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Еще одна замечательная династия нашего завода, общий стаж 

работы которой на предприятии равен 371-му году.  

Неудивительно, что фамилия Клейменовых упоминается в 

заводских архивах с 30-х годов прошлого столетия.  

БОЛЬШАЯ И СЛАВНАЯ ДИНАСТИЯ КЛЕЙМЕНОВЫХ 

Родоначальник династии, Клейменов Александр Иванович, 

трудовая заводская биография которого началась в 1938 году. 

Здесь, на Крекинг-заводе, он сначала работал слесарем, затем 

стал бригадиром.  Но тут грянула война. В первые же дни 

Александр ушел на фронт.   

Летом 1942 года шли жестокие бои на Северном Кавказе. Туда 

Советское командование перебросило седьмую гвардейскую 

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КЛЕЙМЕНОВЫХ 

стрелковую бригаду, в которой служили парашютистами двое саратовцев с одинаковыми 

именами – Александр:   Клейменов и Скрениченко.  В одном из кровопролитных боев был 

ранен Скрениченко. Тогда Клейменов, под пулями и разрывами снарядов вынес его с поля 

боя. Затем последовали уже тяжелые ранения и самого Александра Клейменова.  

В 1943 году он прибыл в отдельную разведроту, действующую в составе гвардейской 

стрелковой Таманской дивизии. Шла наступательная операция по всей Кубани. Советское,   

Александр Иванович 

Клейменов. Военные годы 
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командование не располагало точными данными о мощи 

противника. В разведку ходило несколько групп, но 

безуспешно и с потерями. Тогда решили провести 

разведку боем. После прекращения огня в атаку пошла 

разведка. Александр Клейменов первым пробежал через 

минное поле, рухнул в траншею и скрутил врага. Вместе с 

товарищами доставили «языка» в штаб, который дал 

ценные сведения, помогшие разгромить врага на этом 

рубеже. За этот подвиг Александр Клейменов был 

награжден Орденом Отечественной войны II степени.  

Александр (первый слева) возил 

генерала 

Александр прошел по дорогам войны до Восточной Пруссии. Он имел множество серьезных 

наград: Орден Славы III степени, Орден Красной звезды, За взятие Кёнигсберга,  За оборону 

Кавказа, За победу над Германией, За Отвагу… 

Как только закончилась война, вернулся на родной Крекинг-завод в свой ремонтный цех.  

Однажды на одной из улиц города Александр Клейменов встретил боевого товарища - 

Скрениченко. Долго вспоминали годы войны, а потом А. Клейменов уговорил своего тезку 

идти на работу на нефтеперерабатывающий завод. Так вместе они трудились и дружили 

долгие годы. Впоследствии Скрениченко даже стал крестным отцом Людмилы – дочери 

Александра Ивановича. 



ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ САРАТОВСКОГО НЕФТЕПЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

 
Нина Петровна Клейменова, будущая супруга Александра 

Ивановича, до войны проработала в мастерских на железной 

дороге.  Ей довелось пережить весь ужас первых 

бомбардировок вражеской авиацией завода и близлежащих 

поселков. Она помнит, как разбомбили баржу на заводском 

причале, как вытаскивали из воды погибших и отвозили их 

тела, а порой и просто фрагменты тел к школе №16, как 

собирали граблями во дворах своих домов осколки от 

бомб…  После войны устроилась на Крекинг-завод в цех 

№14 нормировщицей. Здесь и познакомилась со своим 

будущим мужем - Александром Клейменовым.  

Александр и Нина жили «душа в душу». У них родилось трое 

детей. Прекрасная, дружная, любящая семья! Старшие 

Клейменовы трудились на заводе до самой пенсии. Их 

общий трудовой стаж ровно 80 лет! 

На заводе, также в ремонтном цехе долгое время работал брат 

Нины Петровны - Иванов Владимир Петрович. Потом он 

перешел в цех №7, где работал даже после пенсионного 

возраста. Его стаж более 40 лет. 

Александр Иванович  

и Нина Петровна 
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ КЛЕЙМЕНОВЫХ 

Старший сын Александра и Нины - Владимир, в 1966 году, как 

пришел на завод в цех отца электросварщиком, так и проработал там 

до самой пенсии. Правда, покидал завод на пару лет для службы в 

Советской армии. Его стаж на заводе 39 лет. 

Средний сын - Юрий, родился после Владимира через два года. 

Сразу после школы пошел учиться в профтехучилище №1 на токаря. 

После его окончания, также как и все его родные, пришел на завод. 

Сначала в транспортный цех токарем, а потом перевелся в 

ремонтный, также токарем. И тоже проработал здесь до самой 

пенсии.  

Младшенькая дочка Людмила пришла на завод в типографию, там и 

проработала до самой пенсии.  

Двоюродная сестра Людмилы  - Лукина Людмила Григорьевна, 

также работала на заводе с 1968 по 1974 годы в отряде газоспасателей 

(в те годы оно входил в состав завода). 

Племянник Нины Петровны, Романов Анатолий Григорьевич, также 

работал в ремонтном цехе, а племянница Людмила Григорьевна  

Лукина – в ВГСО.  

Вверху Владимир, 

внизу Юрий 
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ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ КЛЕЙМЕНОВЫХ 

Сын Людмилы, Сергей, с 2001 года, сразу после возвращения  

из армии, работает в ВГСО. Сегодня он командир отделения. 

Там же работала и его супруга - Милена. В 2019 году она 

перешла на завод и сегодня трудится оператором товарным 

производства №4. 

У старшего сына Александра и Нины - Владимира, родился 

сын Владислав. После окончания  школы №16 пришел 

работать на завод в цех №14 слесарем.  

Правда, его отец очень не хотел, чтобы Владислав пошел по 

его стопам, пророчил ему большое будущее. Но, мать 

обратилась к тогдашнему начальнику цеха Василию 

Степановичу Финаеву, и тот с радостью взял младшего (на тот 

момент) Клейменова в свой цех. 

Людмила Клейменова 

Вскоре Владислава  призвали в армию, откуда он, как и отец, вновь вернулся в свой цех. Как 

и дед, стремится к развитию, познанию всего нового. Сегодня он заместитель начальника 

ремонтного цеха. Владислава Владимировича здесь очень уважают, прислушиваются к его 

мнению и советам. Он искренне переживает за каждого работника. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ КЛЕЙМЕНОВЫХ 

Сегодня на заводе трудится сын Владислава Клейменова - Олег. 

Видимо, стремление к знаниям передается из поколения в поколение 

этой замечательной династии. Олег окончил школу с серебряной 

медалью,  Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского в 2016 году – с золотой. С 2013 года начал совмещать 

учебу и работу. Он уже был уверен, что пойдет по стопам прадеда, деда 

и отца, поэтому устроился в газоспасательный отряд на Саратовский 

НПЗ.  Это серьезно помогло ему впоследствии. Он узнал весь завод, 

тонкости работы каждой установки. Когда окончил университет по 

профильной специальности, ему предложили перейти на установку 

ЭЛОУ-АВТ-6 оператором. За три года он поднял свой статус до 6 

разряда. 

Там же в ВГСО он познакомился со своей будущей женой Виолеттой, 

которая в 2019 году перешла на завод лаборантом химанализа в ИЛ-

УКК. Сейчас она находится в декретном отпуске.  

Почему-то кажется, что и пятое поколение Клейменовых придет 

работать именно на завод, чтобы продолжить дело славной династии. 

Отец и сын:  

Владислав (вверху)  

и Олег (внизу) 


