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 d С нежных чувств и огром-
ного энтузиазма романти-
ков былых месторождений 
берет свое начало новая 
трудовая династия, стаж 
которой исчисляется парой 
сотен лет. И добрая полови-
на нелегких будней боль-
шой семьи прошла под кры-
лом Конторы разведочного 
бурения №1, чью летопись 
сегодня продолжает писать 
Нурлатское предприятие 
буровых работ.

Покорители недр
Начало трудовой биографии 

Ивановых тесно переплетено с 
нефтеразведкой на территории 
Аксубаевского района.

– Молодость счастлива тем, 
что у нее есть будущее, – с этих 
слов начала разматывать клубок 
добрых воспоминаний о своих 
родителях старшая дочь Ивано-
вых Зоя Васильевна. – Война ска-
зывалась на всем. Иначе как объ-
яснить то, что девушки, которым 
и 18-ти лет не исполнилось, вы-
полняли неимоверно тяжелый 
труд на нефтяном промысле. Но 
никто не сетовал на свою долю, 
все были полны светлых надежд, 
мечтали о семье, нехитром жен-
ском счастье. Мама также начи-
нала простым буровым рабочим: 
копала траншеи по периметру 
территории, готовила раствор, 
была занята на погрузке и раз-
грузке, помогала бурильщикам. 
А отец работал шофером.

Глава семьи прошел всю вой-
ну. Еще в 1936 году он был при-
зван на военную службу и на-
правлен курсантом в Казанское 
танковое училище. По его окон-
чании получил звание младше-
го сержанта, а также специаль-
ность шофера-слесаря. В ряды 
действующей Красной Армии 
Василий Иванов примкнул в но-
ябре 1940 года, а уже с июня 1941 
года вместе с однополчанами 
встал на защиту Родины. Воевал 
в составе 153-й танковой брига-
ды 17-го передвижного танко-
вого полка. Участвовал в боях 
Западного, I Прибалтийского, 
III Белорусского фронтов. Полу-
чил ранение в ходе затяжных 
кровопролитных боев в районе 
Духовщины. Враг непрерывно 
атаковал, однако наши войска 
с большими потерями упорно 
продвигались вперед, освобож-
дая один за другим населенные 
пункты, находившиеся в руках 
оккупантов. Как только рана за-
тянулась, отважный старшина 
вернулся в строй. В апреле 1945 
года отличился при штурме го-
рода и крепости Кенигсберга, 
был награжден медалями «За 
отвагу» и «За взятие Кенигсбер-
га». Как отмечено в наградном 
листе младшего сержанта Ва-

силия Иванова, во время бое-
вой операции он бесперебой-
но доставлял запасные части и 
агрегаты к ремонтируемым тан-
кам. Попал под артиллерийский 
огонь противника. Несмотря на 
сильный обстрел не растерялся, 
на большой скорости проскочил 
обстреливаемый участок и сво-
евременно доставил запчасти 
и агрегаты. В результате этого 
танки вышли из ремонта рань-
ше срока на одни сутки. Товарищ 
Иванов сам непосредственно 
принял участие в ремонте тан-
ков, в составе бригады вернул в 
строй 6 боевых машин, из них 4 
– средним ремонтом.

Василий Иванов был демоби-
лизован в июле 1946 года и уже 
через пару месяцев принят на 
работу шофером в Аксубаевскую 
нефтеразведку.

Это то немногое, что в нашей 
короткой беседе смогла передать 
о героическом прошлом своего 
отца Зоя Галкина. Скупые факты 

собраны по документам из воен-
коматов, куда она делала запро-
сы, и поискам на специальных 
сайтах в Интернете. Сам же Васи-
лий Григорьевич не рассказывал 
о войне. Лишь единожды она слу-
чайно услышала разговор отца 
об освобождении Прибалтики. 
Бывалого солдата, чей военный 
стаж к тому времени исчислялся 
порядка десятью годами, потряс-
ли зверства фашистов. «Сколько 
невинных людей погибло от их 
рук, сколько детей… Колодцы до 
краев были заполнены их тела-
ми», – с дрожью в голосе приво-
дит слова отца дочь фронтовика.

Василий Иванов остался вер-
ным своей памяти, что служит 
посылом для всех нас беречь за-
воеванный мир.

На буровую с 
чемоданом

Еще в начале 50-х годов бу-

ровая вахта напоминала насто-
ящий поход за нефтью. До базы 
добирались пешком по бездоро-
жью, квартировали в ближайших 
деревнях, с завидной регулярно-
стью переезжали с места на место.

– Тогда и столовых не было. На 
буровую ехали из дома с чемода-
ном продуктов, – рассказывает 
Зоя Васильевна. В первые годы 
она воспитывалась бабушкой и 
дедушкой. Буровая, где работали 
родители, располагалась на рас-
стоянии двух дней пешего пути 
от дома.

– Мама после смены спеши-
ла ко мне. Шла до самой ночи и 
просилась на ночлег в первой же 
попавшейся на пути деревне, с 
первыми лучами солнца выходи-
ла на дорогу. За недолгой встре-
чей вновь следовало расставание. 
Опаздывать на работу было нель-
зя, – продолжает собеседница.

С Нурлатом семья Ивановых 
сроднилась в 1955 году. Потому 
все этапы развития и становления 

местного управления разведочно-
го бурения, можно сказать, прохо-
дили на глазах Зои Васильевны.

– После переезда мы жили на 
территории предприятия, здесь 
тогда было только два дома. По-
степенно построили базу, приле-
гающие к ней здания. И редким 
был день, когда к нам не проси-
лись на постой рабочие, вернув-
шиеся со смены среди ночи. Мама 
никогда не отказывала, ведь сама 
не раз проходила через это. Нас 
было уже трое ребятишек в семье, 
и все мы ютились в одной ком-
нате, но места не делили. Жили 
дружно, весело, – рассказывает 
Зоя Васильевна.

Она также пошла по стопам 
своих родителей, 37 лет прорабо-
тала геологом. 

Наши люди есть 
везде!

«И самой не раз с чемоданами 
с продуктами приходилось от-
правляться на буровые. До Черем-
шана, Елхова, бывало, на самолете 
или вертолете добирались. Если 
их не было, до Шенталы ехали на 
поезде, а там на борту грузови-
ка добирались до места. Сейчас 
же это противопоказано по тех-
нике безопасности. Кажется, что 
рукой подать, а пока доедешь…», 
– с улыбкой вспоминает былые 
времена Зоя Васильевна. Но как 
бы трудно ни приходилось, ни-
кто не бросал работу на полови-
не пути. В этом большая заслуга 
наставников и всего коллектива, 
считает опытный геолог.

– Когда я устроилась на работу, 
то училась у старших. Они тогда 
по наивности казались мне уже 
старыми, а было-то им по 40 лет. 
Но коллектив всегда был друж-
ным. Нас и на свеклу, и на кар-
тошку, и на заготовку веточного 
корма отправляли на помощь 
колхозам. А какой был замеча-
тельный хор у предприятия. И 
сейчас, когда мы, ветераны, соби-
раемся вместе, вспоминаем толь-
ко доброе и хорошее. А плохого и 
не было. Набираться опыта при-
езжали студенты из Уфы, Каза-
ни, Белоруссии. Многие позднее 
устроились на хорошую работу 
в Сибири, Москве. Словом, наши 
люди есть везде! – говорит Зоя 
Васильевна.

Нефтяниками стали и ее се-
стренка с братишкой. Галина 
трудилась диспетчером на пер-
вом промысле в НГДУ «Нурлат-
нефть», ее стаж составляет бо-
лее 30 лет. Николай, как и отец, 
начинал в НУБР водителем, по-
сле образования НГДУ перевел-
ся туда машинистом подъем-
ника по капитальному ремонту 
скважин. Трудовую династию 
сегодня продолжают их дети, ра-
ботают в разных профессиях на 
разных участках. Но все нашли 
свое призвание в нефтяной от-
расли Татарстана.

Романтики былых месторождений
Можно сказать, под фонтаном нефти на буровой среди бескрайних 
колосящихся полей Закамья сошлись судьбы вчерашних фронтовика и 
выпускницы сельской школы Василия и Марии Ивановых. 

 e Василий и Мария Ивановы подарили жизнь трем детям, и все они пошли по стопам своих родителей. / ФОТО ИЗ 

СЕМЕЙНОГО АРХИВА ИВАНОВЫХ

 e Достойная смена основателей династии представлена в трех поколени-
ях семьи. / ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ИВАНОВЫХ

 e Это единственный  сохранив-
шийся с войны портрет Василия 
Иванова. Дети и внуки  с гордостью 
проносят его в строю Бессмертно-
го полка. / ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА                  

ИВАНОВЫХ


