов
из-под Сталинграда. Трудно предста
вить, сколько горя и слёз видела эта
девушка. Суровые испытания закали
ли её на всю жизнь. В мирное время,
уже в роли бабушки, Нина Ильинична
отправилась в Якутию нянчить вну
ков. И как раз в это время в той мест
ности началась эпидемия какой-то
заразной болезни. В результате Нина
Ильинична ездила по чумам и лечи
ла людей вместо того, чтобы просто
сидеть с внуками. Вот такой закалки
была женщина!
Поженились Иван и Галина
12 марта 1948 года, через три года
после того, как закончилась война.
А познакомились в деревне Тюково,
куда Галина Ильинична после войны
приехала работать учительницей в
начальных классах. Семья жила друж
но. Воспитывали своих детей и забо
тились о престарелой матери.
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«ПЛАКАЛИ, НО ВЗРЫВАЛИ»
Битва за нефть
в воспоминаниях советского наркома
Мария СЛАВКИНА,

автор книги о Н. К. Байбакове из серии
«Жизнь замечательных людей»

Н. К. Байбаков

В январе 1941 года, выступая на заседании Главного военного совета, И. Сталин сказал: «Современная война будет войной моторов: моторы на земле, моторы в воздухе, моторы на
воде и под водой. В этих условиях победит тот, у кого будет
больше моторов». А моторам, как известно, нужно топливо и
смазочные материалы. Также известно, что делаются они из
нефти. Одним из тех, кому было поручено сделать так, чтобы
советские войска не испытывали недостатка в нефтепродуктах, а немецкие, напротив, не дорвались до отечественных
нефтепромыслов, был Н. К. Байбаков — легенда нефтяной
отрасли. В послевоенное время Николай Константинович занимал должности отраслевого министра, зампреда Совмина,
председателя Госплана СССР, а в годы войны был заместителем наркома, а с 1944 года наркомом нефтяной промышленности. По биографии этого человека, прожившего долгую и
деятельную жизнь, можно не только изучать историю страны,
но и наглядно увидеть, как велик был вклад нефтяников (и не
только советских: по ленд-лизу СССР получил более 2,6 млн т
нефтепродуктов) в победу над фашистской Германией.

Много лет спустя Николай Кон
стантинович так вспоминал те страш
ные первые дни войны: «То, что мы
будем воевать с Германией, мы знали, но что это произойдёт так скоро,
никто не предполагал. Утро 22 июня
1941 года, выступление по радио
Молотова, хмурое молчание людей у
репродукторов на улицах заставило
сжаться потрясённое сердце. „Как
же так? — думал я. — Значит, Гитлер
обхитрил нас?“ Но особенно неожиданным и непостижимым стали сообщения о быстром продвижении фашистских армий вглубь нашей Родины,

об огромных наших потерях в живой
силе и технике».
Для немцев эта война должна
была стать очередным блицкригом.
Так уже было в Польше, Бельгии,
Голландии, Франции, Югославии и
совсем недавно в Греции. Всё плани
ровалось закончить через шесть или
самое большее десять недель.
В первые дни войны немцы про
двигались даже с опережением. Ка
залось, что победа уже близка, оста
валось лишь уничтожить окружённые
группировки противника в глубоком
тылу. Но вскоре появились тревожные
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знаки. Топливо! На плохих дорогах и
пересечённой местности транспорт
ные средства потребляли значитель
но — иногда вдвое — больше горюче
го, чем ожидалось. Тяжёлую технику,
которая вязла на дорогах, не имев
ших специального покрытия, и не
могла двигаться дальше, приходилось
заменять небольшими повозками на
конной тяге.
В августе 1941 года германские
генералы предложили Гитлеру нане
сти основной удар по Москве. Фюрер
отказался. «Наиболее важным перед
наступлением зимы является не взять
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Москву, — говорилось в его директи
ве от 21 августа, — а захватить Крым
и промышленный угледобывающий
район на реке Донец, а также не допустить поставок нефти для российской армии из Кавказского региона».
Вермахт должен был взять Баку. Что
касается Крыма, Гитлер называл его
«советским авианосцем для атаки на
румынские нефтяные месторожде
ния». На аргументы своих генералов
он ответил знаменитой фразой: «Мои
генералы ничего не знают об экономических аспектах войны». Опьянен
ный успехом, фюрер уже вслух мечтал
о широком автобане от Тронхейма в
Норвегии до Крыма, который превра
тится в германскую Ривьеру. Он также
говорил: «Волга станет нашей Миссисипи».
Позднее Гитлер передумал и ре
шил всё-таки «ударить» по Москве.
Однако время было упущено. Нем
цы добрались до пригородов совет
ской столицы лишь в середине осени
1941 года. Там они и увязли — грязь,
снег, холода, недостаток нефти! А
5-6 декабря началось первое успеш
ное советское контрнаступление. Кто
знает, как сложилась бы судьба вой
ны, направь Германия главные силы
всё-таки на юг?! Отныне топливо для
Третьего рейха — одна из ключевых
проблем.

Женщины Баку

продовольственный паёк (это с их-то
физическими нагрузками!). Ушедших
на фронт мужчин замещали их жёны.
Модные туфли они сменили на кирзо
вые сапоги, а кокетливые шляпки на
увесистые ушанки. Не боялись жен
щины никакой работы — трудились
даже в бурении! У кого не было сил,
шли в бригады по добыче нефти, на
тракторные базы, нефтеперекачи
вающие станции. Если была необхо
димость, становились руководителя
ми. Так, крупные нефтепромыслы на
Апшероне в годы войны возглавляли
Антонина Бакулина, Медина Везиро
ва, Сугра Гайбова, Сакина Кулиева,
Анна Плешко, София Крючкина. Труд
но даже представить, что вынесли на

себе эти женщины! Николай Констан
тинович часто повторял: «Если бы не
женщины, никогда бы нам не выиграть войну!»
«Бороться за нефть так, как сражаются героические защитники Мос
квы», — говорили бакинские нефтя
ники. И это были не пустые слова.
С теми, кто спасал столицу, у них и
впрямь было много общего. В то вре
мя как московские ополченцы шли в
бой с одной винтовкой на троих, неф
тяники бурили, добывали и транспор
тировали нефть в условиях жесто
чайшего дефицита оборудования. Не
отчаивались, искали, находили вы
ход, на первый взгляд, из тупиковых
ситуаций.

Нефтяной фронт 41-го
А в это время советские нефтя
ники в буквальном смысле творили
чудеса. В те суровые дни 41-го, не
смотря ни на что, они не допустили
обвального падения добычи нефти. В
первый год войны удалось, казалось
бы, невероятное. По итогам 1941
года Советский Союз добыл 33 мил
лиона тонн — рост составил целых
6%. Главный нефтедобывающий рай
он — Баку — вышел на рекордные по
казатели — увеличил производство
до 23,5 миллиона тонн!
Возможно ли такое? Оказывает
ся, что да! Нефтяники работали сут
ками, недосыпая, получая скудный
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Так, в один «прекрасный» день в
Баку закончились трубы. К Николаю
Константиновичу обратились с пред
ложением: снарядить водолазные
работы в районе острова Артём, об
шарить дно — посмотреть, нет ли чего
нужного. Байбаков, который хорошо
знал о проводившихся там в своё
время работах, сразу согласился. На
шёл водолазов, специальное обору
дование. Приступили к «операции». И
не зря! Со дна было поднято столько
железного хлама! А самое ценное —
заброшенный трубопровод. Поднятые
трубы быстро отремонтировали и пу
стили в дело — а это новые скважи
ны, дополнительные объёмы нефти,
тонны драгоценного горючего!
Руководство страны высоко оце
нило то, как сработали нефтяники в
первые месяцы войны. Решили на
градить. Группа специалистов была
удостоена высшей правительствен
ной награды — ордена Ленина! Сре
ди них — и Николай Константинович
Байбаков. В чрезвычайных условиях
он проявил свои лучшие организа
торские качества. Обеспечил чёткую
и слаженную эвакуацию Наркомата
нефтяной промышленности в Уфу,
руководил специальным штабом по
обеспечению фронта горючим… На
граду ему вручали 6 марта 1942 года
в Кремле. Это был день его рождения.
Николая Константиновича поздрав
ляли, желали успехов, счастья. Но
никто даже и не думал, что за испыта
ния предстоит пройти ему на тридцать
втором году жизни!

Товарищ Сталин
не оставляет выбора
В один из жарких июльских дней
1942 года заместитель наркома
нефтяной промышленности Николай
Байбаков был вызван в Кремль.
Сталин неторопливо пожал ему руку,
спокойно посмотрел в глаза и не
громким, вполне будничным голосом
проговорил:
— Товарищ Байбаков, Гитлер
рвётся на Кавказ. Он объявил, что
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Нарком нефтяной промышленности СССР И. К. Седин (в первом ряду третий слева)
и его заместитель Н. К. Байбаков (в первом ряду второй слева)

если не захватит нефть Кавказа, то
проиграет войну. Нужно сделать всё,
чтобы ни одна капля нефти не досталась немцам.
И, чуть-чуть ужесточив голос, до
бавил:
— Имейте в виду, если вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы
вас расстреляем. Но если вы уничтожите промыслы преждевременно, а
немец их так и не захватит, и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем.
Байбаков молчал. Набравшись
духу, он тихо сказал:
— Но вы мне не оставляете выбора, товарищ Сталин.
Сталин остановился возле него,
медленно поднял руку и слегка посту
чал по виску:
— Здесь выбор, товарищ Байбаков… Думайте!

Спецрейс в Краснодар
Он привык искать, бурить, добы
вать, строить, но никак не ломать…
Своими руками предстояло разрушить
то, что создавалось с таким трудом!
В срочном порядке Байбаков с
группой специалистов-нефтяников и

работников Наркомата внутренних
дел вылетел в Краснодар. Летели
через Куйбышев и Сталинград. По
обычной прямой трассе было уже не
добраться. Когда приземлились, в го
роде ничто не напоминало о фронте,
всё было спокойно, много цветов.
Невольно подкралось сомнение: не
слишком ли рано прилетели? Но со
мнения быстро исчезли.
В Краснодаре их встретил руко
водитель штаба по спецмероприяти
ям Алексей Дмитриевич Бесчастнов.
Молодой чекист (ему было 29 лет) го
товил здесь партизан и диверсантов
для заброски в тыл немцев, обеспе
чивал безопасность промышленных
предприятий. Именно ему, будущему
руководителю 7-го управления КГБ и
одному из создателей легендарного
подразделения «Альфа», было пору
чено координировать все работы по
уничтожению нефтяных объектов.
Фронт приближался с каждым
днём! Нельзя было терять ни минуты.
На следующий день после прилёта
группа Байбакова срочно выехала на
промыслы. В кратчайшие сроки нуж
но было решить, каким образом мож
но ликвидировать скважины. Работа
закипела. Прежде всего решили про
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верить методику англичан, которые
уничтожали промыслы на острове
Борнео незадолго до оккупации Япо
нией. Их способ выглядел примерно
так: вышки и ёмкости взрывали, а
скважины забрасывали металлом
вместе с цементом в бумажных меш
ках. Предполагалось, что мешки при
падении разорвутся, а цемент, сме
шавшись с водой и железным ломом,
затвердеет и превратится в железо
бетон.
Байбаков вспоминал: «Меркулов,
заместитель Берии, привёз к нам
в Краснодар тех самых английских
специалистов… Они уверяли, что на
Северном Кавказе законсервированные по их методу скважины невозможно будет восстановить и, чтобы
возродить нефтедобычу, нужно будет
заново бурить рядом с уничтоженными другие скважины. По моему указанию провели испытания этого метода… Через день мы подняли колонну,
разрезали ее нижнюю часть и увидели, что металл не схвачен цементом.
Оказалось, что мешки по большей части не разорвались и не расслоились,
а цемент затвердел прямо в них. В
этом и была суть ошибки. Закупоренные таким образом скважины можно было очень быстро восстановить.
Английские специалисты пришли в
ужас». Пришлось искать свой метод —
более радикальный и надёжный.

«Коля, не торопись!»

Торт в виде нефтепромыслов Баку,
преподнесённый Гитлеру

ступления советских войск. Пылали
хутора и станицы, армейские части
отходили где колоннами, где разроз
ненными группами. На задымлённой
земле рвались снаряды, стояла бро
шенная техника. А на аэродроме Ар
мавира уже хозяйничали немецкие
танкетки!
«Что же ты делаешь?! — кричал
Байбаков идущему на посадку пило
ту. — Поднимайся! Немцы!» Но само
лёт продолжал снижаться. Пришлось
выхватить наган. «Если сядешь — застрелю!» — заорал он не своим голо
сом. Самолёт взял курс на Краснодар.
Позже пилот признался — он не мог
иначе, жена и дочка были в Армави
ре. Нет, его не расстреляли (не дал
Байбаков), но отправили на фронт, в
штрафной батальон.
Штаб фронта замнаркома нефтя
ной промышленности отыскал уже в

станице Белореченской. Как расска
зывал Байбаков, маршал в подштан
никах и нательной рубашке отдыхал
на завалинке. «Коля, не торопись. Моя
кавалерия остановит танки», — поче
му-то был уверен Семён Михайлович.
Совсем рядом лихие кубанцы об
суждали недавнюю победу: «Она вертится, проклятая, а я ее горючкой и…
шарахнул. Они, как крысы, и повыскакивали! И чтоб они нас? Ни в жизнь…»
Оказалось, что кавалеристы подо
жгли десять танкеток на подступах к
реке Белой… «Но это ж совсем не танки», — удивился Байбаков.
Переговорив с Будённым, он ре
шил действовать на свой страх и
риск: «По телефону я дал нефтяникам
приказ — приступить к уничтожению
скважин, а сам сел в машину и направился на промыслы. Не успел я
доехать… как меня разыскал по телефону член Военного совета Северо-Кавказского фронта Каганович и
дал команду начинать ликвидацию
промыслов».
Команда приступить к осущест
влению взрывов была дана, но те
перь это приходилось делать на виду
у немцев.
В те годы нефтяные промыслы
Краснодарского края были сосре
доточены в двух районах — станица
Апшеронская (ныне город Апшеронск)

Транспортировка нефти по Каспийскому морю
в годы Великой Отечественной войны, 1942 год

Когда ликвидировать промыслы?
Разрешение должен был дать коман
дующий Северо-Кавказским фронтом
Семён Михайлович Будённый. Байба
ков встречался с ним ещё до войны.
Узнав, что штаб командования фрон
том в Армавире (до нефтяных про
мыслов оставалось километров 150,
не более), он решил переговорить с
Семёном Михайловичем лично: «По
чему медлят? Почему не дают приказ
уничтожить скважины?» Полетели на
У-2, за час должны были добраться.
Когда набрали высоту, внизу раз
вернулась страшная панорама от
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и станица Хадыженская (современ
ный город Хадыженск). Расстояние
между ними составляло порядка три
дцати километров.
Ближе к фронту оказались апше
ронские промыслы. Их надо было
уничтожить в первую очередь. Группа
Байбакова действовала по разрабо
танному плану. Сначала ликвидирова
ли нефтеперекачивающие и компрес
сорные станции, потом скважины, а
электростанцию взрывали уже под
пулемётным огнём врага. «Трудно передать состояние людей, взрывавших
то, что недавно создавалось своими
руками, — вспоминал Николай Кон
стантинович, — при подрыве первых
компрессорных станций невозможно было сдержать слёз, но мы понимали — врагу не должна достаться
нефть».
Люди плакали, но взрывали. За
кончив ликвидацию в станице Апше
ронская, группа Байбакова срочно
выехала на хадыженские промыслы.

С гарантией!
Немцы теснили Красную армию
к морю. Из станицы Белореченской
штаб фронта переехал в Хадыжи. На
правах члена Военного совета Лазарь
Каганович решил лично ознакомиться
с состоянием дел на промыслах. Там
группа чекистов, взрывники и специ
алисты-нефтяники уже подчищали по
следние «мелочи». Ни одна скважина
не работала, наземное оборудова
ние — компрессорные, качалки, под
станции — демонтировано. Остальное
тоже подлежало уничтожению.
С видом знатока (недаром же он
был первым нефтяным наркомом) Ла
зарь Моисеевич интересовался: «Всё
ли сделано как надо? Надежно ли забиты скважины?» Решил проверить:
стал бросать в ствол одной из сква
жин камешки, в надежде услышать
близкий стук их падения. «Невероятно! Неужели он думает, что скважины
„забиты“ на всю глубину!» — удивля
лись специалисты и сконфуженно пе
реглядывались…
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фронта в Туапсе! Быстро собрались,
уничтожили остатки промыслов и дви
нулись в путь — по Малому Кавказ
скому хребту…
Из-за сильного обстрела и бомбё
жек пробирались лесами и горными
тропами. Уходили вместе с теми, кто
должен был остаться в тылу врага и
вести партизанскую войну. «Этот отряд, — рассказывал Николай Констан
тинович, — возглавил секретарь Хадыженского райкома партии Хомяков,
человек, о подобных которому говорят:
с таким и у чёрта в аду не пропадёшь!»
И не пропали… Через несколько тя
жёлых бессонных суток появились
запылённые, небритые и голодные в
Туапсе! Родным и близким полетели
долгожданные вести — живы!!!
Семья Байбаковых. С женой Клавдией, дочкой Татьяной и сыном Сергеем

Дотошно осмотрев консервацию
одной из скважин и выслушав ква
лифицированное и обстоятельное
пояснение Байбакова, член Воен
ного совета фронта поинтересовал
ся: «Сколько потребуется времени,
чтобы снова пустить скважину?» —

Н. К. Байбаков с супругой Клавдией

«Рассчитано на шесть месяцев… с
гарантией», — ответил Байбаков,
улыбнувшись. Как обернулась для

захватчиков «гарантия», выяснилось
потом… Оказалось, что проще и де
шевле бурить новые скважины, чем
расконсервировать старые.

«И поэтому, знаю, со мной
ничего не случится»
Уфа, улица Пушкина, 69… Здесь
в эвакуации жила большая семья
Байбаковых.
Однажды
Клавдию
Андреевну зашёл навестить инже
нер-референт наркомата Анатолий
Масленников. «Какой-то ты не такой,
Толя! Что случилось?» — поинтере
совалась хозяйка. «Он был в жутком
состоянии, — вспоминала племян
ница Клавдии Андреевны Галина. —
Сначала молчал, ничего не говорил.
А потом сообщил — дядя Коля попал
в окружение! Всю ночь мы не спали,
плакали… А наутро тётя Клава собралась и поехала в Москву. Спустя некоторое время узнали: всё обошлось,
Николай Константинович в Туапсе —
жив и здоров!»
Переход из Хадыжей в Туапсе! До
тянули до последнего. «Чего вы там
паникуете? — распекал подчинённых
Каганович. — Войска надёжно удерживают район». А через 15 минут —
приказ о срочной эвакуации штаба
Социальное партнёрство № 2 / 2020

В Грозном
Группа Байбакова перебазирова
лась в Грозный. Неподалёку в районе
Малгобека шли ожесточённые бои.
Не считаясь с потерями, немцы пыта
лись прорваться к нефти.
«Находясь на командном пункте
одного из наших соединений, я видел
из окопов две яростные массированные атаки немецких частей. Несмотря
на плотный огонь нашей артиллерии и
авиации, в результате которого изрытое бомбами и снарядами поле было
буквально устлано телами убитых и
раненых, они, не останавливаясь,
шли и шли. Падали и снова вставали,
бежали, ползли с фанатичным упорством… Этого страшного зрелища никогда не забыть».
Не забыл Байбаков и бомбёжку
грозненских нефтеперерабатываю
щих заводов: «Десятки бомбардировщиков „фокке-вульф“ с трёх заходов
бомбили эти заводы, сбрасывая бомбы весом 250 килограммов. Корпуса
заводов обваливались; всё, что могло
гореть, — горело; вверх летели кирпичи и куски арматуры… Когда мы
ехали на машине с промыслов в Грозный через территорию нефтеперерабатывающих заводов, вдруг над нашими головами показались самолёты

с чёрной свастикой. Они с гулом и рё
вом начали свой третий заход над окутанными дымом заводами. Казалось,
что „фокке-вульфы“ пикируют прямо
на нас. Мы выскочили из машины и
укрылись в водосточной канаве. Только легли, как в тот же момент недалеко от нас грохнулась огромная бомба
в траншею, где прятались 12 пожарников. Мощным разрывом траншею
вместе с людьми разнесло на части —
ни один человек не уцелел, все погибли. Нас же сильно засыпало землёй
и щебнем, но ни одним осколком не
задело. Нам повезло — мы не успели
добежать до той траншеи».

Под грифом «сов. секретно»
Из Грозного группа Байбакова
срочно выехала в Баку. Об этом он
почти ничего не рассказывал, но в
«городе ветров» у него было такое
же задание: ни капли нефти врагу!
Краснодар, Грозный — да, тяжело,
страшно, больно… Но Баку — здесь
всё было таким родным и близким!
Сколько сил и души вложено, что
бы создать! А теперь своими же ру
ками… Сегодня мало кто знает, но
главную нефтяную кормилицу страны
тоже готовили к уничтожению.
Среди архивных материалов мы
искали свидетельства о деятельно
сти нашего героя в Краснодаре или
Грозном… А нашли постановление
Государственного комитета обороны
от 14 августа 1942 года «О специаль
ных подготовительных мероприятиях

ний штамп «рассекречено». Подписа
но лично Сталиным.
«В связи с создавшейся военной
обстановкой Государственный комитет обороны постановляет:
Обязать НКВД СССР совместно с
Наркоматом нефтяной промышленности провести специальные мероприятия по подготовке к выводу из строя
объектов нефтяной промышленности
(скважин, ёмкостей, предприятий и
оборудования) Бакинской нефтяной
промышленности, которые к моменту
начала проведения этих мероприятий
окажутся не вывезенными.
Командировать в Баку зам. наркома внутренних дел СССР т. Меркулова
и зам. наркома нефтяной промышленности т. Байбакова, которым провести следующие мероприятия:
а) выделить на каждом объекте тройки в составе оперработника
НКВД, руководителя объекта и секретаря парторганизации объекта для
разработки и проведения подготовительных мероприятий;
б) рассчитать и завести на объекты потребное количество взрывчатых
веществ с необходимыми приспособлениями;
в) установить круглосуточное дежурство на объектах лиц, намеченных
для участия в проведении специальных мероприятий.
Тт. Меркулову и Байбакову всю
работу проводить совместно с секретарем ЦК КП(б) Азербайджана т. Багировым и председателем СНК Аз. ССР
т. Кулиевым.

Нефтяные вышки в Баку, 1942 г.

по Бакинской нефтяной промышлен
ности» (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 52).
Гриф «сов. секретно», а сверху — си

К реализации специальных мероприятий на объектах Бакинской неф
тяной промышленности Военному
71

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Три бакинца. Н. К. Байбаков,
Ф. К. Салманов, В. И. Грайфер

Совету Закавказского фронта приступить по указанию Государственного
комитета обороны с таким расчётом,
чтобы в распоряжении троек на проведение этих мероприятий было время не менее 48 часов».
Эти строки кажутся невероятны
ми, но всё так и было… За исключе
нием одного — страшный план не
пришлось приводить в действие. На
долгие годы «специальные подготови
тельные мероприятия по Бакинской
нефтяной промышленности» остались
под грифом «сов. секретно».

Возвращение
«В сентябре я вернулся в Москву, к
делам в наркомате, — вспоминал Ни
колай Константинович. — Не сразу,
признаюсь, удалось обрести рабочее
состояние и душевное равновесие.
Перед глазами неотступно стояли
картины и сцены увиденного и пережитого мной во фронтовой полосе:
кроваво-чёрные кусты взрывов, заживо заваленные землёй и щебёнкой
люди, убитые. Смертельно раненые,
стонущие солдаты, кровь, слёзы, разрушения».
Спасала поддержка жены. Чего
ей стоило оставить в Уфе маленькую
дочку и быть рядом с мужем, об этом
мы можем только догадываться. «Но
Танюша в безопасности, с бабушкой», — успокаивала себя Клавдия
Андреевна. А вот кто позаботится о её
Николае?! Чутким любящим сердцем
она сразу почувствовала — из коман
дировки он приехал совсем другим…
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помрачневшим, что ли? Разве могла
она оставить его?! Только рядом… не
смотря ни на что! И так всю жизнь!
На Новый, 1943 год они вырва
лись в Уфу. Приехали не с пустыми
руками, а устроили детям настоящий
праздник — привезли подарки, на
рядили ёлку. «Это было что-то невероятное! Ту ёлку я запомнила на всю
жизнь», — признается Галина Алек
сандровна Байбакова, тогда семилет
няя девочка. За новогодним столом
собралась большая семья, позвали
соседей. Все веселились, пели песни,
танцевали… И, конечно, желали друг
другу одного — чтобы поскорее кон
чилась война!

Нарком-министр
Осень 1944 года. Случилось то,
чего так долго ждали. Наконец со
ветский солдат вступил на землю
Германии. Войска 3-го Белорусского
фронта под началом самого молодого
генерала армии Ивана Черняховского
преодолели яростное сопротивление
и прорвали оборону противника, при
крывавшую границу Восточной Прус
сии! Победа была уже не за горами…
30 ноября 1944 года Н. К. Байба
ков был назначен наркомом нефтя
ной промышленности СССР. Такой
молодой — 33 года! По словам са
мого Николая Константиновича, это
кадровое решение предварительно
с ним не обсуждалось. Тебя поста
вили — иди и работай… Ещё не раз

НА ПЯТЬ ЛЕТ РАНЬШЕ
Можно выйти на негосударственную пенсию

Вручение Н. К. Байбакову диплома
«Человек века»

в своей жизни он услышит те самые
слова: «Товарищ Байбаков, мы знаем
свои кадры, знаем, кого и куда назначать. Вы коммунист и должны помнить
об этом».
Родную отрасль он возглавлял 11
лет. Какие это были годы? Без преу
величения можно сказать, то было ге
роическое время. Всего за несколько
лет огромная страна восстала из
пепла — отстроила города, восстано
вила заводы и фабрики, проложила
новые дороги. И это было только на
чало. Залечив страшные раны, пошли
дальше. Мощный рывок народного
хозяйства — развитие новых видов
транспорта, механизация села, стро
ительная революция… Мир смотрел
и не верил: как такое возможно?
Разумеется, составляющих этого по
слевоенного чуда было много. Уме
лое руководство, невиданный геро
изм советских людей и, конечно же,
чёрное золото… Как тогда говорили,
душа современной экономики.

В МАРТЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА ПРОИЗОШЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ. НПФ «ОТКРЫТИЕ» — ПАРТНЁР ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ» ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ НЕФ
ТЯНОЙ КОМПАНИИ — РАССКАЗЫВАЕТ О ВАЖНЫХ НОВОВВЕДЕНИЯХ.
18 марта 2020 г. президентом
Российской Федерации подписан за
кон «О внесении изменений в статью
10 Федерального закона “О негосу
дарственных пенсионных фондах”
по вопросам назначения негосудар
ственных пенсий».
Согласно нововведениям, в за
висимости от условий договора
негосударственного пенсионного
обеспечения (НПО) для клиентов не
государственных пенсионных фондов
(НПФ) предусмотрена возможность
получения негосударственной пенсии
с 55 лет (для женщин) и с 60 лет (для
мужчин), то есть на пять лет раньше
общеустановленного возраста выхо
да на страховую пенсию*.
Таким образом, принятые поправ
ки теперь действуют для всех догово
ров НПО, заключённых в том числе до
вступления в силу закона, и направ
лены на повышение привлекатель
ности участия граждан в программах
негосударственного пенсионного
обеспечения — корпоративного и ин
дивидуального.
Отметим, что по закону пенсион
ным договором может быть установ
лен повышенный возраст, дающий
право на получение негосударствен
ной пенсии, но не выше общеустанов
ленного пенсионного возраста.
Отдельно гарантировано право на
досрочное получение негосударствен

ной пенсии тем, у кого есть право на
досрочное получение пенсии по госу
дарственному пенсионному страхова
нию: инвалидам, лицам, работающим
в районах Крайнего Севера, и т. д.
— В НПФ «Открытие» в программах НПО участвуют более 535 тыс.
человек. И для наших клиентов, равно как и для участников других НПФ,
изменения сроков назначения негосударственной пенсии крайне важны.
Возможность сохранения возраста
выхода на пенсию на прежнем уровне

в определённой степени повысит финансовую привлекательность корпоративных и индивидуальных пенсионных программ для тех, кто ещё не стал
их участниками. Это может стать стимулом для формирования капитала и
внесения взносов на свою будущую
пенсию для тех, кто ещё не принял
решение об участии, например, в паритетных программах, предлагаемых
работодателями совместно с НПФ, —
комментирует Егор Шкерин, коммер
ческий директор НПФ «Открытие».

* В рамках переходного периода по повышению пенсионного возраста условие о выходе на негосударственную пенсию
на пять лет ранее общеустановленного возраста будет соблюдаться с 2028 г.
Социальное партнёрство № 2 / 2020
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Некоммерческой организации
«Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» за 2019 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Некоммерческая организация «Благотворительный ОТЧЁТ
фонд «ЛУКОЙЛ» (далее Фонд) создана в соответствии с О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко за период с 1 января по 31 декабря 2019 года
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
тыс. руб.
некоммерческих организациях» № 7–ФЗ от 12.01.1996 г.,
за
2019
год
за 2018 год
Наименование
показателя
Код
Федеральным законом «О благотворительной деятель
ности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ от Проценты к получению
2320
32 885
17 752
11.08.1995 г. и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2340
Прочие доходы
Некоммерческая организация «Благотворительный
2350
(51)
(4)
фонд «ЛУКОЙЛ» является не имеющей членства некоммер Прочие расходы
ческой организацией, учреждённой на основе доброволь
в том числе:
ных имущественных взносов, преследующей благотвори
23514
(51)
Курсовые разницы
тельные, социальные, культурные, образовательные и иные
(4)
Прочие расходы
общественно полезные цели.
За 2019 год Некоммерческой организацией «Благотво
рительный фонд «ЛУКОЙЛ» на благотворительные цели на Прибыль (убыток) до налого
2300
32 834
17 748
обложения
правлено денежных средств на сумму 513 682 тыс. руб.:
тыс. руб.
№№
п/п

Наименования разделов
программы благотворительной
деятельности

1.

Программа «Здравоохранение»

47 010

3 230

1.1.

Помощь медицинским
организациям
и учреждениям

47 010

3 230

2.

Программа «Образование»

2.1.

2.2.

2019 год

2018 год

108 044

98 475

Помощь детским домам,
интернатам, школам
и другим детским
учреждениям

63 326

24 510

Программы в области
образования и науки
(помощь вузам, научным
организациям, образовательным
учреждениям, выплаты
специальных именных грантов
и стипендий и др.)

44 718

73 965

Текущий налог на прибыль

2410

(6 577)

(3 550)

Прочее

2460

(1)

(1)

Чистая прибыль (убыток) после
налогообложения

2400

Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Остаток средств на начало
отчётного года

Программа «Сохранение
культурного наследия»

177 033

262 812

3.1.

Помощь творческим
коллективам, организациям
и учреждениям культуры
и искусства

120 157

147 994

26 256

6100

за 2019 год
572 083

за 2018 год
357 952

Поступило средств
6230

Прочие

6250

26 256

14 198

Всего поступило средств

6200

697 251

854 792

670 995

3 603

3 540

3 588

1100

3 603

3 540

3 588

1210

167

13

26

в том числе:
Материалы

12101

10

2

Расходы будущих
периодов

12111

157

11

на
31.12.18
года

на
31.12.17
года

II. Оборотные
активы
Запасы

4.

на
31.12.19
года

Дебиторская
задолженность
в том числе:
Расчёты
с поставщиками
и подрядчиками
Расчёты по налогам
и сборам

1230

4 382

4 601

2 485

12301

250

263

511

12303

67

67

68

12304

1 398

1 398

1 398

12305

78

23

18

Расчёты с разными
дебиторами и кредиторами

12308

2 589

2 850

490

1250

661 179

568 923

356 794

в том числе:
Касса организации

12501

18

17

9

Расчётные счета

12504

659 358

568 906

356 785

Валютные счета

12505

1 803

Прочие оборотные
активы

1260

Итого по разделу II

1200
1600

665 728
669 331

573 537
577 077

Код

на
31.12.18
года

на
31.12.17
года

1.

Целевые средства

1350

663 684

572 083

357 952

7.

Фонд недвижимого и
особо ценного
движимого
имущества

1360

3 603

3 540

3 588

Итого по разделу III

1300

667 287

575 623

361 540

IV. Долгосрочные
обязательства

1400

V. Краткосрочные
обязательства
5.

Расчёты с подотчётными лицами

Наименование
показателя

на
31.12.19
года

ПАССИВ
III. Целевое
финансирование

26

Расчёты
по социальному
страхованию
и обеспечению

Денежные средства

Пояснения

Кредиторская задолженность

1520

2 044

1 454

1 353

в том числе:
Расчёты с поставщиками и подрядчиками

15201

53

86

91

Расчёты по налогам
и сборам

15203

1 518

920

845

Расчёты по
социальному
страхованию и
обеспечению

15204

274

253

239

Расчёты с персоналом по оплате труда

15205

175

161

149

Расчёты
с разными
дебиторами
и кредиторами

15208

24

34

29

359 305

Итого по разделу V

1500

2 044

1 454

1 353

362 893

БАЛАНС

1700

669 331

577 077

362 893

840 594

Использовано средств

56 876

114 818

4.

Программа «Социальная
поддержка и защита
граждан»

92 201

91 913

Расходы на целевые мероприя
тия

6310

(513 682)

(541 960)

Поддержка ветеранов войны,
труда, инвалидов, пенсионеров
и др.

77 618

81 209

в том числе:
Социальная и благотворительная помощь

6311

(513 682)

(541 960)

Конкурс социальных и культурных
проектов

6320

(91 831)

(98 701)

4.2.

14 583

10 704

Расходы на содержание аппарата управления

5.

Программа «Развитие физической культуры и спорта»

75 307

80 818

Приобретение основных
средств, инвентаря и иного
имущества

6330

(137)

5.1.

Помощь спортивным организа
циям

75 307

80 818

Прочие

6350
6300

(605 650)

(640 661)

Прочие организации

Всего использовано средств

6.

14 087

4 712

513 682

541 960

Остаток средств на конец отчётного года

6400

663 684

572 083

74

1150

Итого по разделу I

БАЛАНС

Добровольные имущественные
взносы и пожертвования

Поддержка религиозных
организаций

Всего

Основные средства

6.

3.2.

4.1.

2.
3.

Код

тыс. руб.

Наименование
показателя

14 197

тыс. руб.

Код

тыс. руб.
Пояснения

14 197

ОТЧЁТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
за январь — декабрь 2019 года
Наименование показателя

3.

26 256

на 31 декабря 2019 года

Проведенная 18 марта 2020 года аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда подтвердила соответствие работы Фонда уставным целям и задачам, достоверное отражение финансового положения Фонда на 31 декабря 2019 года,
финансовых результатов его деятельности и движения денежных
средств за 2019 год. Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта
и отчётности, в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации», Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ от 06 декабря 2011г. и Приказом Минфина РФ от
02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организации» с изменениями и дополнениями, а также других соответствующих нормативных актов.
Аудитор Фонда: Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская служба «СТЕК», ОГРН 1027739022222.
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ООО «Аудиторская служба «СТЕК» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной
саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11606055851.
Место нахождения: 107589, Москва, Хабаровская ул., д. 14/2.
Отчёт о деятельности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» и персональном составе её руководящих
органов, отчет о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества размещены
на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет
27 марта 2020 года.
Юридический адрес Фонда: 119991, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 63/2.
Почтовый адрес Фонда: 101000, Сретенский б-р, д. 11,
тел.: (495) 981-78-38, факс: (495) 981-78-40.

Генеральный директор

И. А. Бекетов

Главный бухгалтер

Л. А. Тиллаева
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КОНСУЛЬТАЦИИ

КОНСУЛЬТАЦИИ

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Правовые коллизии

— В нашей организации несколько сотрудников занимают одинаковые должности согласно штатному
расписанию. Наши обязанности отличаются, равно как и размер ежемесячной премии. Можно ли Положением о премировании предусмотреть
процент ежемесячной премии к окладу отдельного специалиста в размере большем, чем остальным подобным сотрудникам?
— В соответствии с частью первой
ст. 129 ТК РФ заработная плата пред
ставляет собой вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества,
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качества и условий выполняемой ра
боты, а также компенсационные вы
платы (доплаты и надбавки компен
сационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых клима
тических условиях и на территориях,
подвергшихся радиоактивному за
грязнению, и иные выплаты компенса
ционного характера) и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки стиму
лирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).
Согласно частям первой и второй
ст. 135 ТК РФ заработная плата ра
ботникам устанавливается трудовым
договором в соответствии с действу

ющими у данного работодателя систе
мами оплаты труда. Согласно ст. 144
ТК РФ системы оплаты труда в государ
ственных учреждениях субъектов РФ
устанавливаются коллективными до
говорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии
с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ.
В силу части второй ст. 22 ТК РФ
работодатель обязан обеспечивать ра
ботникам равную оплату за труд равной
ценности. Какая бы то ни было дискри
минация при установлении и измене
нии условий оплаты труда запрещается
Социальное партнёрство № 2 / 2020

(п. 3 ст. 37 Конституции РФ, часть вто
рая ст. 132 ТК РФ). Это означает, что
работодатель, выплачивая заработную
плату одному работнику и заработную
плату другому работнику, выполняюще
му те же обязанности по той же долж
ности в таких же условиях, должен обе
спечить этим работникам одинаковую
оплату за равноценный труд (смотрите
ответы специалистов Роструда на пор
тале «Онлайнинспекция.РФ»).
При этом нормативные правовые
акты не требуют полного совпадения
круга обязанностей у всех работников,
занимающих одинаковые должности.
Поэтому при необходимости работо
датель может разработать несколько
отличающихся по содержанию долж
ностных инструкций по одной долж
ности, как в данном случае, а каждо
го работника или группу работников
ознакомить только со своей. Суды
подтверждают правомерность такой
ситуации, когда у работников с одина
ковым наименованием трудовой функ
ции разные должностные обязанности
согласно должностной инструкции и,
как следствие, разные оклады (опре
деление Алтайского краевого суда от
26.03.2014 г. № 33-2530-14, опре
деление Верховного суда Республики
Башкортостан от 28.11.2013 г. № 3314505/13, определение Пензенско
го областного суда от 17.07.2012 г.
№ 33-1679).
В рассматриваемой ситуации за
фиксированные в должностных ин
струкциях трудовые обязанности со
трудников, работающих по одной и
той же должности, различные, и, сле
довательно, установление им различ
ного размера процента ежемесячной
премии к окладу по результатам вы
полненной работы за месяц не будет
являться нарушением трудового зако
нодательства (смотрите ответы на пор
тале Роструда «Онлайнинспекция.РФ»).

ность его участия в ведении переговоров на время отпуска?

— На предприятии ведутся переговоры по подготовке и заключению
коллективного договора. Исключает
ли предоставление ежегодного отпуска одному из участников возмож-

— Согласно ст. 42 ТК РФ порядок
разработки проекта коллективного
договора и заключения коллективно
го договора определяется сторонами
в соответствии с ТК РФ и иными фе

— Согласно части первой ст. 40
ТК РФ коллективный договор — это
правовой акт, регулирующий социаль
но-трудовые отношения в организации
или у индивидуального предпринима
теля и заключаемый работниками и
работодателем в лице их представи
телей.
Порядок ведения коллективных
переговоров по подготовке и заклю
чению коллективного договора регу
лируется Трудовым кодексом РФ.
Частью первой ст. 39 ТК РФ опре
делено, что лица, участвующие в кол
лективных переговорах по подготов
ке проекта коллективного договора,
освобождаются от основной работы с
сохранением среднего заработка на
срок, определяемый соглашением сто
рон, но не более трёх месяцев.
В то же время в Трудовом кодек
се РФ отсутствуют нормы, которые бы
ограничивали или запрещали работ
нику участвовать в указанных перего
ворах в период нахождения в ежегод
ном отпуске.
Отметим, что ежегодный отпуск яв
ляется одним из видов времени отды
ха, когда работник свободен от испол
нения именно трудовых обязанностей и
которое он может использовать по сво
ему усмотрению (ст. ст. 106, 107 ТК РФ).
Поскольку участие в коллективных
переговорах по вопросам заключения
коллективного договора является не
трудовой, а общественной деятельно
стью работника, мы считаем, что он
вправе участвовать в указанных пере
говорах и в период нахождения в еже
годном отпуске.

деральными законами. Сроки, место
и порядок проведения коллективных
переговоров определяются предста
вителями сторон, являющимися участ
никами указанных переговоров (часть
девятая ст. 37 ТК РФ).
Тем не менее важно учитывать, что
в ТК РФ имеется ряд норм, из анализа
которых явно следует определённый
срок, предоставленный для ведения
указанных переговоров.
Так, часть первая ст. 39 ТК РФ по
зволяет освободить работников, уча
ствующих в переговорах, от основной
работы с сохранением среднего зара
ботка на срок, определяемый согла
шением, но не более трёх месяцев.
Часть вторая ст. 40 ТК РФ обязы
вает стороны переговоров по заклю
чению коллективного договора по
истечении трёх месяцев со дня начала
таких переговоров подписать коллек
тивный договор. Если до этого момен
та согласие между сторонами было
достигнуто не по всем вопросам, при
подписании коллективного договора
составляется протокол разногласий.
Таким образом, коллективные перего
воры не могут длиться более трёх ме
сяцев со дня их начала.
Учитывая изложенное, мы счи
таем, что продление установленного
законом трёхмесячного срока для ве
дения коллективных переговоров по
вопросам заключения коллективного
договора недопустимо.

— Возможно ли продлить срок
ведения коллективных переговоров
сверх установленных трёх месяцев?

Консультация подготовлена с использованием материалов информационно-правового портала www.
garant.ru.
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ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИМБИРЬ
Имбирь — пряность с давней историей и
массой лечебных свойств. Правда, слух о
том, что он ещё и от коронавируса помогает, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла. Но в остальном имбирь — штука полезнейшая.
«Всё, что позволяет людям почувствовать себя лучше, вселяет в них надежду на скорейшее излечение и не
угрожает здоровью, определённо имеет положительное
влияние, — считает директор программы ВОЗ по чрез
вычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл
Райан. — Поэтому для профилактики людям, у которых
есть любимые народные средства, такие как фенхель, имбирь или лимон, можно посоветовать продолжать использовать их. Имбирь действительно очень полезен. Однако
видеть в нём панацею не стоит».
Так чем же хорош имбирь? Учёные говорят, что он со
держит эфирные масла и спирты джинджерола, благодаря
которым является отличным антисептиком. Эти его свой
ства были известны с древних времён. При царившей тогда
антисанитарии имбирь был хорошей страховкой от многих
эпидемий. Однако совсем уж обожествлять силу имбиря,
как это делал, например, Плиний, в своём научном труде
«Материа Медика» наделявший имбирь даже свойствами
универсального противоядия, конечно, не стоит.
Древние индийские мудрецы посвящали корню целые
трактаты и считали его растением, благословенным бога
ми. Он упоминается и в Аюрведе, и в Рамаяне. Согласно
учениям индийской народной медицины, имбирь урав
новешивает все жизненные силы организма — энергии
тела, ума и духа. Конфуций считал этот корень полезным
и важным для молодости духа. В Японии, стране долгожи
телей, оценили не только способность пряного корневи
ща избавлять от тошноты, заживлять раны и спасать от
похмелья, но и нашли в нём ярко выраженные свойства
афродизиака. Открытие оказалось настолько важным, что
у корня в японском языке возникло ещё одно название,
которое можно перевести как «мужественность».
Ближе к XIX веку японские медики создали так называе
мые «гаремные леденцы» на основе имбиря. Да и в сказках
«Тысячи и одной ночи» имбирь упоминается как пряность,
разжигающая страсть. Всех лечебных свойств имбиря не
перечесть, как и улиц с его названием в городах по всему
миру. Как правило, раньше здесь торговали имбирём.
Кстати, цветок имбиря удивительно красив. Но всё же
люди больше ценили его за свойства корня. Вот как об
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этом повествует восточная легенда. Встретились однажды
юноша и девушка и полюбили друг друга. Но увидел их ноч
ной ветер, позавидовал такому счастью и красоте, налетел
и заморозил девушку. И стало её сердце как кусок льда, а
глаза — как два драгоценных камня — красивые, но нежи
вые. Девушка стала таять на глазах. Жених отправился в
дальние края за лекарством, способным вылечить возлю
бленную. Но никто не знал средства от странной болезни.
Много лет провел юноша в пути, встречал мудрецов, но они
только разводили руками. А девушка тем временем угаса
ла. И вот однажды возник перед юношей огромный дэв и
сказал: «Я давно наблюдаю за тобой. Меня послали чинить
тебе всякие препятствия. Но ты удивил меня своим упор
ством и силой любви, которая тебя ведёт. Я покажу тебе
дорогу туда, где растёт заветный цветок. Истинная красота
и сила этого растения скрыта от людских глаз. Оно берёт
силу от земли и ей же отдаёт свой огонь». В общем, всё кон
чилось хорошо.
На Руси имбирь хоть и не растёт, но знали его у нас с
древних времён. Всем нам известный пряный маринован
ный имбирь был желанной закуской на боярских столах. И
пряники получили своё название благодаря пряному вку
су, а его придавал как раз имбирь. Старинные кулинарные
книги содержат рецепты, «как консервировать арбузы в
патоке с имбирём». Предполагают использование имби
ря и такие исконно русские напитки, как сбитни, наливки,
браги, мёды питейные и квасы. Не обошлось без этого
корня и в приготовлении русской выпечки — традицион
ных куличей и булочек. У Даля есть вот такая прибаутка,
которой расхваливали свой товар торговцы на базаре:
«Патока с имбирём, варёная с имбирём, варил дядя Симе
он, тётушка Арина кушала, дядя Елизар пальчики облизал».
Словом, имбирь, конечно, не панацея. Но в прохлад
ную погоду выпить с ним чайку, добавив мёда и лимона, —
не только большое удовольствие, но и немалая польза.
Весьма вкусно и пришедшее к нам из Британии, а туда —
из Индии печенье с имбирём. Изготавливается оно впол
не элементарно. Собственно, добавлять имбирь по жела
нию можно почти во все блюда. Оно и вкусно, и полезно, и
демографию может улучшить.
Социальное партнёрство № 2 / 2020
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