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 d Взять, к примеру, дина-
стию, начало которой по-
ложил участник двух войн, 
командир эвакуационного 
отряда, орденоносец Васи-
лий Николаевич Стрельни-
ков. Сегодня общий тру-
довой стаж этой семьи в 
нефтяной отрасли насчи-
тывает более 370 лет. 

Эх, эти годы 
фронтовые…

Боевую закалку Василий 
Стрельников получил задолго до 
начала Великой Отечественной 
войны. Прошел военную служ-
бу в 110-м гаубичном артилле-
рийском полку большой мощно-
сти, которому было присвоено 
имя Климента Ворошилова. Затем 
добровольцем ушел на финскую 
войну, участвовал в боях на петро-
заводском направлении против 
белофиннов с декабря 1939 года 
по март 1940 года. Не успела закон-
читься эта война, началась другая: 
народная, Великая, многостра-
дальная, священная… И несмотря 
на бронь Василий Стрельников в 
1942 году вновь добровольцем от-
правился на фронт.

– Папа часто вспоминал о во-
йне, но никогда не рассказывал о 
ней. Очень больно давались ему 
эти воспоминания, он не хотел 
ранить ими наши детские серд-
ца, – рассказывает дочь фронто-
вика Нина. Ей в юные годы было 
невдомек, почему иногда украд-
кой ото всех рыдает отец. Скупые 
мужские слезы обжигали его мор-
щинистое родное лицо. И он ста-
рался вовремя отвернуться, чтобы 
не показывать их детям. А сегодня 
и сама Нина Васильевна не может 
без слез вспоминать об этом.

Сержант Стрельников Победе 
салютовал в Берлине. А до этого 
были бои за освобождение Орши, 
Каунаса и других городов Восточ-
ной Пруссии, взятие Кенигсберга… 
Он был командиром эвакуацион-
ного отряда. Служил в роте техни-
ческого обеспечения 120 танковой 
бригады со дня ее формирования. 
Всегда на передовой. Принимал 
непосредственное участие в боях 
Западного, I Прибалтийского и III 
Белорусского фронтов, лично ру-
ководя эвакуацией: с переднего 
края обороны под шквалом огня 
выводил подбитые танки. Ремон-
тировал их и возвращал в строй. 
Ведь восстановление в ходе сра-
жений поврежденной бронетан-
ковой техники являлось наиболее 
эффективным, а порой и един-
ственным источником восполне-
ния танковых потерь. О подвигах 
командира однополчане слагали 
легенды. Он же по своей природ-
ной скромности, не считал их до-
стойными большого внимания. 
Просто воевал за Родину, за семью, 

детей, которые ждали его возвра-
щения с Победой.

«…Товарищ Стрельников ри-
скуя жизнью эвакуировал с ней-
тральной зоны 3 танка и 27 танков 
с переднего края под обстрелом 
и бомбежкой. Отважный старши-
на не опустил рук, когда один из 
тракторов вышел из строя во вре-
мя эвакуации танков с поля боя. 
Несмотря на огонь противника 
и непрерывные бомбежки с воз-
духа смелый командир произвел 
сложный ремонт трактора и вы-
вел им танк с поля боя. В период 
пребывания бригады на отдыхе, 
товарищ Стрельников проявлял 
исключительную заботу о своих 
машинах, готовя их к грядущим 
решающим сражениям. В макси-
мально короткий срок сам лично 
доставая нужные для ремонта де-
фицитные детали, в полевых усло-
виях капитально отремонтировал 
трактора. Они всегда готовы к вы-
полнению боевых заданий», – опи-
сывает командир роты Соколов за-
слуги Василия Николаевича для 
представления его к первой на-
граде – ордену «Красная Звезда».

– В июне-июле 1944 года в 
боях за освобождение Белорус-
сии и Литвы бригада прорвала 
оборону противника и стреми-
тельно преследовала его. Отцу 
было поручено ответственное 
задание: переброска трактора-
ми прицепов с горючим и под-
вижного технического склада. 
Он, как всегда, образцово органи-
зовал работу своего отделения. 
Передвигаясь самостоятельной 
колонной без охраны по доро-
гам, подвергающимся нападе-
нию разрозненных немецких 
групп, прямо в пути производил 
ремонт тракторов и вовремя до-
ставил бригаде горючее, необхо-
димые запасные части для тан-
ков, – знакомит Нина Васильевна 
с боевыми буднями отца. Тогда 
отважный старшина за пробег 
в более 700 километров был на-
гражден орденом «Отечествен-

ная война» II степени.
Пройдя за годы войны все, 

что только можно вообразить: 
потерю боевых товарищей, кро-
вопролитные бои, когда в любой 
момент можно было ожидать 
ранения или смерти, Василий 
Стрельников остался чистым ду-
шой, не потерял смысл в жизни.

Закаляли будни 
трудовые

Не успели истосковаться 
крепкие мозолистые руки по 
технике. Буквально на следую-
щий день, как вернулся с фрон-
та в августе победного 45-го года, 
Василий Стрельников пришел на 
работу на родное предприятие 
– Шенталинский леспромхоз. 
Здесь он начинал свой трудовой 
путь и еще до войны накопил 
немалый опыт, трудился меха-
ником тракторного парка. А тут 
руководство назначило его на-
чальником автопарка. Но ду-
шою все же прикипел к совсем 
иной стезе. 

В июне 1946 года по рекомен-
дации первого секретаря райко-
ма партии Петра Агапова устро-
ился на работу в Ойкинскую 
нефтеразведку. Так начинается 
новая страница в его богатой 
разными событиями и сверше-
ниями биографии. А в трудовой 
книжке появляются новые за-
писи – переведен в Централь-
ную, Уральскую, Аксубаевскую 
нефтеразведки. 

– Наша семья, невзирая ни 
на какие трудности, всегда сле-
довала за папой. Бывало, только 
обустроимся, привыкнем к но-
вым местам и людям, а его сно-
ва переводят на другой участок, 
– вспоминает Нина Васильевна.

И только через 10 лет надеж-

ной пристанью семьи стал Нур-
лат. Сюда в июле 1958 года из 
Бугульмы перевели Контору раз-
ведочного бурения №1 треста 
«Татнефтегазразведка». Не слу-
чайно именно эта дата считает-
ся днем рождения Нурлатского 
предприятия буровых работ, ко-
торое уже перешагнуло 70-лет-
ний рубеж. Здесь механиком ав-
тотранспортного цеха Василий 
Стрельников трудился до выхода 
на заслуженный отдых.

– На работе его уважали, ста-
вили в пример. В то время с зап-
частями было сложно. Не пони-
маю как, но отец всегда доставал 
нужную деталь к цеховым маши-
нам и тракторам. Никогда не воз-
вращался с пустыми руками. Это 
всегда отмечал и парторг Павел 
Афанасьевич Иваницкий. На-
верное, весь секрет в том, что он 
умел договариваться с людьми, 
находил правильные доводы, – 
продолжает делиться воспоми-
наниями Нина Васильевна, чья 
судьба также неразрывно связа-
на с Нурлатским предприятием 
буровых работ. Она по примеру 
старших братьев и сестер про-
должила семейную традицию 
и посвятила свою жизнь нефтя-
ной отрасли.  Начинала распре-
делителем работ. Дошла в своей 
карьере до должности заведую-
щей канцелярией. В настоящее 
время находится на заслужен-
ном отдыхе.

Призвание – 
нефтяник 

Словом, Василий Стрельни-
ков воспитал достойную себе 
смену. Под его началом в цеху 
сразу же после школы начал тру-
довой путь младший сын Алек-
сандр. Старшие – Геннадий и 

Борис к тому времени уже нако-
пили богатый опыт в нефтяном 
деле. Они – тампонажники. Ва-
лентина, еще когда отец рабо-
тал в Уральской нефтеразведке, 
устроилась туда в отдел кадров. 
Дедовское дело со временем про-
должили внуки Василия Никола-
евича. Сплелись семейные узы, 
подтянулись племянники, ко-
торые основали новую крепкую 
ветвь славной династии. 

«Я согласна с тем, что самое 
трудное и достойное на земле 
– прожить хорошим человеком, 
добросовестно выполнять свою 
работу, быть надежной опорой 
тем, кто рядом. Примером в этом 
для нас, Стрельниковых, всегда 
были родители, – признается 
моя собеседница. – Мама, Мари-
на Петровна, во всем поддержи-
вала отца, была его надежным 
тылом. В войну она вместе со 
старшими братьями и сестрой 
пережила страшный голод, но 
сумела сохранить им не только 
жизнь, но и здоровье. Оберега-
ла всех нас, окружала заботой 
и любовью. По утрам провожа-
ла отца и братьев на работу, со-
бирала им в дорогу нехитрый 
обед. Вечерами встречала у ка-
литки. Дома всегда вкусно пах-
ло хлебом и пирогами. И подсоб-
ное хозяйство держалось на ней. 
Мы жили дружно, помогали друг 
другу, а потому и на работе все 
получалось».

Родоначальник трудовой ди-
настии Василий Стрельников 
не ошибся, выбрав профессию 
по душе и направив по этому 
пути своих детей. В большой 
и дружной семье на подходе 
уже четвертое поколение не-
фтяников. Ну как тут не пове-
рить в судьбу и предназначе-
ние свыше?!

Нурлатское предприятие буровых работ поистине может гордиться своими 
трудовыми кадрами, характерная черта которых – преемственность поколений. 
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Знать, самою судьбой 
предназначено


