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Сотрудники организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае прошли по улицам 

Перми с фотографиями своих род-
ственников и нефтяников, которые 
участвовали в Великой Отечествен-
ной войне.

Задолго до начала шествия 
участников Бессмертного полка 
началось построение: несколько 
десятков тысяч человек, которые в 
этом году решили участвовать в 
шествии, встали в шеренги вместе 
со своими дедами и прадедами.  
И вот колонна пришла в движение.  

Портреты, портреты, портреты. 
Море портретов… Волна за волной 
идут они по Октябрьской площади. 
Ком застревает в горле…

И вот по рядам Бессмертного 
полка проносится раскатистое 
«Ура-а-а!». С этим кличем солдаты 
Великой Отечественной войны 
шли в атаку, ликовали, когда зани-
мали города и деревни. И сегодня 
они вместе со своими внуками  
и правнуками приветствуют 72-ю 
годовщину Великой Победы.  
Победу, которую они завоевали 
ценой своей жизни.  

Пермяки приветствуют тех, кто 
воевал, кто отдал свою жизнь за 
свободу и мир, кто выжил и потом 
восстанавливал страну, тех, кто со-
вершил большой подвиг.

А Лев Матюшин, ведущий инже-
нер отдела капитального строи-
тельства «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» идёт в колонне Бессмертного 
полка с фотографией своих бабуш-

ки и дедушки – Старцевых Ольги 
Деомидовны и Льва Николаевича.

– Они познакомились на фронте 
в 1943-м, – рассказывает Лев. – Дед 
служил артиллеристом с 1942 года 
на Северо-Западном и 3-м Украин-
ском фронтах. Был командиром 
взвода и начальником штаба диви-
зиона управления командующего 
артиллерией 37-й армии. Когда я 
восстанавливал его боевой путь, 
понимал, что он действительно 
прошёл пол-Европы. Человек был 
смелый и удивительный. В семье 
ходит легенда, со слов бабушки, что 
он был представлен к званию Героя 
Советского Союза за участие в фор-
сировании Днестра. Тогда погиб 
почти весь взвод, и он был одним 
из немногих, кто выжил.

Но так сложилась жизнь, что 
представление так и осталось пред-
ставлением, тем не менее он долгое 
время носил страницу газеты, где 
было написано об этом. 

Бабушка служила на тех же 
фронтах санинструктором батареи 
управления командующего артил-
лерией 37-й армии – вытаскивала с 
поля боя раненых. Также, кроме 

своих прямых обязанностей, она 
добровольно дежурила на теле-
фонных и промежуточных точках. 
Восстанавливала обрывы связи. 
Мне сегодня очень сложно пред-
ставить, как она, совсем юная и 
хрупкая, под разрывы снарядов та-
скала на себе огромные бобины 
кабеля, чтобы обеспечить связь  
боевым подразделениям.

Попала на фронт бабушка 
по-хитрому: придя в военкомат в 
1942 году, намеренно прибавила 
себе несколько лет, чтобы её при-
звали. Была награждена боевыми 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и орденом Отечественной 
войны II степени.

Я с честью храню и берегу их на-
грады, документы, памятные вещи.

Лев ведёт огромную исследова-
тельскую работу. Он шаг за шагом 
восстанавливает боевой путь сво-
их родных, ищет информацию в 
Центральном архиве Министер-
ства обороны, расспрашивает 
близких. Но, несмотря на проде-
ланную большую работу, в исто-
рии семьи есть ещё белые пятна.

ПОМНИТ ПЕРМЬ!
В пятый раз по улицам городов и посёлков Пермского края прошёл Бессмертный полк.  
С каждым годом его ряды становятся всё многочисленнее. И в этой армии есть подразделение «ЛУКОЙЛ»

на стр. 2 

Глава Пермского края Максим Решетников поздравляет  
с Днём Победы Сергея Власовича Гринёва, участника сражения  
под Прохоровкой на Курской дуге. 92-летний ветеран –  
дедушка сотрудницы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
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– Из-за того, что бабушка из-
менила свой возраст, иногда про-
исходят нестыковки, – говорит 
Лев, – но я продолжаю искать.  
Думаю, что своим детям и внукам я 
передам полную информацию, 
чтобы они не просто гордились 
предками, но и знали об их бес-
смертном подвиге.

Алексей Жаков, председатель 
Совета молодых специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», прошёл в 
рядах Бессмертного полка с пор-
третом своего прадеда. 

– Мой прадед – Негодяев Васи-
лий Павлович 1906 года рожде-
ния, уроженец деревни Бутырки 
Челябинской области, был при-
зван в армию в августе 1941-го из 
миасского военкомата. В феврале 
1943-м в должности помощника 
командира расчёта второй пуле-
мётной роты при отражении кон-
тратаки противника уничтожил 
из станового пулемёта 20 немец-
ких солдат, за что был награждён 
медалью «За отвагу». В апреле того 
же года пропал без вести.

В колонне лукойловцев и Дмит- 
рий Мосин, ведущий инженер- 

механик ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». Он участвует в 
шествии уже второй раз. 

– В нашей семье живёт память о 
моём деде Петре Васильевиче, – де-
лится Дмитрий Глебович, – а также 
прадеде Василии Александровиче 
Мосине, который погиб 25 декабря 
1944 года. Дед мой начал свой бое-
вой путь на границе в Карпатах, 
отступал с войсками до берегов  
Терека, а потом с боями прошёл от 
Моздока до Праги. В своих воспо-
минаниях он с особой горечью го-
ворил о том, что после того, как 
объявили о капитуляции немцев, 
их часть продолжала воевать, и бы-
ли потери. Представляете, погиб-
нуть в боях после Победы. 

Но на этом война для деда не 
закончилась: их как опытных бой-
цов направили на Дальний Восток. 
Япония продолжала воевать про-
тив Советского Союза. Демобили-
зовался дед только в сентябре 1946 
года: он не был дома шесть лет. 
Шесть долгих лет.

Пётр Васильевич Мосин был 
несколько раз ранен, но каждый 
раз после ранения вставал вновь в 
строй. За годы войны он был раз-
ведчиком, мотострелком, танки-
стом, артиллеристом. Награждён 
тремя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Киева», «За 
оборону Кавказа», «За победу над 
Германией», «За победу над Япони-
ей». Память о нём живёт!

– И чтобы эта память жила даль-
ше, я иду в строю Бессмертного 
полка! – говорит внук прославлен-
ного фронтовика Дмитрий Мосин.

Валерия Осетрова из ООО  
«ЛУКОЙЛ-Транс» впервые участву-
ет в шествии Бессмертного полка. 
В руках у Валерии – фотография 
Николая Ивановича Иванова – бра-
та её прадеда.

– Николай Иванович ушёл на 
фронт в возрасте 20 лет, как только 
началась война. Служил боевым лёт-
чиком на штурмовике Ил-2. В наро-
де этот самолет ещё называли «лета-
ющий танк». Штурмовали железно-
дорожные узлы, склады, военные 
аэродромы и скопления танков 
противника. Николай Иванович ле-
тал в одной эскадрилье с Георгием 
Тимофеевичем Береговым – лётчи-
ком-космонавтом. Уже после войны 
на встрече в честь Дня Победы  

сослуживцы вспоминали, как Нико-
лай Иванович конвоировал будуще-
го космонавта на гауптвахту.

Самолёт Николая Ивановича 
трижды сбивали. В 1944 году его 
уволили в отставку по ранению в 
звании майора авиации. Награждён 
орденами Великой Отечественной 
войны I и II степени, Александра 
Невского, Красной Звезды, меда-
лью «За отвагу» и двумя орденами 
Боевого Красного Знамени.

Рядом с девушкой стоит её 
отец – Сергей Викторович. В его 
руках фотография его отца Викто-
ра Фёдоровича Осетрова, который 
17-летним мальчишкой оказался на 
передовой. В страшном 1941 году 
он в числе курсантов военных учи-
лищ защищал Москву. 

Информацию о своих близких 
Валерия искала буквально по кру-
пицам в Интернете, расспрашивала 
родственников. 

– Для меня идти в рядах Бес-
смертного полка – честь, – говорит 
Валерия. – Я не просто несу фото-
графию героя-фронтовика нашей 
семьи, теперь я знаю о том, где и 
как он воевал. В нашей семье хра-
нят и передают эти знания. 

Кристина Захарова, специа-
лист отдела развития сервиса 
ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь», уча-
ствовала в шествии Бессмертного 
полка в Губахе.

– На фотографии мой прадед 
Шакирьян Гиздельханов. В мирное 
время он работал учителем труда в 
школе, а во время войны служил в 
179-й стрелковой дивизии – был ря-
довым красноармейцем-стрелком. 
Прадед погиб в октябре 1942 года и 
похоронен в Смоленской области. 
Один из его сослуживцев выжил и, 
вернувшись, рассказал прабабушке, 
как погиб её муж: он находился в 
окопе вместе с товарищами и в бою 
отстреливался от немцев. Силы бы-
ли неравны, винтовок не хватало…  
В это время на окоп надвигался фа-
шистский танк, под его гусеницами 
и погибли герои.

А Марина Черемухина, специа-
лист филиала ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
в г. Перми, прошла с портретом  
героя-нефтяника. По словам девуш-
ки, для неё это большая честь. Этот 
человек, как и миллионы других, 
совершил подвиг: он подарил нам 
мир, в котором мы сегодня живём. 

Около 40 000 пермяков прошли 
в рядах Бессмертного полка. А это 
значит, что память о тех грозных 
событиях жива, её хранят потомки 
победителей. А народ, который 
чтит свою историю, непобедим.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Когда весь мир отмечает 72-ю 
годовщину Великой Победы, всё 
меньше и меньше остаётся среди 
нас людей, которые были участни-
ками тех событий: отважно сража-
лись на фронтах, героически рабо-
тали в тылу. И тем больше мы осоз-
наём, что нужно собирать и хра-
нить по крупицам информацию о 
том страшном времени.

Традиционно в канун 9 Мая ве-
тераны и молодые специалисты 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» возложили 
венки к памятнику «Скорбящая 
мать» и могилам солдат, умерших от 
ран в пермских госпиталях и похо-

роненных на воинском кладбище. 
Ритуал, который живёт десятилетия.

Люди стоят перед памятником, 
и каждый думает о своём. Кто-то 
вспоминает, как дед, в порыве от-
кровенности, рассказывал о войне 
и своих фронтовых друзьях. Кто-то 
ностальгировал, как бабушка ино-
гда доставала из шкатулки пачку 
писем-треугольников, нежно и бе-
режно их разворачивала, читала. 
Понятно, что каждую строчку она 
знала уже наизусть, но эта было 
единственное воспоминание о по-
гибшем муже. В каждой семье есть 
своя память о той страшной войне. 

Фронтовики не любили гово-
рить о том времени, считая, что их 
дети и внуки должны жить в мире и 
добре. Сейчас правнуки поколения 
победителей бережно собирают ин-
формацию о них. Ребята в один го-
лос говорят: «Пока мы помним, у нас 
будут силы хранить мир».

Нефтяники края приняли уча-
стие в митингах, посвящённых вели-
кому празднику, и возложили цветы 
и венки к мемориалам памяти в Чер-
нушке, Куеде, Осе, Кунгуре, Красно-
камске, Полазне, Красновишерске, 
Березниках, Северокамске.

Метроном отсчитывает мгно-
вения… Мгновения мира, счастья, 
жизни. Человечество заплатило за 
них высокую цену, отдав за неё бо-
лее 50 миллионов жизней. Теперь 
мир на планете зависит от нас. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Память неосязаема и незрима, но без неё сложно представить нашу жизнь.

БЕРЕЖНО ХРАНЯ

на стр. 1

ПОМНИТ ПЕРМЬ!

пермяков приняли участие в шествии Бессмертного полка.  
В России в нём приняло участие около 8 млн человек.  
Акция памяти состоялась в 60 странах мира. 

40 тысяч
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По словам главы СМС предприя-
тия Егора Долгих, это мероприятие 
является традиционным для моло-
дёжи, при этом он отметил, что в 
этом году особенно активное уча-
стие в уборке приняли операторы 
автозаправочных станций ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

– Мы очень гордимся тем, что 
наши предки, пермяки, совершили 
такой славный подвиг, – поделился 
мнением Егор Долгих, – и самое 
главное, что мы можем сделать, – это 
сохранить в памяти эти события, 
чтобы и следующие поколения смог-
ли испытать гордость, вспоминая о 
Великой Отечественной войне. 

Итак, почти два десятка моло-
дых специалистов собрались на-
кануне празднования Дня Победы 
на улице Сибирской на площади 

Ветеранов. Именно здесь располо-
жены танк и монумент, посвящён-
ный Уральскому добровольческо-
му танковому корпусу. Для того 
чтобы очистить горнило Вечного 
огня от скопившейся пыли и сухих 
листьев, специально была отклю-
чена подача газа к горелке. Воору-
жившись губками и щетками, 
участники субботника дружно по-
мыли чашу огня и подмели пло-
щадку возле монумента. 

Уборка и возложение цветов вы-
звали интерес у гуляющих вокруг 
малышей и подростков. На вопрос: 
«А что вы делаете?» – молодые специ-
алисты предприятия «ЛУКОЙЛ- 
Пермнефтепродукт» отвечали, что 
готовят город к одному из самых 
важных праздников для россиян – 
Дню Победы. И добавляли, что в 

память о героях своей страны сто-
ит обязательно проводить подоб-
ные мероприятия, ведь именно так 
передаются важные основы от од-
ного поколения к другому. 

Напомним, что памятник был 
установлен в марте 1963 года и 
приурочен к 20-й годовщине фор-
мирования пермской танковой 
бригады в Перми. Он состоит из 

высокого каменного постамента, 
на котором установлена боевая ма-
шина Т-34. Рядом располагаются 
стела с памятной надписью и чаша 
с Вечным огнём.

ВЕТЕРАНЫ

А первую и самую главную 
Победу он отпраздновал в 
Берлине. На закопчённой от 

разрывов снарядов и пожаров сте-
не Рейхстага, отыскав небольшое 
свободное местечко, куском штука-
турки написал гордо: «Хорев».  
В этот момент в его душе всё лико-
вало и пело. Вот она – Победа!  
Великая, долгожданная! Ради кото-
рой сражались и работали.

О том, что началась война,  
Николай Николаевич узнал, когда 
готовился к последнему экзамену 
в Пермском педагогическом ин-
ституте. Думал, что сдаст его и от-
правится на фронт. Но в армию 
его призвали только зимой 1941 
года, а на фронте Николай Нико-
лаевич оказался в январе 1942-го. 

Первый бой принял под Старой 
Руссой на Северо-Западном 
фронте. Сначала шли тяжёлые 
оборонительные бои, а затем 
шаг за шагом советские войска 
стали освобождать родную зем-
лю от оккупантов. Три с полови-
ной года войны – и ни одного 
ранения! Только лёгкая конту-
зия в конце войны. Не иначе 
как ангел-хранитель был у Ни-
колая Николаевича, который 
шёл с ним до самого Берлина. 

После Победы он продол-
жал службу в Вооружённых 
Силах. Хорев был среди тех, 
кто создавал Капустин Яр – 
один из крупнейших полиго-
нов ракетных войск. После 
демобилизации была работа 

в школе, а потом в объединении 
«Пермнефть». Богатая биография!

В канун 9 Мая Николая Нико-
лаевича пришли поздравить  
нефтяники: Игорь Плотников, за-
меститель генерального директо-
ра ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по 
управлению персоналом, и моло-
дые специалисты.

– Есть два вида памяти, – сказал 
Игорь Юрьевич. – Память о тех, ко-
го с нами рядом нет, и память о ны-
не живущих. Молодые специали-
сты нашего предприятия 9 Мая 
пройдут в рядах Бессмертного пол-
ка с фотографиями фронтови-
ков-нефтяников и своих родных.  
Они помнят подвиг тех, кто сохра-
нил мир. Сегодня среди нас живут 
фронтовики, их осталось совсем 

немного, и тем ценнее встречи с 
ними. Ребята встречаются с ветера-
нами, общаются. Я считаю, что у 
них есть уникальная возможность 
поговорить с человеком-легендой, 
который родился в Российской им-
перии в 1914 году. Это наш Нико-
лай Николаевич.  И сегодня он де-
лится своим опытом, воспомина-
ниями с молодёжью.

Поздравили нефтяники с 72-й 
годовщиной Великой Победы ещё 
одного фронтовика, перешагнув-
шего 100-летний рубеж. Это Мав-
ляви Аюпович Аюпов из Чернуш-
ки. Он был призван  в ряды Крас-
ной Армии в 1938 году, прошёл 
Финскую войну, а в годы Великой 
Отечественной воевал на Ленин-
градском фронте, обеспечивал ра-
боту Дороги жизни на Ладожском 
озере. Для него до сих пор нет ни-
чего вкуснее хлеба. В 1966 году 
стал нефтяником и до выхода на 
пенсию работал оператором по 
добыче нефти и газа на Куедин-
ском нефтепромысле. 

– Для молодых специалистов 
нефтедобывающего предприятия 
забота о ветеранах – это особое на-
правление работы, – говорит Алек-
сей Жаков, председатель Совета 
молодых специалистов «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМИ». – Волонтёры посещают 
их, помогают: моют окна, делают 
уборку, ходят за продуктами в мага-
зин. Для людей старшего поколе-
ния это очень важно, так как они 
понимают, что о них помнят.  
Мы постоянно сотрудничаем с  
Советом ветеранов и всегда готовы 
помочь. В каждом подразделении 
обязательно проходят встречи мо-
лодых специалистов и нефтяников 
старшего поколения. Общие темы 
для разговора находятся всегда.

Нить, связывающая поколения, 
не рвётся. Наоборот, с каждым го-
дом она становится всё крепче.

Наталья ДЕМЕНТЬЕВА

Свою 72-ю, победную весну встретил Николай Николаевич Хорев, ветеран Великой Отечественной войны, нефтяник

РАВНЕНИЕ НА ФРОНТОВИКОВ
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Участники Совета молодых специалистов (СМС) ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
провели субботник у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу 
в Перми.

ЧИСТАЯ ПАМЯТЬ



www.permneft-portal.ru № 09 (455) 11/05/20174
НЕФТЯНИКИ – ФРОНТУ

В канун Дня Победы в филиале ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми  
чествовали ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 

В «ПермНИПИнефти» знают всех своих 
ветеранов поимённо, стараются каждому уде-
лить внимание и поздравить с великим 
праздником лично. Профсоюзная организа-
ция совместно с отделом по управлению пер-
соналом, Советом молодых специалистов и 
Советом ветеранов выезжают с подарками на 
дом к ветеранам, живущим в Перми и Перм-
ском крае: городах Добрянке, Осе, Кудымка-
ре, Чердыни. Они всегда с улыбкой вспоми-
нают о том, как узнали о Великой Победе. 

В доме участника войны Аркадия Нико-
лаевича Курсанина гости узнали о военных 
буднях солдата: «В 1943 году меня призвали 
в армию, отправили в Германию. Выучился 
на шофёра, поставили водителем на "катю-
шу". О Победе объявили на улице, столько 
было радости, что трудно передать словами». 

– Когда началась война, мне было 14 лет. 
Отца забрали на фронт, мы с матерью уеха-
ли в село Многополье Сумской области. 
Там попали под обстрел, я спрятался в око-
пах, а мать убило снарядом. Когда объявили 
о Победе, радовался весь народ, все смея-
лись и плакали одновременно. После вой-
ны выучился на радиста и уехал во Влади-
восток. За время службы в Российской  
армии совершил 82 прыжка с самолёта и  
12 – с аэростата, – рассказывает о себе по-
чётный участник трудового фронта города 
Кунгура Борис Кузьмич Быхаленко. 

Ветераны всегда рады встречать гостей, 
они искренне благодарны, что о них не за-
бывают, навещают и помогают. Ведь для 
них это так важно. 

Молодая смена нефтяников совместно 
с ветеранами традиционно принимает уча-
стие в возложении венков к мемориальным 
памятникам на воинском кладбище. Лидия 
Ивановна Степнова вспоминает: «К нам в 
деревню приехал вестовой с великой ново-
стью о Победе, всех детей в школе собрали 
на линейку, а потом отпустили по домам. 
Каждый принес в свой дом радостную 
весть о Великой Победе над Германией». 

«Наши ветераны нуждаются в заботе не 
только в праздничные дни», – подчёркива-
ет директор филиала Надежда Лядова. –  
Ни один ветеран не должен быть забыт, это 
наша гордость и слава». 

Филиал оказывает ежегодно финансовую 
поддержку пенсионерам, ветеранам и труже-
никам тыла: выделяется ежеквартальная  
материальная помощь, выплачивается мате-
риальная помощь ко Дню Победы, ко Дню 
ветерана Группы «ЛУКОЙЛ», оказывается ма-
териальная помощь на неотложные нужды. 

Юбиляры и ветераны не остаются без 
поздравительной открытки со стороны 
родного института. По случаю празднова-
ния юбилейных дат Компании и филиала 
трудовой вклад ветеранов отмечают награ-
дами ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ- 
Инжиниринг». 

В апреле представители администрации 
филиала и Председатель первичной проф- 
союзной организации Ирина Абалмасова 
лично поздравили почетного ветерана  
Компании Башилову Маргариту Андреевну с 
юбилейной датой – 90-летием со дня рожде-
ния. Первооткрывателю пермских место-
рождений гости пожелали здоровья и сча-
стья, вручили памятный подарок и благодар-
ственное письмо за большой личный вклад 
в развитие нефтяной отрасли Прикамья.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

Первый досрочный выпуск техникума 
состоялся в январе 1942 года. Шест-
надцать юношей из 25 выпускников 

сразу после защиты дипломных проектов 
ушли защищать Родину. Некоторые их них 
после окончания войны устроились рабо-
тать на нефтяные промыслы Краснокамска, 
Полазны или стали преподавателями в род-
ном техникуме.

Виктор Дедюхин после окончания вой-
ны продолжил карьеру военного, а затем 
после увольнения в запас преподавал  
в Пермском нефтяном колледже геодезию. 
В своей книге «Мы были капитанами» он 
рассказал, как на фронте познакомился с 
Александром Солженицыным: «В июне 
1944 года в нашей жизни произошло два 
знаменательных события. Одно историче-
ское, а другое частное, бригадное… Второй 
батареей звуковой разведки командовал 
капитан Александр Исаевич Солженицын». 
А дальше в книге Виктор Михайлович опи-

сывает историю знакомства с писателем.  
Он признаётся, что дружеских бесед между 
ними не было – а встречаться приходилось 
изредка во время затишья на совещаниях у 
комбрига. Во время войны их общение про-
исходило чаще по телефону, когда вели слу-
жебные разговоры, особенно при стрельбе 
методом совмещения. «Метод заключался в 
том, – уточняет капитан Дедюхин в своей 
книге, – что мы по "звуковым координатам" 
открывали огонь, звуковые посты засекали 
наши разрывы. На центральной станции 
звукозаписи определялось отклонение раз-

рывов снарядов, вносились коррективы,  
и мы вновь давали залпы до совмещения 
разрывов с местоположением цели.  
А затем огневики переходили на уничто-
жение батареи противника». Далее об-
щение Виктора Михайловича с Алек-
сандром Солженицыным прерывается.  
Как думал пермяк, из-за того, что писа-
теля перевели в другую часть, а на са-
мом деле его арестовали. 

Через много лет после окончания 
войны, в перестройку, Виктор Дедюхин 
отправил письмо бывшему сослуживцу в 

американский город Вермонт с воспоми-
наниями и рассказом «Ночной бой», опу-
бликованном в сборнике Пермского изда-
тельства «Бойцы вспоминают». В том бою 
участвовал и Солженицын, и, как отмечает 
Дедюхин, проявил бесстрашие и смекалку, 
сумев сохранить технику и людей. Алек-
сандр Исаевич ответил Виктору Михайло-
вичу, и между ними завязалась переписка, 
посвящённая фронтовым товарищам.  
Позже во время путешествия Солженицына 
по нашей стране, Виктору Михайловичу 
удалось снова встретиться с писателем, уже 
в Перми, и поговорить о совместно пере-
житых событиях.

В своей книге Виктор Дедюхин публику-
ет письма известного писателя. Также он 
приводит воспоминания и других сослу-
живцев о писателе, ставшем их соратником 
на поле боя: «Он умудрялся в перерывах 
между боями находить возможность попол-
нять свои знания. Во время затишья его 
блиндаж был похож на рабочий кабинет.  
Он делал наброски будущих произведений, 
вёл дневник, писал письма друзьям. Он во-
зил с собой большой ящик книг». 

Конечно, основной лейтмотив книги 
«Мы были капитанами» – это молодость, 
сквозь которую красной нитью прошла  
война. И знаете, что самое поразительное? 
Это жизнерадостные ноты, которыми про-
низан текст. А о своей молодости автор на-
писал так: «Я прожил большую насыщенную 
жизнь: огненные годы, трудное послевоен-
ное время и интересную мирную пору. 
Жаль, что я мало ходил в так полюбившемся 
мне звании капитана – всего десять месяцев. 
Но память всегда напоминает мне, что мы 
были капитанами – головами».

Алёна МАЗЕИНА

Так называется книга Виктора Дедюхина, окончившего Пермский нефтяной техникум  
75 лет назад. Это был первый выпуск нефтяников на Урале.  
На фронте пермяк познакомился с писателем Александром Солженицыным

«МЫ БЫЛИ КАПИТАНАМИ»

Участвовал в Великой Отечественной 
войне с июня 1943 по май 1945 года. Участ-
ник сражений на Курской дуге, освобожде-
ния Белоруссии и Украины, штурма и взя-
тия Кёнигсберга, боёв в Померании. После 
войны служил в Северной группе войск и в 
Уральском военном округе. С 1972 по 1989 
год преподавал в Пермском нефтяном тех-
никуме. В числе наград Виктора Михайло-
вича – орден Красного Знамени, два орде-
на Отечественной войны, два ордена Крас-
ной Звезды, медали «За взятие Кёниг- 
сберга», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За воинскую доблесть».

БИОГРАФИЯ ВИКТОРА ДЕДЮХИНА:
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Осень 1944 года, Польша, сборы командиров батарей перед наступлением.  
(А. И. Солженицын второй слева во втором ряду) 
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Отец Александры Сергеевны 
Сорокиной ушёл на фронт в 
1941 году, а деревня Гоголи 

Псковской области, где жила семья, 
была оккупирована почти с начала  
войны. А в 1943-м годовалую Сашу, 
двух её старших сестёр, маму и ба-
бушку принудительно вывезли не-
мецкие захватчики в Литву в город 
Алитус. Там располагался концен-
трационный лагерь военноплен-
ных, в котором семья провела три-
надцать месяцев. Как уточняет Алек-

сандра Сергеевна, девочкам, конеч-
но, повезло, что с ними была бабуш-
ка. Маме приходилось там работать 
с утра до ночи, в это время бабушка 
была рядом с девочками: искала для 
них еду, которую иногда тайком 
приносили к забору местные жите-
ли, и прятала младших под нары, 
когда приходили надсмотрщики, 
чтобы выбрать подростков для забо-

ра у них крови. Именно благодаря 
ей младшие сёстры Саша и  

Женя спаслись от этой 
участи, и только Анто-

нина, которой было  
11 лет, – полу-

чила страш-
ное клеймо на 

всю жизнь – 
порядковый но-
мер на запястье.

– Антони-
на всегда хо-
тела стереть 
номер, пря-
тала его под 
о д е ж д о й , 

чтобы забыть этот ужас, – расска-
зывает Александра Сергеевна. – 
М а м а  н а м  т а к  и  г о в о р и л а :  
«Не смейте говорить вслух об 
этом». С сёстрами разговаривали, 
конечно, тем более, когда в начале 
90-х годов в современной России 
стало принято оформлять статус 
бывших малолетних узников кон-
цлагерей и даже получать льготы и 
надбавки к пенсии. А с мамой и 
старшей сестрой мы почти ни разу 
о войне и концлагере не говорили.

Из концлагеря их освободи-
ла Красная армия, и в августе 
1944 года маленькая Александра 
вместе с семьёй вернулась до-
мой. К счастью, их дом уцелел, и 
они потихоньку заново начали 
обживаться на родине. 

Возле дома пришлось вырыть 
большой окоп, для того чтобы пря-
таться во время бомбёжек – война 
ещё продолжалась. В 1945 году с 
войны пришёл отец семейства, они 
завели корову и разбили огород на 
15 сотках – это и спасало от голода 
в тяжёлые послевоенные годы. 
Часть молока и картошки продава-
ли, чтобы купить одежду и вещи 
для учёбы: тетради, карандаши... 

– Сейчас я понимаю, что дет-
ства у нас не было, всё свободное 
время мы проводили в труде: поло-
ли, поливали, убирали сено, делали 
уборку. А в школу приходилось хо-
дить пешком за 5 километров, при-
чём мы ни мороза, ни ветра не бо-
ялись. Не как сейчас, когда в минус 
25 некоторые школьники могут не 
пойти в школу. По-другому жили 
тогда и ценили другие вещи. 

Хотелось 
стать взрослыми
Песню с такой строчкой Алек-

сандра Сергеевна любит петь вме-
сте с коллегами по Совету ветера-
нов предприятия «ЛУКОЙЛ-Перм- 
нефтепродукт». Вообще, в реперту-
аре хора ветеранов много песен, 
среди них «Землянка», «Подмосков-
ные вечера», «Сиреневый туман» и 
другие…

Трудовой стаж Александры 
Сорокиной в «нефтянке» – 39 лет. 
После окончания учёбы в Сталин-
градском нефтяном техникуме  
в 1964 году она вместе с мужем, с 
которым учились в одной группе, 
была направлена на работу в 
Пермь – так оба начали трудиться 
в сфере нефтепродуктообеспече-
ния. В Пермской области тогда 
было 24 нефтебазы, и часто при-
ходилось ездить в командировки. 
Кроме этого, Александра активно 
участвовала в общественной жиз-
ни предприятия и была секре-
тарём комсомольской организа-
ции, старостой кружка политиче-
ской учёбы, членом местного 
профсоюзного комитета. После 
выхода на пенсию в 1999 году 
этот запал остался, она возглави-
ла Совет ветеранов. В копилке на-
град Александры Сорокиной – 
медали «За доблестный труд», «Ве-
теран труда», юбилейные медали 
«50 лет Победы», «60 лет Победы», 
«65 лет Победы», «70 лет Победы» 
и памятная медаль «Непокорённые».

Но самой большой ценностью 
для Александры Сергеевны являет-
ся её семья – два сына и трое вну-
ков. Все очень дружат и ей радост-
но от того, что удалось создать 
большую крепкую семью.

Александра Сергеевна добавля-
ет, что ей бы очень хотелось, чтобы 
сегодняшнее и будущие поколения 
детей никогда не узнали, что такое 
война и не переживали того, что 
выпало на долю поколения фрон-
товиков.

Алёна МАЗЕИНА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

сандра Сергеевна, девочкам, конеч-
но, повезло, что с ними была бабуш-
ка. Маме приходилось там работать 
с утра до ночи, в это время бабушка 
была рядом с девочками: искала для 
них еду, которую иногда тайком 
приносили к забору местные жите-
ли, и прятала младших под нары, 
когда приходили надсмотрщики, 
чтобы выбрать подростков для забо-

ра у них крови. Именно благодаря 
ей младшие сёстры Саша и 

Женя спаслись от этой 
участи, и только Анто-

нина, которой было 
11 лет, – полу-

чила страш-
ное клеймо на 

всю жизнь – 
порядковый но-
мер на запястье.

– Антони-
на всегда хо-
тела стереть 
номер, пря-
таалаа еегоо подод 

и-
е 
а 
-

и 
и 

Мама просила: «Не говорите об этом вслух», и начинала плакать... Ветеран предприятия  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Александра Сорокина рассказала о том, что пережила  
её семья в годы Великой Отечественной войны

НЕПОКОРЁННЫЕ

.

Обучение рабочих 
и специалистов

Более 30 тысяч 
слушателей в год

Более 400 образовательных 
программ

Родные 
сёстры

Александра, 
Евгения  

и Антонина 
(слева  

направо)  
в родной 

деревне  
Гоголи,  
начало  
1950-х  

годов



Первомайские демонстрации были традиционным праздничным  

мероприятием для нефтяников самых разных поколений.  

С годами менялись призывы и лозунги.  

Но суть всегда оставалась единой
ХОДИЛИ И БУДЕМ ХОДИТЬ!

    г. Пермь. День солидарности трудящихся. 1988 год

    г. Краснокамск. 1 Мая 1949 года

нефтяников и членов их семей из 11 организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае и основных  
подрядных предприятий нефтяной отрасли  
региона приняли участие в нынешнем  
первомайском шествии в Перми2000

Колонну лукойловцев традиционно возглавляли  
молодые семьи с детьми в колясках, которые  
олицетворяли символ развития, энергии и добра

Руководители, работники  
и профсоюзные лидеры трудовых  
коллективов прошли по центральным 
улицам города в едином строю,  
отразив производственные успехи  
и социальную значимость Компании  
для всех жителей региона

Среди шагающих под звуки торжественных маршей – ветераны отрасли,  
которые стараются не пропустить ни одной демонстрации

    г. Пермь. Улица Ленина. Первомай 1955 года

     г. Пермь. Демонстрация 1980-х годов

    г. Пермь. Середина 1950-х годов

    г. Пермь. 1970-е годы

Поддерживая Год экологии в России,  
участники пермской демонстрации вышли  
с белыми и зелёными шарами под лозунгом  
«Мы – за чистое Прикамье»

Первомайская демонстрация  
в Краснокамске в 2017 году

Торжественным  
маршем  
нефтяники  
прошли  
и по многим 
городам  
региона:  
Чернушке, Осе,  
Красновишерску,  
Краснокамску,  
селу Частые,  
влившись  
в масштабную  
акцию  
прикамских  
добытчиков  
и переработчиков  
чёрного золота

Первое Мая в селе Частые
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В глубоком детстве я тоже бре-
дил оружием. Делал рогатки, 
мастерил арбалеты, испыты-

вал взрывпакеты из карбида. А вот 
отношения с настоящими боевыми 
стволами у меня, мягко говоря, не 
сложились. Старшеклассником я 
умудрился забыть в трамвае чехлы 
от двух винтовок, из-за чего наш 
школьный военрук едва не поседел: 
выданное ему на складе оружие 
ехало в общественном транспорте 
провокационно обёрнутым в газе-
ту «Правда». На военной кафедре 
политеха во время разборки меня 
угораздило разломать ударно-спу-
сковой механизм автомата Калаш-
никова, а позже, во время работы в 
пресс-службе ГАИ, – снарядить ма-
газин пистолета ПМ боевыми па-
тронами задом наперёд.

С тех пор предложения по-
стрелять не вызывали у меня 

излишнего 

энтузиазма. Пока в дело не вмеша-
лись женщины, отправившие 
мужской коллектив нашей редак-
ции в стрелковый тир. Разве мож-
но было при этом ударить в грязь 
лицом?

Если у кого-то из моих коллег 
закрались сомнения в серьёзности 
мероприятия, то они развеялись 
довольно скоро. На подходе к 
стрелковому тиру, принадлежаще-
му одной из охранных организа-
ций, нас встретила настоящая 
БРДМ-2 – бронированная разведы-
вательно-дозорная машина, произ-
водившаяся в СССР три десятиле-
тия, вплоть до 1989 года. А едва за 
нами захлопнулась бронированная 
дверь, взорам предстал целый ар-
мейский арсенал. Чего в нём только 
не было! Пистолет ТТ, ручной пуле-

мёт Калашникова, ППШ, вин-
товка Мосина, револьвер 
системы Нагана, пистолет 

Ярыгина, немецкий парабеллум, 
итальянская беретта, американ-
ский кольт-браунинг, а также «тя-
жёлая артиллерия»: ручной пуле-
мёт Дегтярёва, противотанковый 
гранатомёт, многоствольный пуле-
мёт с электроприводом миниган и 
даже орудие Гатлинга из позапро-
шлого века! Правда, многие из об-
разцов уже не относились к разря-
ду боевых. Зато представленный 
там же пулемёт Максим до сих пор 
стреляет, да ещё как! Правда, жела-
ние разрядить обойму из легендар-
ного оружия обоих мировых войн 
обойдётся в копеечку. Поэтому мы 
предпочли для стрельбы раритет-
ный пистолет Макарова, что более 
дёшево, но не менее сердито.

Заполнив необходимые анкеты 
и завизировав всевозможные рас-
писки, мужской коллектив редак-
ции выстроился в шеренгу и начал 
внимать словам инструктора, по 
командам которого происходят 
все действия в тире. «Оружие и  
боеприпасы без разрешения не 
трогать! Огонь без команды не от-
крывать! В ствол при задержке вы-
стрела не заглядывать! На людей не 
направлять!» – вводный инструк-
таж бил своей прямотой не хуже 
пулемётной очереди.

«Сильной рукой обхватываем 
пистолет за рукоятку. Промежутков 
здесь быть не должно, иначе ствол 
закинет или он клюнет вниз, – про-
должал свои наставления ин-
структор. – Имейте в виду, что при 
выстреле затвор движется в край-
нее заднее положение, и если вы 

неудачно наложите на него руку, то 
сильно об этом пожалеете. Второй 
рукой обхватываем первую. Если 
такой хват сложен, можно просто 
положить руку с пистолетом на ла-
донь второй руки».

Также мы узнали, что ноги при 
стрельбе должны находиться на 

ширине плеч, а колени чуть согну-
ты. Корпус туловища нужно подать 
немного вперёд, руки слегка со-
гнуть в локтях. Допускается полша-
га вперёд, чтобы оказаться в пол-о-
борота к мишени. Техника стрель-
бы из боевых пистолетов зависит 
не только от изготовки, но и от 
процесса спуска курка. Нажим на 
спусковой крючок должен произ-
водиться строго первым суставом 
указательного стреляющего паль-
ца и ни в коем случае не подушеч-
ками его первой и второй фаланг. 
Жать нужно без остановки, ведь 
как бы вы ни ждали выстрела, он 
всегда оказывается неожиданным.

Практика оказалась куда короче 
теории. Один за другим мы подхо-
дили к огневой точке, заряжали па-
тронами магазины, снимали предо-
хранитель и передёргивали затвор. 
А затем пытались вспомнить те 
тонкости, которые так долго пере-
числял инструктор. Думаете, по-
пасть в «десяточку» с расстояния 
десяти метров проще пареной ре-
пы? Отнюдь! Оружие в руках не-
профессионалов чувствовало себя 
как в гостях. Пули летели куда угод-
но, но не в желаемую цель. Впро-
чем, как минимум по одной «деся-
точке» из 20 выстрелов каждый из 

нас всё же зацепил. А вот мишени 
на память никто брать не стал: на 
них не нашлось ничего такого, чем 
можно было козырнуть. Видимо, 
надо чаще говорить «здравствуй» 
боевому оружию.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Специально для сотрудников
организаций группы  «ЛУКОЙЛ»

 Реклама. ПАО АКБ «Металлинвестбанк». Генеральная Лицензия  Банка России № 2440

 С подробными  условиями  всех действующих кредитных  продуктов  Банка Вы можете ознакомиться на сайте
 www.metallinvestbank.ru  или  проконсультироваться у специалистов Банка. 

* Потребительский кредит «Для своих»: для сотрудников организаций и учреждений бюджетной сферы на территории РФ, 
сотрудников организаций, согласованных Банком, клиентов, имеющих кредитную историю в Банке, граждан РФ с постоянной 
регистрацией на территории РФ. Возраст заемщика 21– 60 лет (60 лет на момент окончания срока кредита). Общий трудовой стаж 
не менее 1 года, в т. ч. 4 месяца на последнем месте работы. Сумма от 50 тыс. руб. до 1,5 млн руб., % ставка при страховании 
заемщика: от 50 тыс. руб. до 299 тыс. руб. – 17 % годовых; от 300 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. – 15 % годовых. При наличии 
положительной кредитной истории ставка снижается на 1 %. Страхование жизни и здоровья заемщика оформляется (по 
желанию) на срок действия кредитного договора, стоимость – 1,9 % от суммы кредита. Без страхования заемщика ставка 
повышается на 2 %.  При подтверждении дохода справкой по форме Банка ставка повышается на 1 %. 

по двум документам
КРЕДИТ «ДЛЯ СВОИХ»

  г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 59/1, БЦ «Парус», тел.: (342) 211-50-15/13
г. Пермь, ул. Мира, д. 74,  тел.: (342) 211-50-24

г. Пермь, ул. Ленина, д. 96, тел.: (342) 211-50-19

*

С тех пор предложения по-
стрелять нне выв зывали у меня

излишнего

мёт Калашникова, ППШ, вин-
товка Мосина, револьвер
системы Нагана, пистолет 

Практически каждый мужчина питает определённую страсть к огнестрельному оружию. Как выяснилось,  
умение с ним обращаться и тем более из него стрелять – это целая наука, которую сразу не одолеть

ЗДРАВСТВУЙ, ОРУЖИЕ!

 Мушка должна располагаться в прорези  
целика ровно посередине.  

Не паникуйте, если при наведении на цель  
мишень будет слегка расплываться.  

Глаз человека не может одновременно 
сфокусироваться на двух удалённых  

друг от друга объектах


