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 d Тогда и предположить не 
могла, что семейную тру-
довую эстафету подхватят 
дети, внуки. Сегодня дина-
стия Булыгиных занимает 
достойное место в истории 
Нурлатского предприятия 
буровых работ. 

Буровой рабочий, 
верховой, дизелист 

Лидия Булыгина не испуга-
лась работы, которую принято 
считать сугубо мужской. Да и 
время тогда было такое, жалеть 
себя не приходилось никому. 
Безропотно и с достоинством 
она несла на своих хрупких 
плечах огромную тяжесть вой-
ны. Понимая важность обеспе-
чения фронта топливом, нефтя-
ники Татарстана мобилизовали 
все свои ресурсы. Нефть шла на 
выработку бензина и керосина. 
Редким был батальон, где тан-
ки, громившие врага в бою, не 
заправлялись горючим из на-
шей республики.  

Уже в 16 лет Лидия Егоровна 
трудилась на буровой верховым 
рабочим, затем и дизелистом, 
прямо на ходу осваивая необ-
ходимые навыки. И даже спу-
стя долгие годы, вспоминала: 
«Нас нигде не учили, просто 
показывали, что и как нужно 
делать». Особенно опасно и тя-
жело приходилось осенью и зи-
мой, во время дождей и вьюг, да 
и в ночное время не отпускало 
напряжение – работа велась на 
высоте более 15 метров. 

– До буровых добирались 
пешком за много километров 
из ближайших сел, где устраи-
вались на постой. Бывало, пока 
после смены вахты дойдешь до 
квартиры, ноги примерзали 
к ботинкам так, что их прихо-
дилось оттаивать возле печи, 
рассказывала мама. Но никог-
да не сожалела, что выбрала 
эту стезю, ведь она добывала 
нефть Победы, – делится вос-
поминаниями сын Лидии Бу-
лыгиной Анатолий. – Уже давно 
подмечено: на буровой случай-
ные люди не задерживаются, 
уходят после первой же вахты. 
Это сейчас. Тогда же даже не за-
думывались об этом. Работали 
на советь. А сколько довелось 
кочевать с места на место, с од-
ной скважины на другую, сни-
мать углы по деревням? Только 
в Нурлате осели прочно. И здесь 
родители не изменили выбран-
ному пути.

Славные страницы трудовой 
биографии Лидии Булыгиной 
хранят память о каждом участ-
ке, где она трудилась. Если все 
их отметить на географической 
карте Закамья, то выстроится 
маршрут длиною в несколько 
десятилетий. На нем и главное 
нефтяное открытие Урало-По-

волжья – знаменитое Ромаш-
кинское месторождение, и Ста-
рый Утямыш Черемшанского 
района, и Сарабикулово Лени-
ногорского района. Особое ме-
сто занимает буровая вблизи 
деревни Верхняя Баланда Ак-
субаевского района. Здесь Ли-
дия Егоровна встретила свою 
вторую половину.

Семейный подряд
Григорий Булыгин на фронт 

был призван в середине войны, 
поэтому после Победы продол-
жил службу. Домой вернулся 
только в 1948 году, устроился 
счетоводом в местный колхоз. 
Недолго ходил в холостяках. На 
зависть всем деревенским пар-
ням женился на доброй, тру-
долюбивой девушке, которая 
на тот момент квартировала в 
Верхней Баланде. Лидия рабо-
тала дизелистом на электро-
станции управления разведоч-
ного бурения. По ее примеру и 
Григорий освоил эту профес-
сию и тоже устроился работать 
на буровую. 

– Мама всегда была серд-
цем и душой нашей семьи. На-
верное, потому что сама рано 
осталась без матери, она как-то 
по-особенному оберегала нас. 
Вместе с сестренкой и братиш-
ками воспитывалась мачехой. И 
так как была старшим ребенком 
в семье, заботу о младших взяла 
на себя. И даже когда они ста-
ли взрослыми, по-матерински 
опекала их. Ее любви хватало на 
всех родных и близких. Несмо-
тря на трудную работу, никогда 
не показывала нам своей уста-
лости, была неутомимым оп-
тимистом. Ее отдушиной еще с 
молодости стали песни. Сколь-
ко она их знала. А частушки! С 
таким задором исполняла их, 
что нельзя было не улыбнуть-
ся и подхватить, – вспоминает 
Анатолий Григорьевич.

Лидия Булыгина отличалась 
умением находить общий язык 
со всеми, и это давалось ей лег-
ко. В общении предпочитала 
искренность, потому что сама 
была такой, пользовалась за-
служенным уважением друзей, 
соседей, руководства и коллег 
по работе. И сегодня они вспо-
минают ее добрым словом. А 
трое сыновей – Владимир, Ана-
толий и Сергей, продолжившие 
в свое время трудовую дина-
стию семьи, считают это глав-
ной заслугой родителей. 

– Они никогда не настаивали 
на этом, но с радостью поддер-
жали. Думаю, для всех родите-
лей приятно видеть достойное 
продолжение дела всей жизни 
в своих детях и внуках, – при-
знается Анатолий Григорье-
вич. Будем верить, что связь 
поколений не прервется и нашу 
эстафету подхватят правнуки, 
обогащая трудовой стаж Булы-
гиных в нефтяной отрасли.

Нефть Победы
Тыл стал фронтом и для пятнадцатилетней Лидии Булыгиной. В 1943 году 
вслед за отцом она устроилась на работу в контору разведочного бурения №1. 

 e Анатолий Булыгин (на фото справа в светлой куртке) большую часть своей трудовой биографии проработал ма-
стером бригады освоения. А начинал помощником бурильщика, как и мама, трудился верховым рабочим, потом 
бурильщиком. Его стаж в нефтяной отрасли насчитывает 34 года. С 2007 года находится на заслуженном отдыхе.       
/ ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БУЛЫГИНЫХ. 

 e Григорий и Лидия Булыгины всю жизнь посвятили нефтяному делу. Они 
и детей воспитали на собственном примере упорного труда, доброго от-
ношения к людям, но главное – сумели привить им замечательную тради-
цию, которая основывается на преемственности поколений. Сегодня дело 
жизни супругов в надежных руках внуков Артема и Владислава, они актив-
но продолжают осваивать новые нефтяные месторождения.  / ФОТО ИЗ ЛИЧНО-

ГО АРХИВА БУЛЫГИНЫХ

 e Владислав Владимирович пред-
ставляет четвертое поколение тру-
довой династии Булыгиных. Свой 
стаж в нефтяной отрасли он нара-
щивает с 2007 года, окончил Аль-
метьевский нефтяной институт. На-
чинал машинистом буровой уста-
новки, затем помощником буриль-
щика, начальником смены ЦИТС. 
В связи с оптимизацией на произ-
водстве перевелся буровым масте-
ром, а сейчас работает супервайзе-
ром на буровой.   / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АР-

ХИВА БУЛЫГИНЫХ


